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ВВЕДЕНИЕ 
 

Накопленный белорусским народом за прошедшее время опыт са-
мостоятельной государственной жизни убедительно показал жизнен-
ную необходимость политической теории, отвечающей конкретным 
социально-экономическим, политическим и социокультурным услови-
ям Беларуси. Обретя в конце XX в. государственный суверенитет, Бе-
ларусь оказалась перед лицом сложных проблем, связанных с выбором 
и разработкой теоретической модели государственного и обществен-
ного устройства и путей ее реализации с определением основ внутрен-
ней и внешней политики. Как назвать свое государство и какой тип 
государственного устройства избрать? Какие принципы положить в 
основу взаимоотношений между личностью, обществом и государ-
ством? Какие институты государственной власти и управления будут 
являться наиболее эффективными и будут соответствовать менталите-
ту и политической культуре белорусского народа? Какие базисные 
ценности необходимо положить в основу организации социально-
экономической, политико-правовой и духовной жизни белорусского 
общества? Какие внешнеполитические приоритеты соответствуют 
геополитическим интересам белорусского народа? Какими, наконец, 
должны быть государственные символы, которые сущностно отражали 
бы исторический путь и современные устремления белорусов? 

Изменяющиеся как внутренние, так и внешние условия жизнедея-
тельности белорусского народа обусловливают пристальный интерес 
также к содержанию идеологической работы, новым формам и методам 
ее проведения. Во всей полноте данный вопрос был поставлен в докла-
де Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко «О состоянии 
идеологической работы и мерах по ее совершенствованию» на посто-
янно действующем семинаре руководящих работников республикан-
ских и местных государственных органов 27 марта 2003 г. «Обще-
ство, – говорится в докладе, – не может существовать без целостного 
свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. Государ-
ство без идеологии, как и человек без мысли, не может жить и разви-
ваться, тем более противостоять внутренним и внешним угрозам». Од-
новременно Глава государства подчеркивает настоятельную необхо-
димость совершенствования идеологической, воспитательной работы с 
различными категориями населения страны. Это вызвано, прежде все-
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го, тем, что в обществе стала складываться система ценностей, значи-
тельно отличающаяся от той, которая существовала во времена БССР.  

Перечисленные проблемы относятся к предметной области полито-
логии и идеологии. Поиск их решения осуществлялся в ходе полити-
ческих и научных дискуссий. Одной из принятых в связи с этим мер 
стало включение в учебные планы высших учебных заведений обяза-
тельного модуля «Политология», включающего в себя дисциплины 
«Политология» и «Основы идеологии белорусского государства». Это 
влечет за собой необходимость подготовки соответствующих учебно-
методических материалов. Данная методическая разработка подготов-
лена на основе типовой учебной программы по обязательному модулю 
для учреждений высшего образования «Политология», утвержденной 
Министерством образования Республики Беларусь 30.06.2014 г., и 
включает курс лекций, темы и планы семинарских занятий, темы ре-
фератов и докладов, контрольные вопросы и задания, темы для обсуж-
дения и дискуссий, словарь основных терминов, тесты, литературу. 
Предлагаемые для обсуждения и дискуссий темы сформулированы та-
ким образом, чтобы способствовать развитию критического, рефлек-
сивного и творческого мышления, нацелить на анализ конкретной со-
циально-политической ситуации в Беларуси, поиск путей решения 
различных проблем. Такая структура обеспечивает переход от инфор-
мационно-знаниевого характера представления учебного материала к 
проблемно-поисковому.  
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Тема  1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

  
1. Политология как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет, 

основные категории политической науки. Политика как сфера госу-
дарственного и общественного управления. Функции политики. 

2. История политической мысли и стадии становления политиче-
ской науки. Развитие политологии в Республике Беларусь. 

3. Политическая власть: понятие, структура, функции. Субъекты и 
объекты, ресурсы, способы и механизмы реализации власти. Легитим-
ность и легальность власти. Функционирование политической власти в 
Республике Беларусь. 

4. Понятие, структура и функции политической системы общества. 
Политический режим как функциональный аспект политической си-
стемы. Сравнительный анализ типов политических режимов. 

 
1. Политология как наука и учебная дисциплина. Объект и 

предмет, основные категории политической науки. Политика как 
сфера государственного и общественного управления. Функции 
политики.  

Политология (от греч. рolitike – государственные, общественные 
дела и logos – слово, понятие, учение) – это наука о политике, полити-
ческой власти и их взаимосвязях с человеком, обществом и государ-
ством.   

Объектом политологии выступает политическая действительность 
во всем многообразии ее проявлений или, говоря иными словами, поли-
тическая сфера общества. Предмет политологии – политические явле-
ния и процессы, закономерные взаимосвязи многочисленных политиче-
ских учреждений, органов и организаций по поводу политической вла-
сти, а также политическое сознание и политическое поведение людей.  

Методы политологии. При изучении конкретных политических 
явлений и процессов используются различные методы. Наиболее ши-
рокое применение в политологии получили следующие научные ме-
тоды исследования: 

– диалектический, заключающийся в рассмотрении процессов и яв-
лений политической сферы в их становлении и развитии, во взаимо-
связи как друг с другом, так и с процессами и явлениями других сфер 
общества; 
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– эмпирико-социологический – совокупность приемов и способов 
конкретных социологических исследований, ориентированных на 
применение полученных результатов в практической деятельности 
участников политических отношений; 

– компаративный (сравнительный) – сопоставление различных по-
литических объектов, процессов, явлений на предмет выявления обще-
го и особенного в них; 

– системный – рассмотрение политической сферы общества как 
сложноорганизованной целостности, все элементы которой органиче-
ски взаимосвязаны; 

– бихевиоральный, заключающийся в анализе политического пове-
дения отдельных людей и групп;  

– исторический, предполагающий изучение политических явлений 
с точки зрения их связи с прошлым. 

Функции политологии. Политология выполняет такие функции, как:  
– методологическая, заключающаяся в выработке способов и при-

емов анализа политических явлений и процессов;  
– теоретическая – это концентрация, обобщение имеющегося по-

литологического знания, разработка законов и категорий данной науки; 
– описательная – накопление, описание, систематизация фактов, 

явлений, событий политической жизни; 
– объяснительная – это поиск и нахождение ответов на возникаю-

щие вопросы политической жизни; 
– прогностическая – аргументированное предсказание будущего 

развития определенных политических явлений, событий, процессов; 
– инструментальная – выработка практических рекомендаций для 

властных структур; 
– мировоззренческая – поиск ответа на вопросы о своем месте в си-

стеме социально-политических отношений и своей роли в политиче-
ских процессах; 

– идеологическая – выработка, обоснование и защита определенно-
го политического идеала, способствующего устойчивости социальных 
отношений. 

Политика как общественное явление. Политика как социальное 
явление не присуще человеческому обществу изначально. Первобыт-
ное (догосударственное) общество, существовавшее многие тысячеле-
тия, было социально однородным. В нем не было политических учре-
ждений и организаций, не было и политики. Неполитическими в до-
государственном обществе были власть, а также такие социальные ин-
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ституты, как род, собрание всех взрослых членов рода и др. Усложне-
ние общества по мере его развития, появление в нем противоречивых 
интересов обусловили возникновение государства и вместе с ним по-
литики.  

Политика – сложное многомерное, многоаспектное явление и очень 
емкое понятие. По сферам общественной жизни она подразделяется на 
экономическую, социальную, научную, национальную, экологическую, 
военную и т. д.; по направленности – на внутреннюю и внешнюю; по 
приоритетности – на нейтральную, открытых дверей, национального 
примирения, компромиссов; по содержанию и характеру – на прогрес-
сивную и реакционную, научно обоснованную и волюнтаристскую 
и т. д. 

Политика – это деятельность социальных групп, организаций и 
индивидов по осознанию и представлению своих коллективных инте-
ресов, выработке обязательных для всего общества решений, реализу-
емых с помощью государственной власти. 

Функции политики в обществе. Политика выполняет в обществе 
ряд важных функций: 

– управленческая (политическое руководство обществом); 
– интегративная, обеспечивающая консолидацию общества, до-

стижение стабильности общества в целом и составляющих его частей, 
систем; 

– регулятивная, способствующая упорядочению, регламентации 
политического поведения и политических отношений; 

– теоретико-прогностическая, цель которой – выработка концеп-
ции, стратегии, курса развития общества; 

– артикуляционная, способствующая выявлению и выражению ин-
тересов различных групп общества; 

– нормативная, связанная с выработкой и утверждением системы 
норм и ценностей в обществе; 

– социализация личности – функция приобщения, включения инди-
вида в общественную жизнь, определенную политическую среду. 

2. История политической мысли и стадии становления полити-
ческой науки. Развитие политологии в Республике Беларусь.  

Современная политическая наука развивается на основе эволюции 
западной политической мысли, накопленных знаний, совершенствова-
ния методов анализа политической практики, преимущественно запад-
ной. Зададимся вопросом: когда же зародилась политология как наука 
о политике?  
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Видимо, тогда же, когда политическая деятельность обрела право 
на самостоятельную жизнь. Это произошло в античной Греции при-
близительно в V в. до н. э. Именно в это время два великих мыслителя, 
учитель и ученик, Платон и Аристотель дали начало двум основным 
направлениям развития политологии.  

Первое, нормативное, направление связано с именем Платона. Он 
по праву считается отцом политологии, первым политическим теоре-
тиком. Он создал модель идеального государства, где каждый гражда-
нин играл свою роль и знал свое место в идеальном обществе. 

Второе, аналитическое, направление в политологии связано с име-
нем Аристотеля, ученика Платона. С позиций Аристотеля, задача по-
литики как науки о государстве состоит в том, чтобы научить полити-
ческого деятеля искусству государственного управления, показать ему, 
какое политическое устройство при данном состоянии общества явля-
ется наиболее пригодным.  

Изначально политическая наука развивалась в рамках политиче-
ской философии, истории и конституционного права. В дальнейшем, 
под влиянием растущего спроса на знания о политике, начали появ-
ляться специализированные научные и исследовательские учреждения. 
Академическая политическая наука возникла с открытием в 1857 г. 
американским профессором истории и политической экономии Френ-
сисом Либером в Колумбийском колледже (переименованном позже в 
Колумбийский университет) кафедры политической теории и истории. 
В 1880 г. на базе этой кафедры преемник Либера Джон Берлжес создал 
Школу политических наук.  

В конце XIX – начале ХХ вв. учебные и исследовательские полито-
логические центры появились в Йельском, Гарвардском, Принстон-
ском и других американских университетах. С 1889 г. в США начала 
действовать Национальная ассоциация политической и социальной 
науки, а в 1903 г. учреждена Американская ассоциация политической 
науки (ААПН).  

В этот же период процесс институционализации политической 
науки происходил и в Западной Европе. В 1871 г. в Париже создана 
Свободная школа политической науки (сегодня – Институт политиче-
ских исследований Парижского университета), в 1895 г. открылась 
Лондонская школа экономической и политической науки, а в 1920 г. 
образована Берлинская высшая школа политической науки.  

Важную роль в развитии политической науки на данном этапе иг-
рало социологическое направление политических исследований, со-
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средоточившее внимание на взаимодействии политики с другими сфе-
рами общественной жизни. В этот период существенно приумножи-
лись научные знания о таких явлениях, как политические элиты, бю-
рократия, партии, проблемы демократии, власть.  

Завершение этого периода связано с деятельностью чикагской 
школы, представители которой (Ч. Мерриам, Дж. Кэтлин, Д. Истон, 
Г. Лассуэл, Г. Алмонд, Р. Даль, С. Верба и др.) широко внедряли эмпи- 
рические и количественные методы, тесты и лабораторные экспери-
менты, анкетные опросы, интервью, наблюдение, математическую ста-
тистику.  

После Второй мировой войны политология стала наукой, получив-
шей мировое признание. В 1948 г. по инициативе ЮНЕСКО в Париже 
был проведен Международный коллоквиум по проблемам политиче-
ской науки с участием ведущих политологов Европы и Америки. В хо-
де этого мероприятия научным сообществом была достигнута догово-
ренность об использовании термина «политическая наука» в един-
ственном числе. Кроме того, странам – членам ООН было рекомендо-
вано включить политическую науку в число дисциплин, обязательных 
для изучения в системах высшего образования. С 1949 г. действует со-
зданная под эгидой ЮНЕСКО Международная ассоциация политиче-
ской науки (МАПН), которая каждые три года проводит международ-
ные конгрессы.  

Основной вклад в развитие современной политической науки внес-
ли такие теоретики, как Г. Алмонд, Р. Арон, Х. Арендт, С. Верба, 
Р. Даль, Р. Дарендорф, М. Дюверже, Д. Истон, Г. Ласки, Г. Лассуэлл, 
А. Лейпхарт, Х. Линц, Т. Парсонс, Дж. Пауэлл, К. Поппер, Дж. Сарто-
ри, С. Хантингтон, Ф. Шмиттер, Й. Шумпетер и др.  

В советский период (1917–1991 гг.) в работах российских полито-
логов Ф. М. Бурлацкого, А. П. Бутенко, А. А. Галкина, А. В. Дмитрие-
ва, Г. Х. Шахназарова, В. Н. Кудрявцева, Ю. А. Тихомирова, В. Е. Чир-
кина и др. господствующими направлениями были марксизм-ленинизм 
в интерпретации советских партийно-государственных руководителей.  

В постсоветский период в России появились учреждения, ведущие 
фундаментальные исследования в области политической науки (Ин-
ститут социально-политических исследований РАН, Институт сравни-
тельной политологии и проблем рабочего движения РАН, Российская 
академия государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации, университетские кафедры политологии).  
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До 1989 г. в БССР как и в остальных советских республиках поли-
тология не признавалась самостоятельной наукой и трактовалась как 
антимарксистская, буржуазная лженаука. Отдельные политические ис-
следования осуществлялись в рамках научного коммунизма, историче-
ского материализма, истории КПСС, теории государства и права, госу-
дарственного права зарубежных стран, однако их познавательные воз-
можности были крайне ограничены. Развитию подлинной политиче-
ской науки препятствовали догмы официального марксизма, идеологи-
зация политики, изолированность советского обществоведения от ми-
ровой общественно-политической мысли. 

Ситуация начала меняться лишь со второй половины 80-х гг. ХХ в. 
по мере демократизации общества и трансформации политической си-
стемы. С 1989 г. было начато преподавание курса политологии в ряде 
вузов БССР. В настоящее время в Республике Беларусь официально 
признан статус политологии как научной отрасли знаний и учебной 
дисциплины, обязательной для изучения во всех высших и средних 
учебных заведениях. Созданы отечественные институты и центры по-
литических исследований, ведется подготовка профессиональных по-
литологов. С 1993 г. образована и действует Белорусская ассоциация 
политической науки. 

Таким образом, общество осознало необходимость и объективную 
потребность в развитии научной теории политики и ее практическом 
применении. Несмотря на определенные, вполне объяснимые трудно-
сти роста, политология постепенно занимает ведущее положение в си-
стеме общественных наук и оказывает все более заметное влияние на 
реальные политические процессы. 

3. Политическая власть: понятие, структура, функции. Субъек-
ты и объекты, ресурсы, способы и механизмы реализации власти. 
Легитимность и легальность власти. Функционирование полити-
ческой власти в Республике Беларусь.  

Одной из важнейших в политологии является проблема власти. Та-
кая оценка определяется ее ролью в обществе и политике. Власть 
необходима прежде всего для организации общественного производ-
ства, которое невозможно без подчинения всех участников единой воле, 
для поддержания целостности и относительной стабильности общества.  

Власть часто определяется как волевое отношение. Властвовать – 
значит налагать свою волю на волю других. Власть – это реальная спо-
собность тех или иных социальных сил или личности осуществлять свою 
волю по отношению к другим социальным силам или личности. Можно 
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выделить следующие виды власти: экономическая и политическая; 
светская и церковная; законодательная, исполнительная и судебная; 
центральная, региональная, местная; государственная, партийная, се-
мейная, власть аппарата, лидеров, родителей и т. д. 

Политическая власть всегда носит общественный характер, прояв-
ляется через функционирование специальных структур, предполагает 
использование принуждения, традиций, морального влияния, системы 
идеологических и правовых норм. Важно учитывать соотношение по-
литической и государственной власти. Ни политическая власть не сво-
дится к государственной, ибо включает также власть и влияние пар-
тий, лидеров, общественных организаций и т. д., ни государственная – 
к политической. Государство выполняет и неполитические задачи, ко-
торые, однако, могут приобрести политический характер в силу тех или 
иных причин (школьное образование, язык обучения, экология и т. д.). 

Политическая власть – это возможность и способность политиче-
ского субъекта оказывать определяющее воздействие  на деятельность, 
поведение людей с помощью какого-либо средства: авторитета, права, 
насилия. 

Субъект и объект – непосредственные носители, агенты власти. 
Субъект воплощает активное, направляющее начало власти. Субъек-
том власти может быть как индивидуум, так и коллективно действую-
щее лицо: партия, комитет, совет, а также общность людей, например, 
народ или даже мировое сообщество, объединенное в ООН. Обладание 
властью означает право действовать по своему усмотрению с исполь-
зованием установившегося законодательства и организации. Это право 
представляет собой способность лица действовать или давать указа-
ния, после чего происходят изменения в существующем порядке ве-
щей. Таким образом, субъектом власти может быть любой непосред-
ственный носитель, агент власти, воплощающий активное, направля-
ющее начало власти.  

С другой стороны, властные отношения, так же как и любые дру-
гие, подразумевают две действующие стороны: субъект и объект. 
Под объектом власти мы понимаем индивида, социальную группу, 
массу, класс, общество и т. д., то есть агента власти, на который 
направлено властное воздействие.  

Границы отношения объекта к субъекту властвования простирают-
ся от ожесточенного сопротивления до добровольного повиновения. 
В принципе подчинение так же присуще человеческому обществу, как 
и руководство. Готовность к подчинению зависит от ряда факторов: от 
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собственных качеств объекта властвования, от характера предъявляе-
мых к нему требований, от ситуации и средств воздействия, которыми 
располагает субъект, а также от восприятия руководителя исполните-
лями, наличия или отсутствия у него авторитета. Качества объекта 
властвования определяются прежде всего политической культурой 
населения. Преобладание в обществе людей, привыкших лишь беспре-
кословно повиноваться, является благоприятной питательной средой 
для деспотических режимов. 

Функции власти. К наиболее важным, общественно значимым 
функциям политической власти можно отнести следующие: 

– руководство и управление, обеспечивающие выработку и прове-
дение в жизнь единой для всего общества политической воли; 

– интегративно-регулятивная, связанная с организацией взаимоот-
ношений субъектов политики, обладающих разнообразными полити-
ческими целями; 

– поддержание общественного порядка и стабильности; 
– выявление, ограничение и разрешение конфликтов;  
– достижение общественного согласия (консенсуса); 
– принуждение во имя социально значимых целей и сохранения 

стабильности; 
– управление делами общества. 
Разделение власти. Разделение власти является основным меха-

низмом функционирования всех видов политической и неполитиче-
ской власти. Разделение власти исторически сложилось на самых ран-
них этапах формирования государства и вылилось в специализацию 
власти разных лиц и институтов. 

Первое крупное разделение власти развело политическую и рели-
гиозную (духовную, жреческую) власти, власть государства и церкви. 
В самом светском государстве разделение профессиональных функций 
власти началось рано. Происходило разделение власти между цен-
тральным и местным управлением (самоуправлением), формировалась 
власть разных уровней с разными функциями.  

Проекты разделения единой государственной власти на несколько 
независимых, но взаимосвязанных властей, которые могли бы сотруд-
ничать и контролировать друг друга, появились в XVII в. Первый про-
ект такого рода принадлежал Дж. Локку (середина XVII в.), разделив-
шему власть на законодательную, исполнительную (она же и судебная) 
и федеративную, ведающую международными отношениями. Впослед-
ствии Ш. Монтескье уже в XVIII в. создал теорию разделения властей 
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в ее современном виде на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Принцип разделения властей закреплен в ст. 6 Конституции Рес-
публики Беларусь. В ней отмечается, что государство основывается на 
принципе разделения властей: законодательной, исполнительной и су-
дебной. Государственные органы в пределах своих полномочий само-
стоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и урав-
новешивают друг друга. 

Опыт истории показывает, что попытки одной из ветвей власти до-
минировать ослабляют государство и сводят разделение властей к чисто 
формальной процедуре. В таком случае реальной правящей силой может 
оказаться какая-либо иная сила, стоящая вне официальной структуры 
власти. 

Основания и ресурсы власти. Под основаниями власти принято 
понимать совокупность значимых для жизнедеятельности социальных 
субъектов факторов, на которые опирается правящая группа при осу-
ществлении своего курса. Выделяют экономические, социальные, 
юридические, административно-силовые и культурно-информационные 
основания власти и соответственно ее ресурсы. Ресурсы власти – 
это все те средства, использование которых обеспечивает влияние на 
объект власти в соответствии с целями субъекта. Ресурсы представля-
ют собой либо важные для объекта ценности (деньги, предметы по-
требления), либо средства, способные повлиять на внутренний мир, 
мотивацию человека (средства массовой информации), либо орудия, 
с помощью которых можно лишить человека тех или иных ценностей, 
высшей из которых обычно считается жизнь (оружие, карательные ор-
ганы в целом). 

Субъекты политической власти обладают уникальной системой ре-
сурсов. В их руках находится государство с его аппаратом, армией, ор-
ганами внутренних дел, тюрьмами, правоохранительными органами, 
денежной и налоговой системами и т. д. Государство, имея единый 
центр принятия решений, использует не только принуждение, но и 
экономические, социальные, культурно-информационные ресурсы. 

Ресурсами власти являются интересы, убеждения людей, их чув-
ства, эмоции (страх, ненависть, зависть, восторг, энтузиазм, недоволь-
ство и др.).  

Важное значение имеют традиции, идеология, вера, доверие, обще-
ственное настроение, участие населения в политике, время, которым 
располагает власть для решения своих задач. К ресурсам власти отно-
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сятся знания, профессионализм, пропаганда во всех ее формах, сред-
ства массовой информации. 

Различные ресурсы используются субъектами власти обычно в 
комплексе, хотя каждый тип ресурсов имеет свои условия реализации 
и предел эффективности, наиболее удобные объекты и время действия.  

Механизм политической власти – это совокупность форм ее внеш-
него материализованного выражения. Реализация власти в различных 
масштабах имеет свои особенности. На микроуровне политики 
(в масштабах группы или межличностных отношений) власть может 
осуществляться через силу, принуждение, побуждение, убеждение, 
влияние, манипуляцию и авторитет.  

Механизмами осуществления власти на макроуровне политики 
(в масштабах всего общества) являются господство, руководство, 
управление, организация и контроль.  

Легитимность и легальность власти. По природе своей властные 
отношения основываются на взаимосвязи принуждения и согласия. 
Согласие характеризует легитимность власти. Легитимность означает 
такую власть, которая признается массами законной, а не просто навя-
занной им. Легитимная власть воспринимается населением как право-
мерная и справедливая. Легитимность власти означает, что ее поддер-
живает большинство, что законы исполняются основной частью обще-
ства.  

В политологии используется также термин «легальность власти». 
Легальность и легитимность – не одно и то же. Легальность власти – 
юридическое обоснование, юридическое бытие власти, ее законность, 
соответствие правовым нормам. Любая власть, издающая законы, даже 
непопулярные, но обеспечивающая их выполнение, – легальна. В то 
же время она может быть нелегитимна, может не приниматься наро-
дом. Легитимность призвана обеспечить повиновение, согласие без 
принуждения, а если оно не достигается, то оправдать принуждение, 
использование силы.  

4. Понятие, структура и функции политической системы обще-
ства. Политический режим как функциональный аспект полити-
ческой системы. Сравнительный анализ типов политических ре-
жимов.  

Различные политические явления неразрывно взаимосвязаны и со-
ставляют определенную целостность, социальный организм, имеющий 
относительную самостоятельность. Это их свойство и отражает поня-
тие политической системы.  
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Появление категории «политическая система» неразрывно связано 
с развитием системного анализа общества Т. Парсонсом. Впервые тео-
рия политических систем была детально разработана американским 
политологом Д. Истоном в 50–60-е гг. ХХ в. Затем она получила раз-
витие в трудах Г. Алмонда, К. Дойча и др.  

В современной науке понятие политической системы имеет два 
взаимосвязанных значения. В соответствии с первым политическая си-
стема – это искусственно созданная теоретическая конструкция, поз-
воляющая выявить и описать системные свойства различных полити-
ческих явлений. Эта категория отражает не саму политическую реаль-
ность, а является средством системного анализа политики. Она приме-
нима к любому политическому образованию: в качестве политической 
системы могут выступать партия, государство, профсоюз, политиче-
ская культура и т. д. Во втором, более конкретном значении термин 
«политическая система» означает реальный сложный механизм фор-
мирования и функционирования власти в обществе. В этом смысле 
политическая система – это социально-политический механизм, по-
средством которого принимаются и проводятся в жизнь обязательные для 
всех властные решения, обеспечивающие функционирование и развитие об-
щества как единого организма, управляемого политической властью.  

Структура политической системы включает государство, поли-
тические партии, средства массовой информации, политические ассо-
циации и объединения, различных политических субъектов (группы и 
индивиды) и их взаимоотношения, политическое сознание и культуру, 
политические нормы.  

Основным элементом политической системы является институцио-
нальная подсистема, т. е. совокупность институтов (государственных, 
партийных, общественно-политических), выражающих и представля-
ющих различные по значимости интересы – от общезначимых до 
групповых и частных. Самым важным инструментом реализации об-
щественных интересов является государство. Максимально концен-
трируя в своих руках власть и ресурсы, государство распределяет цен-
ности и побуждает население к обязательному выполнению своих ре-
шений. Кроме государства в институциональную подсистему входят 
как политические (партии, группы давления), так и неполитические, но 
имеющие возможности влияния на власть и общество организации, 
СМИ, церковь и др. Зрелость институциональной подсистемы опреде-
ляется степенью дифференциации и специализации ролей и функций 
ее структур.  
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Институты власти и влияния выполняют свои роли на основе раз-
личных норм (политических, правовых, нравственных и т. д.). Вся со-
вокупность норм, регулирующих политические отношения, составляет 
нормативную подсистему. Нормы выполняют роль правил, на основе 
которых происходят политические взаимодействия. Нормы могут фик-
сироваться в форме законов, а могут передаваться из поколения в по-
коление в виде традиций, обычаев, символов.  

Следуя этим формальным и неформальным нормам, политические 
субъекты вступают во взаимодействия. Формы подобных взаимодей-
ствий, основанных на согласии или конфликтах, их интенсивность и 
направленность составляют коммуникативную подсистему. Система 
коммуникаций характеризует открытость власти, ее способность всту-
пать в диалог, стремиться к согласию, реагировать на актуальные тре-
бования различных групп, обмениваться информацией с обществом.  

Политические взаимодействия обусловливаются характером куль-
турно-религиозной среды, ее однородностью. Совокупность субкуль-
тур, конфессиональная система, определяющая приоритетные ценно-
сти, убеждения, стандарты политического поведения, политическая 
ментальность составляют культурную подсистему. Чем выше степень 
культурной однородности, тем выше эффективность деятельности по-
литических институтов.  

Желаемые модели общества, отраженные в системе культурных 
ценностей и идеалов, определяют совокупность способов и методов 
реализации власти. Данная совокупность политических технологий со-
ставляет функциональную подсистему. Преобладание методов при-
нуждения или согласия в реализации властных отношений определяет 
характер взаимоотношений власти и гражданского общества, способы 
его интеграции и достижения целостности.  

Все подсистемы политической системы взаимозависимы. Взаимо-
действуя друг с другом, они обеспечивают жизнедеятельность полити-
ческой системы, способствуют эффективной реализации ее функций в 
обществе.  

Типология политических систем. Будучи чрезвычайно сложны-
ми, богатыми по содержанию явлениями, политические системы могут 
классифицироваться по различным основаниям. Так, в зависимости от 
типа общества они делятся на традиционные, модернизированные де-
мократии и тоталитарные, считал Р. Арон (1905–1983); по характеру 
взаимодействия со средой – на открытые и закрытые. Марксизм делит 
политические системы по типу общественно-экономической формации 
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на рабовладельческие, феодальные, буржуазные и пролетарские (соци-
алистические).  

Функции политической системы: целеполагание, руководство, 
управление политическими процессами, интеграция общества, моби-
лизация ресурсов на достижение поставленных целей и поддержание 
порядка в обществе. 

Понятие политического режима. Политическая жизнь любого 
общества протекает в определенном режиме, который характеризует 
ее динамику. Категории «политическая система» и «политический ре-
жим» тесно связаны между собой. Если первая показывает весь ком-
плекс институтов, участвующих в политической жизни общества и в 
осуществлении политической власти, то вторая – как эта власть реали-
зуется, как действуют данные институты (например, демократично либо 
недемократично). Политический режим характеризует содержательную 
сторону политического процесса, механизм политического властвова-
ния. Политический режим определяется формой государства, характе-
ром законодательства, фактическими полномочиями государственных 
органов власти, историческими традициями страны, международной об-
становкой. Охарактеризовать политический режим, существующий в 
той  или иной стране, это значит ответить на следующие вопросы:  

– кто и почему обладает властью в данном обществе?  
– как формируются органы государственной власти: через выборы 

и парламент, путем наследования или назначения сверху? 
– кто и как контролирует политическую власть? Являются ли носи-

тели властных полномочий практически бесконтрольными, контроли-
руются ли только сверху или снизу? 

– каково положение средств массовой информации, какова степень 
гласности в обществе и прозрачности государственного аппарата? 

– каковы юридическое и фактическое положения и роль в обществе 
силовых структур государства (армии, полиции, органов государ-
ственной безопасности и т. д.)? 

– какими приемами и методами осуществляется политическая власть?  
– каковы степень участия и возможности для участия различных 

социальных слоев и групп в политической жизни общества?  
– как относится население к политическому участию: проявляет 

пассивность, индифферентность или большую активность; какие фор-
мы принимает это участие – организованные или стихийные, заоргани-
зованные сверху или идущие естественно снизу? 

– каково состояние в обществе прав и свобод личности?  
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– какими способами регулируются социальные и политические кон-
фликты?  

Таким образом, политический режим – это совокупность спосо-
бов, методов, средств, с помощью которых осуществляется власть в 
обществе.  

Выделяют три основных типа политических режимов: тоталитар-
ный, авторитарный, демократический. Могут существовать и сме-
шанные политические режимы: тоталитарно-авторитарный, авто-
ритарно-демократический.  

Тоталитарный режим. Хотя теория и практика тоталитаризма 
складываются лишь в середине ХХ в., идейные истоки этого явления 
уходят в глубокую древность. В политической мысли с античных вре-
мен весьма популярной была идея, что примирить различные интере-
сы, сохранить целостность государства, его стабильность и тем самым 
достичь справедливости можно только с помощью сильного государ-
ства, мудрых правителей, которые будут управлять всеми социальны-
ми процессами. Так, для формирования нравственно совершенного че-
ловека, по Платону, необходимо правильно организованное государ-
ство, которое способно обеспечить общее благо. Государство жестко 
регламентирует все стороны жизни, в том числе частную жизнь, вклю-
чая половую; утверждается унифицированная система воспитания (по-
сле рождения дети не остаются с матерями, а поступают в распоряже-
ние специальных воспитателей). В более позднее время тоталитарные 
идеи разрабатываются в трудах Гегеля, Маркса, Ницше, Ленина, Соре-
ля и других мыслителей.  

Теория тоталитаризма складывается в 40–50-х гг. ХХ ст. Наиболее 
полно она изложена в работах Т. Адорно «Авторитарная личность», 
Х. Арендт «История тоталитаризма», Н. Бердяева «Истоки и смысл 
русского коммунизма», К. Поппера «Открытое общество и его враги», 
К. Фридриха и З. Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автокра-
тия», Э. Фромма «Бегство от свободы», А. Хайека «Дорога к рабству» 
и др. 

В современной политической науке теория тоталитаризма широко 
используется при классификации политических структур. Что же кон-
кретно понимается под тоталитаризмом? Тоталитаризм – это полити-
ческий режим, осуществляющий всеобъемлющий контроль над насе-
лением и опирающийся на систематическое применение насилия или 
его угрозу. Исторически первой формой тоталитаризма стал политиче-
ский режим, возникший в бывшем СССР после прихода к власти Ста-
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лина. Вторая форма тоталитарного строя – фашизм. Впервые он был 
установлен в Италии в 1922 г. Третья разновидность тоталитаризма – 
национал-социализм. Как политический режим он возник в Германии 
в 1933 г.  

Современная политология выделяет следующие основные признаки 
тоталитарного политического режима:  

– монополия на политическую и все другие виды власти. Власть 
принадлежит политической элите во главе с всевластным и бескон-
трольным лидером. Властные отношения отличаются жесткой центра-
лизацией, формирование персонального состава структур власти осу-
ществляется через закрытые каналы путем назначения сверху;  

– отсутствие узаконенного механизма смены политической власти, 
ротации кадров, смены лидеров;  

– превращение общественных организаций и движений в придатки 
государственных органов власти;  

– подавление оппозиции. Режим не признает никакой оппозиции, прав 
меньшинства и требует полного и беспрекословного подчинения, еди-
ногласия и единомыслия;   

– идеологизация всей общественной жизни. Официальная идеоло-
гия признается единственно верной и носит обязательный для всех ха-
рактер; 

– управление сознанием людей, программирование их ценностных 
ориентаций и образа мыслей. Для этого режима характерны монопо-
лия власти на информацию, полный контроль над СМИ; 

– ядро тоталитарной политической системы – партия нового 
тоталитарного типа. Эта руководящая партия срастается с государ-
ством, осуществляет реальную власть в обществе;  

– наличие мощного аппарата социального контроля и принуждения 
(службы безопасности, милиция, армия и т. п.), массового террора 
или запугивания населения. 

Тоталитаризм – исторически обреченный строй. Это общество-
самоед, не способное к эффективному созиданию, эффективному, 
инициативному хозяйствованию и существующее главным образом 
за счет богатых природных ресурсов, накопленных ранее средств и 
сверхэксплуатации подавляющего большинства населения. Тотали-
таризм – закрытое общество, не приспособленное к глубокому каче-
ственному обновлению, своевременному учету изменений, происхо-
дящих в мире. 

Авторитарный режим. Часто в массовом сознании авторитарный 
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режим отождествляется с тоталитарным. Оба режима характеризуют-
ся жесткой централизацией, концентрацией власти в одних руках или 
одном институте, преобладанием односторонней связи политико-
управленческих структур и общества (она направлена сверху вниз). 
Выборность как таковая отсутствует, хотя выборы формально могут 
и проводиться. Должности в аппарате власти замещаются путем 
наследования, назначения либо кооптации. Законодательная, испол-
нительная, судебная власти фактически не разделены. Все они под-
чиняются единому центру. Политические противники подвергаются 
преследованию, вплоть до репрессий. 

Тем не менее авторитарный режим имеет ряд специфических черт,  
совокупность которых дает основание выделить его в качестве отдель-
ного типа политического режима:  

– в условиях функционирования авторитаризма возможно суще-
ствование ограниченного плюрализма; 

– правящая элита безраздельно господствует лишь в политиче-
ской сфере. Политическая оппозиция запрещена. Однако авторитар-
ный режим, как правило, не преследует инакомыслие и плюрализм 
мнений в неполитических сферах, например в сфере художественно-
го творчества; 

– ограниченный характер репрессий, массовый физический террор, 
как правило, отсутствует;  

– если тоталитарный режим является по своей природе мобилиза-
ционным, который постоянно агитирует, сплачивает и организует 
население на различного рода кампании, то авторитарный режим вви-
ду отсутствия массовой поддержки не является таковым.  

Разновидности авторитаризма: партийные, военные, национальные, 
режимы личной власти. 

Демократический режим. Слово «демократия» пришло из грече-
ского языка (kratos – власть, demos – народ) и означает «власть наро-
да», «народовластие». Для демократии характерны следующие при-
знаки: 

– признание народа первоисточником власти; 
– равенство всех перед законом и судом; 
– наличие у граждан официально признанных, закрепленных в за-

конах и гарантированных широких прав и свобод;  
– решение вопросов большинством путем голосования и право 

меньшинства на защиту своих интересов, равные возможности участия 
в политической жизни для всех граждан; 
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– разделение властей на законодательную, исполнительную и су-
дебную; 

– выборность, подотчетность, сменяемость органов государствен-
ной власти, местного самоуправления;  

– право беспрепятственного контроля над деятельностью органов 
государства со стороны народа посредством СМИ, через формы пря-
мой демократии и др.; 

– политический плюрализм и многообразие мнений.  
Однако ценность демократии не следует абсолютизировать. У нее 

немало критиков. Далеко не всегда просто решить, где и какое насилие 
необходимо для защиты демократии. Демократия будит социальную 
активность масс, но эта активность может носить как конструктивный, 
так и деструктивный, разрушительный характер. В условиях невысо-
кой политической культуры населения политические силы, стремящи-
еся к власти, могут манипулировать общественным сознанием, сеять 
иллюзии, увлекать за собой массы привлекательными лозунгами, лож-
ными обещаниями. Демократия открывает возможности для реализа-
ции эгоистических и эгоцентрических устремлений человека, может 
использоваться сильными и ловкими популистами, демагогами, спо-
собными увлекать массу для оттеснения от власти скромных и более 
разумных индивидов. К власти могут прийти авантюристы, не способ-
ные к ответственной государственной деятельности. 

 
Т е м а  2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

1. Государство как основной институт политической системы об-
щества. Подходы к исследованию сущности и происхождения госу-
дарства. 

2. Формы правления и государственного устройства в современном 
мире. Основные институты власти.  

3. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 
 
1. Государство как основной институт политической системы 

общества. Подходы к исследованию сущности и происхождения 
государства.  

Государство является основным институтом политической системы 
общества. Это обусловлено той социальной ролью, которую оно вы-
полняет в структуре политических отношений. Государство концен-
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трирует в себе властные отношения, затрагивающие в той или иной 
мере интересы и потребности всех членов общества. Оно выступает 
ведущим субъектом социально-экономического, политического и 
культурного управления обществом. 

Государство выступает в качестве основного средства осуществле-
ния политической власти. Это обстоятельство придает ему статус ос-
новного института политической системы. В качестве такового госу-
дарство само обладает сложной институциональной структурой, вы-
полняет специфические функции, характеризуется определенными 
формами устройства и типологическими чертами. От степени развито-
сти государства, условий, форм, методов его функционирования в ре-
шающей мере зависит качество политической жизни, уровень демо-
кратизма общества. Наибольшее развитие демократические формы по-
литической жизни получают в правовом государстве и гражданском 
обществе. 

Как политический институт государство возникло на раннем этапе, 
в период разложения родового строя. Однако сам термин «государ-
ство» впервые появился в Новое время в Европе. Сначала он укоре-
нился в Испании (estado) и во Франции (etat), позднее – в Германии 
(Staat).  

Понятие «государство» в политической литературе чаще всего упо-
требляется в двух значениях.  

Во-первых, государство рассматривается как общность людей, 
проживающая на определенной территории и организуемая органами 
государственной власти.  

Во-вторых, государство понимается как система организаций, 
учреждений и институтов, обладающих верховной властью на данной 
территории. В этом значении оно рассматривается как совокупность 
разнообразных связей между самими органами государства, между 
ними, политическими и общественными объединениями, между орга-
нами государства и гражданами. 

Государство – основной институт политической системы, органи-
зующий, направляющий и контролирующий совместную деятельность 
и отношения людей. Это особая организация политической власти, об-
ладающая суверенитетом и придающая своим велениям общеобяза-
тельный характер. 

Существуют различные подходы к исследованию государства:  
– политико-философский, при котором государство рассматривает-

ся как универсальная организация, призванная обеспечить единство, 
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целостность общества, решение «общих дел», регулирование взаимо-
отношений правителей (власти) и народа; 

– классовый, согласно которому государство есть порождение раз-
деления общества на классы и орудие господства одного класса над 
другим; 

– юридический (правовой), исследующий государство как источник 
права, своеобразную иерархию законов, скрепленных властным суве-
ренитетом. Указанные подходы не исключают друг друга и в своей со-
вокупности помогают раскрыть сущность и специфику государства 
как политического института. 

Государство всех времен и типов характеризуется рядом устойчи-
вых общеисторических признаков. Признаки государства – это та ос-
нова, без которой государства не может быть. Необходимыми и доста-
точными признаками государства являются: 

– территория – она составляет физическую, материальную основу 
государства;  

– население – совокупность людей, проживающих на данной тер-
ритории; население без государства может существовать, а государ-
ства без населения не может быть;   

– наличие специального государственного аппарата, с помощью 
которого осуществляются руководство и управление различными сфе-
рами общества;  

– суверенитет – независимость и верховенство государства; 
– власть. 
Государство обладает монопольным правом на издание законов, 

применение принуждения, взимание налогов, право на эмиссию де-
нежных знаков. 

Место и роль государства определяются его функциями, которые 
отражают основные направления деятельности государства. Традици-
онно их подразделяют на внутренние и внешние.  

К внутренним функциям относятся: обеспечение законности и 
правопорядка, хозяйственно-организаторская, социальная, культурно-
воспитательная и образовательная функции. 

Внешние функции: защита экономических и политических инте-
ресов государства на международной арене, обеспечение обороны 
страны, развитие сотрудничества и интеграция с другими странами, 
участие в международном разделении труда. 
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Когда и почему возникло государство? В научной литературе су-
ществует ряд концепций, объясняющих причины и способы создания 
государства:  

– теологическая (А. Августин, Ф. Аквинский и др.), в рамках ко-
торой возникновение государства объясняется как акт воплощения 
божественной воли. В этой концепции оно трактуется как институт, 
дарованный Богом для организации жизни людей, а потому священ-
ный и неприкосновенный. По мнению известного средневекового 
мыслителя Ф. Аквинского, процесс утверждения государственности 
исключительно связан с «сотворением мира Богом». Государство и 
власть – от Бога. Основная цель государства – обеспечение условий 
для достойной жизни всех людей. Теории, представляющие государ-
ство как эманацию (от лат. «истечение») воли Бога, служили оправда-
нию любых форм государственности, средств и методов политическо-
го правления; 

– патриархальная (Р. Филмер) теория, согласно которой государ-
ство возникает в результате соединения родов в племена, племен в 
большие общности, вплоть до государства; 

– теория общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк,  
Ж.-Ж. Руссо) исходит из признания государства как результата свое-
образного договора, заключенного между суверенным властителем и 
подданными;  

– теория насилия (Л. Гумплович, Ф. Оппенгеймер), согласно ко-
торой государство появляется как организация победителей над по-
бежденными. В XIX в. в Европе была популярной «теория насилия». 
Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский и другие считали классы и гос-
ударство продуктом войн и завоеваний. Сторонники этой концепции 
утверждали, что государство возникает в результате насилия одного 
племени над другим. Оно выражалось в завоевании и порабощении 
более сильным чужим племенем слабого племени, как правило, уже 
оседлого населения; 

– теория заимствования и  подражания. Считалось, что государ-
ство образуется в одном каком-то месте, а оттуда в порядке заимство-
вания распространяется по всему свету; 

– органическая теория (Г. Спенсер). Государство рассматривалось 
как результат постепенной эволюции общества; 

– классовая теория (К. Маркс, В. Ленин) связывает возникновение 
государства с появлением частной собственности, общественного  раз-
деления труда, расколом общества на классы с непримиримыми инте-
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ресами. Общественная организация, выходящая из родоплеменных 
форм организации коллективной жизни, становится государством, ко-
гда ее смысл и функции сводятся к защите экономических, политиче-
ских и идеологических интересов группы, владеющей основными 
средствами производства. Развитие производительных сил и производ-
ственных отношений, составляющих в единстве общественно-
экономический базис, создает потребность в соответствующих теоре-
тических взглядах, идеологических и политических институтах, нор-
мах и т. д. Совокупность этих институтов образует надстройку, основ-
ным элементом которой является государство. 

Таким образом, факторы, влияющие на возникновение государства, 
очень разнообразны. В зависимости от конкретных исторических об-
стоятельств мог превалировать тот или иной фактор или действовать 
все одновременно. 

2. Формы правления и государственного устройства в совре-
менном мире. Основные институты власти.  

Важной  характеристикой государства являются формы государ-
ственного правления и национально-территориального устройства 
государства. В них воплощаются организация, структура, методы и 
правила функционирования государственной власти, порядок взаимо-
отношений должностных лиц и граждан. Формы государственного 
правления по способу организации власти традиционно делятся на мо-
нархии и республики. 

Монархия (от греч. «единовластие») – форма государственного 
правления, при которой государственная власть сосредоточена (полно-
стью или частично) в руках единоличного главы государства и переда-
ется по наследству. Исторически сложилось несколько разновидностей 
монархической формы правления: абсолютная монархия – всевла-
стие главы государства; конституционная монархия – государство, в 
котором полномочия монарха ограничены конституцией. 

В свою очередь, конституционная монархия делится на дуалисти-
ческую, в которой монарх наделен преимущественно исполнительной 
властью и лишь частично – законодательной, и парламентскую, в ко-
торой монарх, хотя и считается главой государства, но фактически об-
ладает представительскими функциями и лишь частично исполнитель-
скими. Абсолютное большинство современных монархий – парла-
ментские монархии. Правительство формируется в них парламентским 
большинством и подотчетно не монарху, а парламенту. Ныне почти 
треть стран мира в той или иной форме сохраняют монархию. Десять 
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стран Европы имеют монархическую форму правления – Испания, 
Норвегия, Дания, Швеция, Бельгия, Великобритания, Голландия, Лих-
тенштейн, Монако, Люксембург. 

Республика – форма государственного правления, при которой 
высшие органы государственной власти либо избираются народом, 
либо формируются общенациональными представительными учре-
ждениями. Эта форма правления возникла в античные времена как 
альтернатива монархической форме правления. Широкое распростра-
нение она получила в Новое время в связи с развитием капиталистиче-
ских отношений. Большинство современных государств – республики, 
которые подразделяются на парламентские, президентские и полу-
президентские, или смешанные. 

Возникновение тех или иных систем правления в различных стра-
нах обусловлено многими факторами. Большое значение имеют осо-
бенности исторического развития страны, специфика ее политической 
культуры, традиции государственности, соотношение различных по-
литических сил в период разработки и принятия конституции. Веду-
щую роль в выборе системы правления иногда может сыграть субъек-
тивный фактор в лице политического лидера, который по своему 
усмотрению выстраивает всю конструкцию государственной власти и 
управления. В силу этих и ряда других причин в одних странах утвер-
дилась парламентская система правления, а в других – президентская. 

В парламентских республиках верховенство в системе государ-
ственной власти принадлежит парламенту. Он формирует и контроли-
рует правительство, издает законы, принимаемые правительством к 
исполнению, утверждает государственный бюджет. В случае необхо-
димости парламент может выразить правительству вотум недоверия, 
что влечет за собой либо отставку правительства, либо роспуск парла-
мента и проведение досрочных выборов. 

В парламентских республиках правительство обладает исполни-
тельной властью, иногда законодательной инициативой, а также пра-
вом ходатайства перед президентом о роспуске парламента. В боль-
шинстве стран членство в правительстве совместимо с сохранением 
депутатского мандата. Это позволяет привлекать в правительство 
наиболее влиятельных депутатов парламентского большинства и тем 
самым контролировать парламент. 

Официально руководитель правительства (премьер-министр, канц-
лер) не является главой государства, реально же он – первое лицо в 
государстве. Президент в парламентских республиках обычно ограни-
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чивается представительскими функциями. Он может избираться либо 
парламентом, либо собранием выборщиков. По своим функциям он 
мало чем отличается от главы государства в парламентских монархи-
ях. В современных условиях парламентская форма государственного 
правления преобладает в Западной Европе. Здесь сформировалась су-
губо европейская модель правления в форме парламентской или полу-
президентской системы правления. Парламентскими являются такие 
европейские страны, как ФРГ, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония 
и др. 

Президентская форма правления характеризуется верховенством 
в системе государственной власти исполнительной власти во главе с 
президентом. Президент одновременно, как правило, выступает и гла-
вой государства, и главой правительства. Он руководит внутренней и 
внешней политикой, является верховным главнокомандующим воору-
женных сил. Президент чаще всего избирается непосредственно наро-
дом. Он сам назначает членов кабинета министров, которые ответ-
ственны перед ним, а не перед парламентом. В президентской респуб-
лике парламент, как правило, не может вынести правительству вотум 
недоверия, президент не вправе распустить парламент. Импичмент 
президенту может быть выражен лишь в случае серьезных антикон-
ституционных действий или преступления с его стороны. 

В демократических обществах отношения между президентом и 
парламентом строятся на основе системы сдержек, противовесов и 
взаимозависимости. Президент обычно обладает правом вето на реше-
ния парламента, парламент же может ограничить действия президента 
с помощью законов и через утверждение государственного бюджета. 
Поэтому, чтобы нормально выполнять свои обязанности, и президент, 
и парламент вынуждены сотрудничать, вести диалог и находить поли-
тический консенсус. 

Президентская форма правления нередко превращается в суперпре-
зидентскую республику, где почти вся власть сосредоточивается в ин-
ституте президента, который выходит из-под контроля парламента, 
например, Ирак, Пакистан. В таком случае президент фактически об-
ладает диктаторскими полномочиями, а в отдельных странах (напри-
мер, Заир, Малави и др.) даже объявляется пожизненно главой госу-
дарства. 

В настоящее время наиболее типичной моделью президентского 
правления являются США, где более двухсот лет назад и зародился 
институт президентства. Введя у себя пост президента, «отцы-основа- 
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тели» сформировали модель, которая осталась явно специфической, 
хотя многие ее элементы были заимствованы политическими система-
ми других стран. Творцы Конституции США создали не просто силь-
ную президентскую власть, совместив в одном лице полномочия главы 
государства и главы правительства. Одновременно, чтобы воспрепят-
ствовать превращению исполнительной власти в режим личной вла-
сти, чреватой диктатурой и произволом, «отцы-основатели» закрепили 
принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной 
властей, дополнив его системой сдержек и противовесов.  

В настоящее время наибольшее распространение президентская 
форма государственного правления имеет в странах Латинской Аме-
рики, в Африке, Азии и СНГ. 

Полупрезидентская, или смешанная, республика – третья разно-
видность республики. Эта форма правления сочетает в себе элементы 
парламентской и президентской республик. Полупрезидентская рес-
публика не имеет таких устойчивых типичных черт, как парламентская 
или президентская. Ее главная характерная черта – двойная ответ-
ственность правительства, которое подотчетно в своей деятельности и 
парламенту, и президенту. 

Формы национально-территориального устройства характеризуют 
внутреннюю организацию государства, соотношение в нем властных 
полномочий центральных и региональных органов власти. Историче-
ски сложились три основные формы национально-территориального 
устройства государства: унитарная, федеративная и конфедератив-
ная. 

Под унитарным государством понимается такая форма  государ-
ственной организации, при которой государство подразделяется на ад-
министративно-территориальные единицы, как правило, имеющие 
одинаковый статус. Такое государство имеет единую конституцию, 
единую систему органов государственной власти на местах, единое 
гражданство, единый государственный язык. Все государственные ор-
ганы действуют на основе единых правовых норм. Большинство госу-
дарств мира являются ныне унитарными. Среди них – Беларусь, все 
страны Прибалтики, Польша, Чехия, Венгрия и др. 

Федерация – это союз государственных образований, самостоя-
тельных в пределах распределенных между ними и центром властных 
полномочий, имеющих собственные законодательные, исполнитель-
ные и судебные органы власти и, как правило, конституцию, а часто и 
двойное гражданство. При этом признается безусловный приоритет 
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федеральных законов над региональными. В конституциях таких госу-
дарств четко разграничиваются компетенции федеральных и местных 
органов власти. 

Интересы субъектов федерации обычно представляет и защищает 
специальная палата парламента. Право сецессии, т. е. выхода субъекта 
из состава федерации, оговаривается в редких случаях, обычно оно не 
закрепляется законодательно. Вместо этого фиксируется закрепление 
прав субъектов, разграничение компетенции и возможность судебной 
защиты от действий федеральных властей, нарушающих автономию 
составных частей федерации. Федеративными государствами являются 
Россия, ФРГ, Бельгия, Индия, США, Мексика, Нигерия, Канада и др. 

Конфедерация – это союз суверенных государств, который созда-
ется для осуществления конкретных совместных целей. Ее члены пе-
редают в компетенцию союза решение лишь ограниченного числа во-
просов, чаще всего в области обороны, внешней политики, транспорта 
и связи, денежной системы. 

Конфедерации характеризуются отсутствием единой конституции, 
правовой и налоговой системы. Финансы центральных органов скла-
дываются из взносов, а не налоговых отчислений. Конфедеративная 
форма государственного устройства существовала в США с 1776 по 
1787 г., в Германии – с 1815 по 1867 г. Как свидетельствует историче-
ская практика, конфедерации неустойчивы и раньше или позже распа-
даются. 

В настоящее время классической формой конфедеративного наци-
онально-государственного устройства является Швейцария. Она фор-
мировалась на протяжении столетий. Швейцария состоит из четырех 
самостоятельных государственных образований: немецкого, француз-
ского, итальянского и ретороманского (местный этнос). Все они обра-
зуют новое конфедеративное государство. Отношения между ними 
строятся на основе межгосударственного договора. Эти государства 
имеют свои органы власти – законодательную, исполнительную и су-
дебную, свои законы, свои государственные языки и т. д. Определен-
ные конфедеративные признаки национально-государственного ус-
тройства можно найти еще в Малайзии, Объединенных Арабских 
Эмиратах и в других государствах. 

Основные институты власти. Государство выполняет свои внут-
ренние и внешние функции посредством определенных институтов и 
учреждений, наделенных государственно-властными полномочиями и 
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соответствующей компетенцией. Совокупность таких институтов и 
учреждений принято называть органами государственной власти.   

С целью обеспечения эффективного функционирования в боль-
шинстве современных государств практикуется разделение системы 
высших органов государственной власти на три ветви:  

– законодательную (парламент);  
– исполнительную (глава государства, правительство); 
– судебную.  
Такое деление предполагает жесткое размежевание сфер ответ-

ственности, независимость и уравновешенность всех трех ветвей вла-
сти с помощью системы сдержек и противовесов. 

Глава государства – центральная и важнейшая фигура в системе 
высших органов власти.  

Статус главы государства: 
– олицетворяет собой единство нации; 
– является символом государства; 
– представляет страну на международной арене; 
– выполняет важнейшие государственные функции во внутриполи-
тической жизни страны; 
– служит связующим звеном между высшими органами власти. 
В качестве главы государства может выступать монарх, президент, 

премьер-министр. Источник власти, роль и полномочия главы госу-
дарства зависят от многих факторов, важнейшими из которых являют-
ся форма правления и политический режим.  

В монархиях главой государства является король, император, шах 
и т. д., пост которого является пожизненным и передается по наслед-
ству. Ключевую роль в общественно-политической жизни монархи иг-
рают лишь в абсолютных и дуалистических монархиях (ОАЭ, Сау-
довская Аравия, Кувейт). В современных парламентских монархиях 
институт монарха носит формальный, представительный характер.  

В республике главой государства является, как правило, президент. 
Основное его отличие от монарха состоит в том, что президентский 
пост выборный и президентское правление ограничено временными 
рамками. Термин «президент» происходит от лат. praesidens, что бук-
вально означает «сидящий впереди». В античные времена президентом 
называли председательствующего на собраниях. В современном зна-
чении, указывающем на должность главы государства, термин «прези-
дент» начал употребляться только в конце XVIII в., когда был учре-
жден институт президентства в США.  
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Процедура избрания президента, его полномочия и их продолжи-
тельность отличаются разнообразием. Так, в большинстве стран пре-
зидента избирают всенародно (Франция, Россия, Беларусь), в некото-
рых – коллегией выборщиков (США), в Германии – особым собранием, 
в состав которого входят уполномоченные земель и депутаты бунде-
стага. Неодинаков и срок полномочий президента: в США – 4 года, в 
Индии, Беларуси – 5, в России – 6, во Франции – 7 лет. Кроме того, в 
ряде стран конституции ограничивают срок пребывания в президент-
ской должности одного и того же лица.  

Полномочия главы государства определяются конституцией и зависят 
от формы правления. В парламентской республике президент является 
главой государства формально. Его функции носят чисто представитель-
ский характер. Фактически вся полнота власти сосредоточена в руках 
лица, возглавляющего правительство (премьер-министр, канцлер). 

В президентских республиках и в республиках со смешанным 
правлением президент – ключевая фигура в структуре высших органов 
власти. Он одновременно является и главой государства, и главой пра-
вительства (при смешанной форме правления). 

Законодательная власть в политической системе. Парламент 
(от фр. parler – говорить) – высший представительный и законодатель-
ный орган государственной власти.  

Впервые однопалатный парламент был образован в Великобрита-
нии в XIII в. (1265 г.), уже со средины XIV в. он стал двухпалатным. 
Однако свое реальное значение как законодательное собрание парла-
мент приобрел после буржуазных революций XVII–XVIII вв., когда в 
основу государственного устройства в ряде стран был положен прин-
цип разделения властей. В современном мире парламент под разными 
названиями существует практически во всех странах. В США и стра-
нах Латинской Америки  он именуется конгрессом, в Великобритании, 
Франции, Италии – парламентом, в Швеции – риксдагом, в России – 
Федеральным собранием, в Республике Беларусь – Национальным со-
бранием. 

По организационной структуре парламенты разделяют на однопа-
латные и двухпалатные.  

Во многих странах при формировании палат существуют числен-
ные ограничения. В мировой политической практике считается опти-
мальным, если один миллион человек населения представляют от 9 до 
17 депутатов.  
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Заседания палат в полном составе проводятся весьма редко. Поэто-
му для того, чтобы их решения были правомочны, определяется кво-
рум (от лат. quorum – присутствие достаточно) – необходимое число 
присутствующих депутатов для принятия законодательных актов. 
Представляется важным, чтобы работа парламента была организована 
на профессиональной основе, т. е. на протяжении всего срока полно-
мочий его члены не должны совмещать работу в законодательном ор-
гане с какой-либо другой деятельностью. 

Для большей эффективности и упорядоченности законотворческой 
деятельности парламент структурирован: 

– важным элементом в каждой из палат являются парламентские 
комиссии (комитеты), разрабатывающие и оценивающие основы зако-
нопроектов. Они бывают постоянными и временными и отвечают за 
определенное направление политики (например, комиссии по бюджету 
и ассигнованиям, по международным делам, по образованию, здраво-
охранению, экономическим вопросам и т. д.); 

– значительную роль в работе парламента играют фракции – груп-
пы, объединяющие в своем составе депутатов, избранных от опреде-
ленной партии. Фракция имеет право на представительство в руково-
дящих и вспомогательных органах парламента, а также на участие ее 
членов в дебатах по определению повестки дня. Как правило, предста-
витель фракции излагает позицию всей своей группы, что способству-
ет сокращению времени прений; 

– функции координирования действий различных политических 
сил принадлежат председателю парламента (в англоязычных странах 
именуемому спикером). Обычно он избирается на весь срок полномо-
чий палаты и, кроме функции председательствующего, представляет 
ее во взаимодействии с другими органами, следит за расходованием 
финансовых средств и работой административного аппарата палаты.  

Основные функции парламента можно условно разделить на внут-
риполитические и внешнеполитические.  

К внутриполитическим функциям парламента относятся: 
– законотворческая (осуществление процедуры принятия закона);  
– представительская (представление и защита избранными депута-

тами парламента интересов отдельных социальных групп и общества в 
целом);  

– разработка и утверждение государственного бюджета;   
– контроль над формированием и деятельностью органов исполни-

тельной власти; 
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– функция обратной связи (контакты депутатов с избирателями – 
письма, брифинги, круглые столы и т. д.) с целью обеспечения соци-
альной поддержки проводимого курса.  

Среди внешнеполитических функций парламента выделяют: 
– утверждение военной доктрины и основных направлений внешне-

политической деятельности государства; 
– ратификация и денонсация международных договоров; 
– объявление войны, заключение мира и др. 
Исполнительная власть в политической системе. Для реализа-

ции полномочий исполнительной власти в различных сферах государ-
ственной жизни создается и функционирует правительство.  

Правительство представляет собой высший государственный кол-
легиальный орган исполнительной власти, осуществляющий основные 
политические решения, принятые парламентом. В состав правитель-
ства, как правило, входят председатель, главы министерств и цен-
тральных ведомств.  

Наиболее распространенные названия высшего органа исполни-
тельной власти – совет министров или кабинет министров. Возглавля-
ет правительство председатель, премьер-министр, канцлер и т. д. Ста-
тус и роль правительства в политической жизни определяются формой 
правления и политическим режимом. В президентских республиках 
правительство имеет статус совещательного органа при главе государ-
ства, при парламентарных формах правления – это высший орган ис-
полнительной власти. 

К числу важнейших полномочий правительства можно отнести 
следующие: 

– формирование государственного аппарата и руководство его дея-
тельностью; 

– общее управление всеми внутри- и внешнеполитическими делами 
страны; 

– исполнение законов, регулирование законотворческой деятельно-
сти парламента посредством права законодательной инициативы; 

– принятие нормативных актов, конкретизирующих, а иногда и 
подменяющих законодательство; 

– руководство отдельными отраслями хозяйства, духовной и соци-
альной сферами; 

– прогнозирование социально-экономического развития; 
– ведение международных переговоров и заключение соглашений. 
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Исключительно важная роль в структуре исполнительной власти 
принадлежит органам охраны общественного порядка, налоговой ин-
спекции, исполнения наказаний, государственной безопасности, а так-
же вооруженным силам. Посредством этих институтов обеспечивается 
монопольное право государства на применение мер принуждения. 
Особую группу представляют контрольные органы государства – про-
куратура, контрольная палата, комитет государственного контроля 
и т. п. 

Составной частью государственного аппарата является система ор-
ганов судебной ветви власти. В нее входят суды разных инстанций или 
уровней от низших до высших, на которые возложена функция осу-
ществления правосудия. Судебные системы, как правило, строятся на 
принципах территориальности и специализации.  

3. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 
Глава государства – Президент. В Беларуси институт президент-

ства был впервые введен в 1994 г., под данным институтом следует 
понимать совокупность властных полномочий президента в сфере гос-
ударственного управления, которые в равной степени зависят как от 
конституционных норм, регулирующих функционирование президент-
ской власти, так и от политической деятельности президента.  

Президент Республики Беларусь является Главой государства, га-
рантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и 
гражданина. Президент олицетворяет единство народа, гарантирует 
реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, 
представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государ-
ствами и международными организациями. 

Глава государства принимает меры по охране суверенитета Рес-
публики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной 
целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабиль-
ность, преемственность и взаимодействие органов государственной 
власти, осуществляет посредничество между органами государствен-
ной власти. 

Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь 
по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и 
постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет 
непосредственно перед выборами. Глава государства избирается на 
пять лет народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свобод-
ного, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии. 
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Важно отметить, что Президент на основе и в соответствии с Кон-
ституцией издает указы, распоряжения и декреты, имеющие обяза-
тельную силу на всей территории Республики Беларусь. 

Система законодательной власти. Парламент – Национальное 
собрание Республики Беларусь. Национальное собрание Республики 
Беларусь является высшим представительным и законодательным ор-
ганом страны и состоит из двух палат: нижней – Палаты представите-
лей и верхней – Совета Республики. 

В состав Палаты представителей входят 110 депутатов, избрание 
которых осуществляется в соответствии с законом на основе всеобще-
го, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном го-
лосовании. Депутатом Палаты представителей может быть гражданин 
Республики Беларусь, достигший 21 года. 

В число основных полномочий Палаты представителей Националь-
ного собрания входят следующие: 

1) рассмотрение по предложению Президента либо по инициативе 
не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих изби-
рательным правом, проектов законов о внесении изменений и допол-
нений в Конституцию, а также о толковании Конституции; рассмотре-
ние проектов законов; 

2) назначение выборов Президента и согласие на назначение Пре-
мьер-министра; 

3) одобрение или отклонение программы деятельности Правитель-
ства; 

4) принятие отставки Президента и др. 
Совет Республики – палата территориального представительства. 

От каждой области и г. Минска на заседаниях депутатов местных Со-
ветов депутатов базового уровня и Минского городского Совета депу-
татов избираются по восемь членов Совета Республики; восемь членов 
назначаются Президентом Республики Беларусь. Членом Совета Рес-
публики может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 
30 лет и проживший на территории соответствующей области, г. Мин-
ска не менее пяти лет. Член Совета Республики не может быть одно-
временно депутатом Палаты представителей, членом Правительства; 
не допускается совмещение обязанностей члена Совета Республики с 
одновременным занятием должности Президента Республики Беларусь 
или судьи. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Совет Рес-
публики одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей 
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проекты законов о внесении в нее изменений и дополнений, о ее тол-
ковании, а также проекты иных законов.  

Совет Республики участвует в решении ряда важнейших кадровых 
вопросов на государственном уровне: дает согласие на назначение 
Президентом Республики Беларусь Председателя Конституционного 
Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и судей 
Высшего Хозяйственного Суда, Председателя Центральной комиссии 
по выборам и проведению республиканских референдумов, Генераль-
ного прокурора, Председателя и членов Правления Национального 
банка; избирает шесть судей Конституционного Суда и шесть членов 
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведе-
нию республиканских референдумов.  

Как палате территориального представительства Совету Республи-
ки предоставлено право отменять решения местных Советов депута-
тов, не соответствующие законодательству, принимать решение о ро-
спуске местного Совета депутатов в случае систематического или гру-
бого нарушения им требований законодательства и в иных случаях, 
предусмотренных законом. 

К полномочиям Совета Республики относится также рассмотрение 
указов Президента Республики Беларусь о введении чрезвычайного 
положения, военного положения, полной или частичной мобилизации. 
Совет Республики может принимать решения по другим вопросам, ес-
ли это предусмотрено Конституцией Республики Беларусь. 

Срок полномочий Национального собрания составляет 4 года. Па-
латы собираются на две очередные сессии в год. Первая сессия откры-
вается 2 октября; ее продолжительность не может быть более восьми-
десяти дней. Вторая сессия открывается 2 апреля; ее продолжитель-
ность не может быть более девяноста дней. Внеочередные сессии со-
зываются указами Президента. 

Система исполнительной власти. Правительство. Исполнитель-
ную власть в Республике Беларусь осуществляет Правительство – Со-
вет Министров Республики Беларусь – центральный орган государ-
ственного управления. В состав Правительства входят председатель – 
Премьер-министр, его заместители, министры, а также руководители 
иных республиканских органов государственного управления. 

Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с 
согласия Палаты представителей, к его полномочиям относятся: 

1) осуществление непосредственного руководства деятельностью 
Правительства и персональная ответственность за его работу; 
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2) представление Парламенту программы деятельности Правитель-
ства; 

3) информирование Президента об основных направлениях дея-
тельности и важнейших решениях Правительства, а также выполнение 
других функций, связанных с организацией и деятельностью Прави-
тельства. 

В функции Правительства Республики Беларусь входят: 
– руководство системой подчиненных ему органов государственно-

го управления и других органов исполнительной власти; 
– разработка основных направлений внутренней и внешней поли-

тики и принятие мер по их реализации; 
– разработка проекта республиканского бюджета и отчет о его ис-

полнении; 
– обеспечение проведения единой экономической, финансовой, 

кредитной и денежной политики, государственной политики в области 
науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, социально-
го обеспечения и оплаты труда; 

– принятие мер по обеспечению прав и свобод граждан, защите ин-
тересов государства, национальной безопасности и обороноспособно-
сти, охране собственности и общественного порядка, борьбе с пре-
ступностью; 

– организация управления государственной собственностью; 
– обеспечение исполнения Конституции, законов и декретов, ука-

зов и распоряжений Президента. 
Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту Рес-

публики Беларусь и ответственно перед Парламентом Республики Бе-
ларусь. 

Судебная система. Судебная власть в Республике Беларусь при-
надлежит судам, образованным в установленном порядке, и осуществ-
ляется независимо от законодательной и исполнительной властей. 

Суды защищают гарантированные Конституцией Республики Бела-
русь и актами законодательства Республики Беларусь личные права и 
свободы, социально-экономические и политические права граждан, 
конституционный строй Республики Беларусь, государственные и об-
щественные интересы, права юридических лиц независимо от форм 
собственности, ведомственного подчинения и условий хозяйствова-
ния. Право на обращение за судебной защитой гарантируется ст. 60 
Конституции. 
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Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь. 
Основы правового положения органов местного управления и само-
управления закреплены в Конституции и Законе Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. «О местном управлении и самоуправлении в Рес-
публике Беларусь». 

Согласно ст. 117 Конституции местное управление и самоуправле-
ние осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, ис-
полнительные и распорядительные органы, органы территориального 
общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и 
другие формы прямого участия в государственных и общественных 
делах. 

Местное управление – форма организации и деятельности мест-
ных исполнительных и распорядительных органов для решения вопро-
сов местного значения исходя из общегосударственных интересов и 
интересов населения, проживающего на соответствующей территории. 
Единая система органов местного управления на территории Респуб-
лики Беларусь состоит из областных, районных, городских, поселко-
вых и сельских исполнительных комитетов и местных администраций.  

Местное самоуправление в Республике Беларусь – форма организа-
ции и деятельности граждан для самостоятельного решения непосред-
ственно или через избираемые ими органы социальных, экономиче-
ских, политических и культурных вопросов местного значения исходя 
из интересов населения и особенностей развития административно-
территориальных единиц на основе собственной материально-
финансовой базы и привлеченных средств. 

Система местного самоуправления включает местные Советы 
депутатов и органы территориального общественного самоуправления 
(советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, 
уличные, квартальные, поселковые, сельские комитеты и другие орга-
ны, в том числе единоличные). Местное самоуправление осуществля-
ется в границах административно-территориальных и территориаль-
ных единиц. 

К исключительной компетенции местных Советов депутатов отно-
сятся: 

– утверждение программ экономического и социального развития, 
местных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

– установление в соответствии с законом местных налогов и сбо-
ров; 
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– определение в пределах, установленных законом, порядка управ-
ления и распоряжения коммунальной собственностью; 

– назначение местных референдумов. 
В Республике Беларусь устанавливаются три территориальных 

уровня Советов: первичный, базовый, областной.  
К первичному территориальному уровню относятся сельские, по-

селковые, городские (городов районного подчинения) Советы. К базо-
вому территориальному уровню относятся городские (городов област-
ного подчинения), районные Советы. К областному территориальному 
уровню относятся областные Советы. Минский городской Совет обла-
дает правами базового и областного Совета. 

Исполнительным и распорядительным органом на территории об-
ласти, района, города, поселка, сельсовета является исполнительный 
комитет с правами юридического лица (исполком).  

В компетенцию исполнительного комитета входит: 
– обеспечение на соответствующей территории соблюдения Кон-

ституции, законов Республики Беларусь, актов Президента Республики 
Беларусь, выполнение решений Совета и решений вышестоящих госу-
дарственных органов; 

– управление местным хозяйством и коммунальной собственно-
стью;  

– организация охраны общественного порядка; 
– разработка программ экономического и социального развития, 

местного бюджета; 
– принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

предприятий, организаций, учреждений и объединений коммунальной 
собственности и др.  

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 
органы в пределах своей компетенции принимают решения, имеющие 
обязательную силу на соответствующей территории. 
 

Т е м а  3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
1. Понятие политического процесса. Структура и стадии политиче-

ского процесса. Виды политических процессов. Государственная по-
литика и управление. Цели и задачи внутренней политики Республики 
Беларусь. 
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2. Институты и формы представительства интересов граждан в по-
литической системе общества. Политические партии в Республике Бе-
ларусь. 

3. Политико-электоральный цикл. Представительство и выборы. 
Виды избирательных систем. Основные этапы и динамика избиратель-
ных кампаний. Референдум. Абсентеизм и его причины. 

 
1. Понятие, структура и типология политических процессов. 

Структура и стадии политического процесса. Виды политических 
процессов. Государственная политика и управление. Цели и зада-
чи внутренней политики Республики Беларусь.  

Политическая система общества находится в постоянном движении 
и изменении, ее функционирование проявляется в политических про-
цессах. 

Термин процесс (от лат. procedo, processi, processum – продвиже-
ние) в современных европейских языках означает движение, течение, 
изменение какого-либо состояния, а также связанные с этим действия.  

Политический процесс – это совместная деятельность субъектов 
политики в целях завоевания, удержания, организации и осуществле-
ния политической власти для воспроизводства или изменения суще-
ствующих общественных отношений. Политический процесс пред-
ставляет собой совокупность конкретных действий субъектов полити-
ки и их результатов. 

Структурными элементами политического процесса являются сле-
дующие: субъекты (творцы) политического процесса; объекты поли-
тического процесса, на которые воздействуют его субъекты с опреде-
ленными целями; политические интересы, политические действия ис-
полнителей процесса, а также комплекс их ресурсов, средств и мето-
дов. 

По объектам политического воздействия политические процессы 
подразделяются на внешнеполитические и внутриполитические. 

С точки зрения средств политического воздействия выделяют эво-
люционные и революционные политические процессы. В эволюцион-
ных политических процессах деятельность осуществляется строго в 
рамках существующих на определенный момент законодательства и 
структур власти, революционный процесс предполагает использование 
выходящих за рамки закона средств, в том числе и насилия, коренную 
ломку политических отношений. С точки зрения публичности полити-
ки выделяются открытый и скрытый (теневой) политические про-
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цессы. Открытый политический процесс характеризуется развитой 
коммуникацией между его участниками, государством и заинтересо-
ванной общественностью. Скрытый процесс связывают с ограничен-
ной коммуникацией между государством и обществом, особой ролью 
теневых структур, возникающей масштабной коррупцией и т. д. 

С точки зрения устойчивости политической системы говорят о 
стабильном и нестабильном политических процессах. Стабильный 
процесс базируется на устойчивых отношениях в социально-эконо-
мической и политической структуре общества. Нестабильный полити-
ческий процесс часто возникает в условиях кризиса теряющей леги-
тимность власти и характеризуется резкими изменениями политиче-
ского поведения, нарастанием неудовлетворенности в обществе из-за 
принимаемых решений. 

Стадии политического процесса. Политический процесс на-
чинают рассматривать с «решения о необходимости принять реше-
ние», т. е. с осознания наличия проблемы в какой-то области. Далее с 
необходимостью встают вопросы, что конкретно должно быть сдела-
но, как и когда. Реализацией намеченного политический процесс не 
исчерпывается, так как необходима оценка результатов. Таким обра-
зом, политический процесс разбивают на следующие стадии: иниции-
рование политики; формирование политики; реализация политики; 
оценка политики.  

Политический процесс начинается с инициатив, т. е. стадии, на ко-
торой происходит осознание каких-то вопросов как общезначимых. 
Вызревание политических приоритетов и включение их в повестку дня 
собственно и означает инициирование политики. Политической про-
блема становится только тогда, когда переходит из частной сферы на 
публичный уровень и побуждает людей к действиям. Вопросы, кото-
рые обладают значительным резонансом и отличаются широтой охва-
та, получают политическое звучание. Конкретное заболевание в от-
дельно взятой семье является частной проблемой, но будучи связан-
ным с экологической катастрофой, как в случае с аварией на Черно-
быльской АЭС, становится проблемой политической. 

«Повестка дня» формируется из какой-то отобранной части требо-
ваний, рассматриваемых как наиболее значимые. Наибольшими воз-
можностями в создании повестки дня обладают правительство и зако-
нодатели. Политический лидер, выступая инициатором политического 
действия, заинтересован в мобилизации как можно большей поддерж-
ки в отношении выдвинутой идеи. Участвовать в инициировании могут 
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и группы интересов, в том числе СМИ, привлекая злободневными пуб-
ликациями внимание к проблеме и заставляя принимать по ней реше-
ния. Правительствами подхватываются идеи обществоведов, как, на-
пример, послевоенная экономическая политика западных государств 
напрямую связана с идеями Д. Кейнса. Можно сказать, что чем более 
развито демократическое участие, тем чаще в процессах инициирова-
ния политики задействованы институты гражданского общества. 

Формулирование политики – это центральная стадия политического 
процесса, на которой происходит перевод абстрактных идей в конкрет-
ные программы. В этой стадии выделяют несколько фаз, первая из ко-
торых является «решением о способах решения» и включает выбор 
тактики, механизмов и процедур, на основе которых будет развиваться 
процесс в дальнейшем: в каком порядке будет двигаться процесс, ка-
кие именно структуры необходимо задействовать в первую очередь, 
нужны ли консультации с исследовательскими институтами и обще-
ственными ассоциациями и с какими, о каком соотношении интересов 
будет идти речь в ходе работы над решением и т. д. Следующая фаза 
предполагает основательное переосмысление проблемы, чтобы соот-
нести взгляды на проблему тех, кто ее инициировал, и тех, кто готовит 
конкретное решение. Затем наступает время постановки целей и вы-
страивания приоритетов и, наконец, анализ альтернативных вариантов 
и выбор одного из них. 

В отличие от стадии инициирования стадия формирования (форму-
лирования) политики является уделом государственных функционе-
ров, политиков, ведущих советников, консультантов в силу професси-
онального назначения. К тому же влияние большого количества групп 
интересов при формировании политики может увести в сторону от 
стратегических интересов общества. При этом звучат замечания о 
«дефиците демократии», потому что современный процесс формиро-
вания политики в силу его трудоемкости плохо контролируем класси-
ческими методами. 

Следующей стадией политического процесса является реализация 
принятых решений. Часто трудно провести четкую границу между 
принятием политического решения и его исполнением, ведь в процессе 
воплощения политики в жизнь могут быть получены результаты, от-
личные от теоретических намерений, а это и будет реальная политика. 
Реализацией политики занимается сложная система административных 
служб, которые, выполняя делегированную им правительством работу, 
сильно влияют на граждан. Справедливо утверждение, что «проведе-
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ние в жизнь политики зависит от того, как она администрируется, а 
администрирование зависит от того, насколько продуманной является 
политика». 

Заключительной стадией политического процесса является стадия 
оценки принятых решений. Информация, полученная на этой стадии, 
может служить началом нового цикла. Мы уже говорили об оценке 
возможных вариантов решений и выборе одного из них на стадии 
формирования политики, т. е. оценочная деятельность пронизывает 
весь политический процесс. Итоговая оценка призвана охарактеризо-
вать политический процесс и в содержательном, и в процедурном ас-
пектах: правильно ли стадии были организованы, сколь эффективен 
был контроль, насколько полезны консультанты и т. д. Заключитель-
ная стадия политического процесса может служить началом нового 
цикла. 

Государственная политика и управление. Цели и задачи внут-
ренней политики Республики Беларусь. 

Государственная политика – деятельность государства и органов 
власти по определению и достижению развития общества в соответ-
ствии с интересами социальных слоев. Она направлена на интеграцию 
общества, разрешение возникающих противоречий и конфликтов, 
обеспечение легитимности власти и т. д. 

Содержание государственной политики определяется: 
1) возможностями государства; 
2) международными условиями; 
3) геополитическим положением государства; 
4) соотношением социально-политических сил. 
Государственное управление – совокупность способов, приемов, 

средств, механизмов, которые использует государство для стабильно-
го, высокоэффективного развития личности и общества. 

Государственное управление предполагает: 
1) определение цели в соответствии с конкретным историческим 

этапом развития; 
2) использование многообразных ресурсов, обеспечивающих реа-

лизацию поставленных целей и задач; 
3) осуществление эффективной деятельности субъектов. 
Функции государственного управления: 
1. Формирование нормативно-правовой базы и обеспечение ее со-

блюдения. 
2. Принятие стратегических решений. 
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3. Оперативное регулирование всех процессов. 
4. Установление взаимовыгодных отношений с другими странами. 
Что необходимо для эффективного государственного управле-

ния? 
1. Наличие компетентных кадров. 
2. Демократичность и публичность. 
3. Социальная направленность и адресность управления. 
4. Соблюдение правовых норм и законодательных актов. 
5. Результативность.  
В государственном управлении необходимо постоянно достигать 

положительных результатов. 
2. Институты и формы представительства интересов граждан в 

политической системе общества. Политические партии в Респуб-
лике Беларусь.  

Каналы представительства интересов граждан в демократическом 
обществе достаточно разнообразны: институты законодательной и ис-
полнительной власти, политические партии и общественные организа-
ции, органы местного самоуправления. 

Политические партии в современном обществе выступают как один 
из самых существенных, а в ряде ситуаций и решающих субъектов по-
литического процесса. 

Термин «партия» происходит от лат. pars – часть какой-либо це-
лостности, сторона явления. 

Политическая партия – это идеологическая и организационная 
общность людей, созданная в целях завоевания, удержания и исполь-
зования государственной власти или влияния на нее.  

Политическая партия – это совокупность субъектов, которые объ-
единены идеологией, общими интересами, общими целями – стремле-
нием к завоеванию власти. 

Партии возникают: 
1) при переходе к буржуазному обществу;  
2) введении всеобщего избирательного права;  
3) возникновении идеологий; 
4) появлении многообразия форм собственности и многообразия 

интересов различных социальных групп и классов; 
5) ограничении государственного вмешательства в общественную 

жизнь, утверждении политических свобод (слова, собраний, союзов); 
6) усложнении управления обществом;  
7) осознании своих интересов социальными слоями и классами, 
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т. е. осознании механизма их осуществления. 
Типология политических партий: 
1) правящие и оппозиционные; 
2) мягкие и жесткие. Первые не требуют согласования позиций 

депутата в парламенте с позицией партии. Вторые (жесткие) предпи-
сывают своим парламентариям строгое соблюдение программных тре-
бований;  

3) кадровые и массовые. Кадровые партии отличаются свободным 
членством, опираются на профессиональных политиков. Массовые 
партии характеризуются многочисленностью, сравнительно жесткой 
организацией; 

4) правые и левые, реформистские и революционные. Правые ори-
ентируются на реформистскую идеологию, а левые – на революцион-
ную. 

Первыми политологами, которые изучали проблемы политических 
партий, были М. Я. Острогорский (1854–1919) и Роберт Михельс 
(1876–1936). 

В своем трехтомном труде «Демократия и организация политиче-
ских партий» (1898) М. Острогорский пришел к выводу, что образова-
ние политических партий стало следствием демократизации обще-
ственной жизни. Вместе с тем партии подвержены антидемократиче-
ским тенденциям.  

В любой массовой политической партии реальная власть со време-
нем концентрируется в руках небольшой группы людей. Постоянство 
состава руководства партий ведет к унификации мышления, ликвида-
ции индивидуальных особенностей, что значительно обедняет дея-
тельность партии, снижает ее эффективность. Бюрократизация поли-
тических партий оказывает отрицательное влияние на всю политиче-
скую систему, в первую очередь на институты государственной власти 
(парламент, механизм выборов). Для недопущения этого М. Острогор-
ский предлагал заменить постоянно действующие партии временными 
объединениями граждан, создаваемыми для достижения какой-либо 
конкретной цели. 

Р. Михельс развивал идеи Острогорского о бюрократизации поли-
тических партий, ввел понятие «олигархизация партии». Под ней он 
понимал формирование оплачиваемого аппарата партии, стабилиза-
цию состава руководства, концентрацию власти в центре, снижение 
роли рядовых членов партии в принятии решений. Истоки олигархиза-
ции – не только в организационных началах, но также и в психологи-
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ческих качествах личности. Олигархические тенденции в развитии по-
литических партий Р. Михельс поначалу рассматривал как отрица-
тельное явление, угрожающее демократии. Но впоследствии он при-
шел к выводу, что олигархизация является положительным процессом, 
вытекает из исторического опыта (вожди никогда не передавали власть 
массам, она переходила в руки других вождей). Поскольку, по мнению 
Р. Михельса, партия представляет собой малую модель общества, то 
олигархизация характерна и для государственной власти, все граждане 
не могут участвовать в управлении государством. 

Политические партии как особый институт выполняют ряд функ-
ций, реализация которых также позволяет определить, действительно 
ли является партией называющая себя так организация. К таким функ-
циям можно отнести следующие: 

– определение целей, задач и путей развития общества; 
– выявление, обобщение и представительство социальных интере-

сов; 
– участие в формировании правящей элиты; 
– формирование общественного мнения, мобилизация граждан для 

участия в политическом процессе; 
– участие в борьбе за власть и ее осуществление в рамках институ-

тов и процедур демократического общества; 
– осуществление контроля над властью. 
В зависимости от места, роли, характера организации и деятельно-

сти политические партии подразделяются на ряд нижеприведенных 
разновидностей: 

– по содержанию идейно-политических доктрин – коммунистиче-
ские, социалистические, социал-демократические, клерикальные, эко-
логические, либеральные (идеологический критерий); 

– по социальной сущности выражаемых партиями интересов – 
буржуазные, мелкобуржуазные, крестьянские, рабочие, национальные 
(функциональный критерий); 

– по отношению к существующей политической и социально-
экономической системе – революционные (выступающие за радикаль-
ные преобразования), реформистские (стремящиеся к постепенным, в 
рамках существующих порядков, изменениям), консервативные (от-
стаивающие сохранение существующего строя), реакционные, дей-
ствующие в целях восстановления предшествующей политической и 
социально-экономической системы (революционный критерий); 
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– по характеру членства и участия членов партии в ее деятельно-
сти – кадровые (отсутствует официальное членство, партия действует 
преимущественно не через массу рядовых членов, а через профессио-
нальных партийных функционеров, основная цель – победа на выбо-
рах, парламентская работа своих представителей) и массовые (фикси-
рованное членство с уплатой взносов и обязанностями каждого члена 
активно работать в своей организации, постоянные совместные дей-
ствия членов партии); 

– по месту в политическом процессе – парламентские (действуют 
главным образом в ходе избирательных кампаний и в парламенте) и 
авангардные, осуществляющие активную внепарламентскую деятель-
ность, имеющую своей целью качественные преобразования суще-
ствующих порядков (структурный критерий).  

Политические партии Республики Беларусь. Формирование 
многопартийности в новейшей истории Беларуси началось во второй 
половине 1980-х гг. Тогда действовало несколько десятков так называ-
емых неформальных объединений, часть которых имели политиче-
скую направленность. В феврале 1990 г. была отменена ст. 6 Консти-
туции СССР и аналогичные статьи в конституциях других республик, 
в которых утверждалась руководящая и направляющая роль КПСС и 
ее место как ядра всей политической системы. В декабре 1990 г. в 
СССР вступил в силу закон «Об общественных объединениях», а с 
марта 1991 г. началась регистрация политических партий. Первой 28 
марта 1991 г. была зарегистрирована Объединенная демократическая 
партия Беларуси, образованная в ноябре 1990 г. на основе ряда органи-
заций демократической направленности, критически оценивавших по-
литику КПСС – КПБ. 

В октябре 1994 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь 
«О политических партиях». Для основания партии было необходимо 
не менее 500 человек.  

В ст. 5 действующей Конституции Республики Беларусь отмечает-
ся, что политические партии содействуют выявлению и выражению 
политической воли граждан, участвуют в выборах. 

Сформированная правовая база многопартийности и относительно 
высокая политическая активность  первой половины 1990-х гг. приве-
ли к быстрому росту количества политических партий. В конце 1997 г. 
на территории Беларуси были зарегистрированы 43 политические пар-
тии. Однако с этого времени число партий стало сокращаться, и к кон-
цу 1998 г. их было 28, а через год осталось лишь 17. На 1 января 
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2017 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 15 политических пар-
тий, но в избирательных кампаниях участвуют не более 8. 

Сокращение числа политических партий обусловливалось несколь-
кими причинами.  

Во-первых, многие партии были чрезвычайно малочисленными, не 
имели своих структур на местах и фактически не вели никакой работы, 
поэтому Верховный суд принял решение считать их недействующими. 

Во-вторых, в соответствии с декретом Президента от 26 января 
1999 г. проводилась перерегистрация политических партий и иных 
общественных организаций. Данный декрет увеличил количество 
учредителей одной партии с 500 до 1000 человек от большинства об-
ластей Беларуси и г. Минска. Многие партии не соответствовали дан-
ному требованию и перерегистрацию не прошли. 

В-третьих, произошло объединение некоторых мелких партий в бо-
лее крупные. 

Большинство белорусских партий малочисленны, насчитывают от 
одной до трех тысяч человек. Самыми многочисленными являются 
Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия Бела-
руси, Республиканская партия, Белорусская аграрная партия.  

По характеру своих программ партии Беларуси делятся на четыре 
группы: правые партии либеральной направленности; демократиче-
ские центристские партии; партии левого толка (коммунистической 
и социалистической ориентации), экологические партии. 

Правые партии либеральной направленности выступают за разви-
тие Беларуси по западному образцу (ускоренное внедрение основ ка-
питализма и приватизация, введение западных общественно-полити-
ческих институтов и ценностей), включение Беларуси в мировую ци-
вилизацию, ориентацию на сотрудничество со странами Западной Ев-
ропы и США. Наиболее показательными в этом плане являются нахо-
дящиеся в бескомпромиссной оппозиции к действующей власти пар-
тия Белорусский народный фронт, Консервативно-Христианская пар-
тия – БНФ, Объединенная гражданская партия. 

За развитие социально ориентированной рыночной экономики вы-
ступают демократические центристские партии. В их числе Либе-
рально-демократическая партия, Белорусская аграрная партия, Рес-
публиканская партия труда и справедливости, партия «Белорусская 
социал-демократическая Грамада», Республиканская партия, Белорус-
ская аграрная партия, Белорусская социально-спортивная партия, Со-
циал-демократическая партия народного согласия.  
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Партии левого толка (Коммунистическая партия Беларуси, Респуб-
ликанская партия труда и справедливости, Белорусская патриотиче-
ская партия) выступают за развитие социалистических отношений на 
основе советской модели с исправлением ошибок прошлого. 

К экологическим партиям относятся находящиеся в оппозиции Бе-
лорусская партия «Зеленые».  

Характерными чертами политических партий Республики Беларусь 
являются низкий авторитет среди народа (люди не интересуются поли-
тическими партиями), идентичность политических программ подавля-
ющего большинства организаций, увлеченность критической деятель-
ностью (критикуют друг друга, чем еще больше дискредитируют себя 
в глазах народа, не предлагая четких и конкретных мероприятий).  

Преодоление этих недостатков возможно путем укрупнения пар-
тий, выдвижения четких, конкретных программ, понятных народу, ак-
тивизации повседневной работы среди народа.  

3. Политико-электоральный цикл. Представительство и выбо-
ры. Виды избирательных систем. Основные этапы и динамика из-
бирательных кампаний. Референдум. Абсентеизм и его причины. 

Политические выборы – это способ формирования органов госу-
дарственной власти и управления путем свободного выражения воли 
граждан в соответствии с действующим законодательством. Несмотря 
на то, что подбор кандидатов ограничен лицами, выдвигаемыми опре-
деленными политическими силами, в подлинно демократических си-
стемах последнее решающее слово остается за избирателями. 

Существует несколько разновидностей выборов. В зависимости от 
уровня власти выделяют президентские, парламентские, а также вы-
боры местных органов власти, должностных лиц и представитель-
ных органов субъектов федерации. По срокам проведения бывают 
очередные, внеочередные и дополнительные выборы. 

Назначение политических выборов проявляется в их функциях, к 
которым относятся следующие:  

– смена состава органов власти мирным путем; 
– представление интересов различных социальных слоев и групп 

населения на всех политических уровнях; 
– стабилизация политической системы путем ее легитимации, т. е. 

признания большинством граждан-избирателей; 
– повышение степени и расширение форм политического участия 

граждан; 
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– рекрутирование политической элиты, изменение ее качественного 
состава; 

– формирование эффективной оппозиции, осуществляющей дей-
ственный контроль над правящей элитой. 

Выборы в каждой стране регламентируются избирательным правом.  
В широком значении избирательное право – это совокупность 

юридических норм, регулирующих участие граждан в формировании 
выборных органов власти, процедуру организации, проведения и под-
ведения итогов выборов, порядок отзыва депутатов.  

В узком значении избирательное право – это право избирать и быть 
избранным. Это закрепленное Конституцией либо иными законода-
тельными актами государства право гражданина избирать депутатов в 
представительные органы, президентов, иных высших должностных 
лиц (активное избирательное право) и право быть избранным в пред-
ставительные органы власти или на высший пост в государстве (пас-
сивное избирательное право). 

Избирательное право демократических стран основано на принци-
пах всеобщности, равенства, прямого (либо косвенного) и тайного го-
лосования. 

Принцип всеобщего избирательного права означает, что все со-
вершеннолетние дееспособные граждане имеют право избирать и быть 
избранными. Однако законодательство практически всех государств 
ограничивает данный принцип рядом цензов (от лат. census – оценка, 
счет), или условий. 

Первоначальной целью цензов на заре демократии было отстране-
ние как можно большего числа граждан от участия в управлении стра-
ной. Однако цензы существуют и поныне. Наиболее распространен-
ными цензами являются следующие. 

Возрастной ценз – это признание избирательных прав при дости-
жении гражданином определенного возраста. Активное избирательное 
право предоставляется во всех странах лицам, достигшим совершен-
нолетия (в большинстве стран – с 18 лет, в Финляндии и Японии – с 
20 лет, в Бразилии, Иране и на Кубе – с 16 лет). Для пассивного изби-
рательного права данный ценз выше, особенно если это касается выс-
шего поста в государстве: в Германии главой государства может стать 
гражданин по достижении 40 лет, в Беларуси и США – 35 лет. Депута-
том Палаты представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь может быть ее гражданин, достигший 21 года, членом Совета 
Республики – в возрасте не моложе 30 лет. 
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Ценз оседлости предусматривает предоставление избирательного 
права лицам, прожившим в стране или данной местности определен-
ное время. Например, Президентом Республики Беларусь может быть 
ее гражданин, постоянно проживающий в стране не менее десяти лет 
непосредственно перед выборами. На место в Совете Республики мо-
жет претендовать лишь гражданин, проживший на территории одной 
из областей или города Минска не менее пяти лет.  

Ценз гражданства означает, что в выборах могут участвовать ли-
ца, являющиеся гражданами данного государства в течение опреде-
ленного срока накануне голосования. 

Образовательный ценз предполагает допуск к участию в выборах 
лиц, обладающих определенным уровнем образования. В Бразилии, 
например, не допускаются к участию в выборах неграмотные граж-
дане. 

Ценз пола – лишение избирательного права женщин. Ныне он при-
меняется в ряде мусульманских стран, но до недавнего времени суще-
ствовал и в Западной Европе. Был отменен во Франции в 1944 г., в 
Италии – в 1945 г., в Греции – 1956 г., Швейцарии – 1971 г., Лихтен-
штейне – 1984 г.  

Ценз дееспособности. Практически повсюду в выборах не участ-
вуют лица, признанные в установленном законом порядке недееспо-
собными вследствие психического заболевания (умалишенные). 

Моральный ценз означает соответствие избирателя определенным 
нравственным и правовым требованиям. В Мексике лишаются избира-
тельных прав злоупотребляющие наркотиками, в Нидерландах – лица, 
лишенные родительских прав. Во многих странах не имеют избира-
тельного права граждане, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы по приговору суда. В Республике Беларусь не принимают 
участие в голосовании не только те, кто был признан преступником по 
суду, но также лица, в отношении которых в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресече-
ния – содержание под стражей (в следственных изоляторах).  

Должностной ценз не допускает избрание в представительные ор-
ганы лиц, занимающих определенные государственные должности. 
В Беларуси депутатом Палаты представителей и членом Совета Рес-
публики не может быть Президент, судья. Член Совета Министров не 
может быть одновременно членом верхней палаты Парламента. Депу-
тат Палаты представителей не может быть одновременно депутатом 
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местного совета. Одно и то же лицо не может быть одновременно де-
путатом двух палат Парламента.  

Религиозный ценз означает обязательную принадлежность к опре-
деленной религии. К примеру, членами Иранского парламента могут 
быть избраны лица, исповедующие ислам. 

В Республике Беларусь существуют следующие цензы: возрастной, 
оседлости, гражданства, дееспособности, моральный и должностной. 

Принцип равных выборов основывается на следующих условиях:  
– равное число голосов у каждого избирателя; 
– создание государством равных условий для предвыборной агита-

ции (бесплатные выступления в государственных средствах массовой 
информации, равные возможности проведения предвыборных собра-
ний); 

– равные по численности избирателей (или хотя бы населения) из-
бирательные округа.  

Принцип прямых выборов означает, что избиратели прямо (без по-
средников) избирают депутатов представительных органов, президен-
тов. 

При косвенных (непрямых) выборах граждане избирают выборщи-
ков, которым поручают от своего имени сделать окончательный вы-
бор. 

Принцип тайного голосования исключает какой-либо контроль за 
волеизъявлением избирателя. Каждому избирателю гарантируется 
возможность собственноручно заполнить бюллетень одинакового для 
всех образца и собственноручно опустить его в урну. Этот принцип 
распространяется и на применяющееся ныне в ряде стран голосование 
с помощью компьютерных технологий. 

Избирательные системы и их черты. Порядок практической реа-
лизации избирательного права зависит от типа избирательной систе-
мы, действующей в конкретной стране. 

Избирательная система – это закрепленный законом порядок 
определения результатов голосования и распределения депутатских 
мандатов. 

В мировой практике наиболее распространены три типа избира-
тельных систем: мажоритарная, пропорциональная и смешанная.  

В основе мажоритарной системы (от фр. majorite – большинство) 
лежит принцип большинства при определении результатов выборов. 
Избранным считается кандидат, получивший установленное законом 
большинство голосов избирателей. 
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Существует две разновидности мажоритарной системы: мажори-
тарная система абсолютного большинства и мажоритарная систе-
ма относительного большинства. 

При мажоритарной системе абсолютного большинства избранным 
считается кандидат, набравший абсолютное большинство голосов из-
бирателей, как минимум 50 % плюс один голос. В случае большого 
количества кандидатов, желающих получить депутатский мандат, не 
всегда одному кандидату удается сразу набрать свыше 50 % голосов, 
поэтому проводится второй тур голосования, в который допускаются 
два кандидата, набравшие в первом туре больше всех голосов. Побе-
дившим считается кандидат, набравший большинство голосов. Мажо-
ритарная система абсолютного большинства применяется в Австралии, 
Республике Беларусь на выборах президента и парламента и т. д. 

Одним из вариантов этой разновидности мажоритарной системы 
является преференциальное (от лат. praefero – предпочитаю), или 
предпочтительное, голосование. Избиратель в бюллетене со списком 
кандидатов распределяет их по своему усмотрению по пронумерован-
ным местам. Если кандидат, набравший больше всех первых мест, не 
получает абсолютного большинства голосов, ему передаются первые 
места менее удачливого кандидата, а этому – голоса идущего за ним. 
Кандидаты, набирающие меньше голосов, исключаются из избира-
тельного списка. В ходе такого исключения выявляется кандидат, 
набравший абсолютное большинство голосов, что позволяет избежать 
второго тура и связанных с этим расходов. 

Особой разновидностью мажоритарной системы абсолютного 
большинства является система квалифицированного большинства, при 
которой для победы на выборах необходимо набрать свыше 2/3, или 
более 75 %, голосов. Такая система применяется в Чили. 

На выборах по мажоритарной системе относительного большин-
ства выигравшим считается тот кандидат, который набрал больше го-
лосов, чем кто-либо из его конкурентов, и не обязательно больше по-
ловины. Такой порядок существует в Великобритании, Канаде, Новой 
Зеландии, США, с 2006 г. – в Республике Беларусь на выборах депута-
тов местных советов. 

Главное достоинство мажоритарных систем – учет мнения боль-
шинства избирателей определенного округа. Это предопределяет гос-
подство небольшого числа крупных партий, позволяет сформировать 
стабильное правительство. Кроме того, такие системы позволяют из-
бирателю учесть личные качества конкретного кандидата, наладить 
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устойчивую взаимосвязь с ним после избрания. Основным недостат-
ком мажоритарных систем является то, что практически не учитывает-
ся мнение меньшинства избирателей, доля которых может прибли-
жаться к 50 %. Кроме того, мажоритарные системы могут не отражать 
реального соотношения между поддержкой партии по стране в целом 
и числом ее представителей в парламенте. Представители небольшой 
партии могут получить большинство в нескольких округах и завоевать 
ряд мест в парламенте. Крупная же партия, имеющая сторонников по 
всей стране, может и не набрать большинства ни в одном из округов, 
хотя фактически за нее могло бы проголосовать гораздо больше изби-
рателей.  

Преимуществом мажоритарной системы абсолютного большинства 
является то, что победитель на выборах пользуется поддержкой абсо-
лютного большинства избирателей. Специфическим недостатком этой 
системы является ее низкая результативность и высокая затратность, 
поскольку нередко приходится проводить второй тур, что связано с 
дополнительными расходами. 

Достоинством мажоритарной системы относительного большин-
ства является ее результативность (даже при равном количестве голо-
сов все решает жребий или предпочтение отдается старшему по воз-
расту). Недостатком этой системы является то, что победителя на вы-
борах может поддерживать весьма незначительная часть избирателей 
(теоретически, при наличии большого количества кандидатов – не-
сколько процентов). 

Указанные недостатки мажоритарных систем в определенной сте-
пени преодолеваются пропорциональной системой. В ее основе за-
ложен принцип прямой пропорциональности (прямого соответствия) 
между количеством поданных за партию голосов и числом получен-
ных ее представителями мест в парламенте. От избирательного округа 
избирается несколько депутатов, такой округ называется многоман-
датным. Число получаемых партией депутатских мандатов (мест в 
парламенте) прямо пропорционально числу поданных голосов. Если в 
округе 10 мест, а партия получила 60 % голосов, она имеет право про-
вести в парламент 6 своих представителей. Избиратель голосует не за 
конкретного кандидата, а за представленные партийные списки. Суще-
ствует ряд вариантов избирательных партийных списков.  

В системе закрытых (жестких) списков избиратели имеют право 
голосовать лишь за список конкретной партии целиком, а не за кон-
кретного кандидата. Последовательность расположения их в списке 
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определяет партия, согласно этой очередности они и получают депу-
татские мандаты. Если, к примеру, в партийном списке 7 кандидатов, а 
партия получила 3 мандата, они достанутся тем кандидатам, которые 
указаны в списке под номерами 1–3. 

Система полужестких списков предполагает голосование за пар-
тийный список целиком и гарантирует кандидату, возглавляющему 
его, обязательное получение мандата. Остальных кандидатов избира-
тель вправе распределить по своему усмотрению, проставив напротив 
их фамилий номера их очередности. Это учитывается при последую-
щем распределении мандатов. 

Система открытых (свободных) списков предполагает голосование 
за партийный список целиком и распределение всех депутатских манда-
тов в соответствии с установленной избирателями очередностью.  

Для точного определения количества полученных партией манда-
тов устанавливается квота, т. е. минимум голосов, необходимый для 
избрания депутата. Квота определяется путем деления общего числа 
принявших участие в голосовании на количество депутатских манда-
тов по округу. Затем количество полученных данной партией голосов 
делится на величину квоты. Это позволяет соблюсти принцип пропор-
циональности. Данная избирательная система является самой распро-
страненной (Италия, ФРГ, Швеция, Дания, Болгария и т. д.).  

Главное достоинство пропорциональной системы заключается в 
том, что она позволяет наиболее полно представить в парламенте фак-
тическое соотношение партийных и политических сил в стране, учесть 
политические симпатии населения, обеспечить допуск к осуществле-
нию политической власти даже небольшим партиям, создать условия 
для максимального соблюдения интересов меньшинства.  

Вместе с тем и эта система не свободна от недостатков. 
Во-первых, при наличии в парламенте представителей многих пар-

тий затруднено формирование стабильного правительства, принятие со-
гласованных решений большинством голосов. Примером того, как эта 
особенность пропорциональной системы проявляла себя, является Ита-
лия, где с 1945 г. сменилось более 50 правительств. С конца 1990-х гг. в 
этой стране вступили в силу поправки в избирательном законодатель-
стве, в соответствии с которыми право формирования правительства 
получает партия или блок, набравшие в целом по стране при голосова-
нии 50 % плюс один голос по своим партийным спискам. Это позволи-
ло стабилизировать положение правительства. Кабинет С. Берлускони, 
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инициатора реформ, пробыл у власти весь срок между очередными 
парламентскими выборами – 5 лет. 

Во-вторых, эта система не позволяет избирателям в должной мере 
оценить и учесть преимущества и недостатки конкретных депутатов. 

В-третьих, неоправданно возрастает роль партийных элит, которые 
получают право определять списки и очередность кандидатов.  

Для преодоления указанных недостатков используется разновид-
ность уже упомянутой системы преференций. В Швейцарии и Люк-
сембурге применяется панаширование (от фр. panachage – смешива-
ние). Избиратели получают право отдавать предпочтения и голоса 
конкретным кандидатам не одного, а нескольких партийных списков, 
включать в список новых кандидатов. Чтобы не допустить в парламент 
представителей мелких, не имеющих влияния политических партий, 
устанавливается необходимый для получения мандатов минимум го-
лосов, полученных партией по всей стране (в Германии – 5 %, Болга-
рии и Швеции – 4 %, Дании – 2 %).  

Для использования преимуществ мажоритарной и пропорциональ-
ной систем во второй половине XX в. была создана смешанная изби-
рательная система. Суть ее заключается в том, что половина депу-
татских мандатов распределяется по мажоритарной системе, а полови-
на – в соответствии с пропорциональной системой. Каждый избира-
тель имеет два голоса: один он отдает за конкретного кандидата по од-
номандатному избирательному округу, другой – за список кандидатов 
от какой-либо политической партии. Эта система применяется в Гер-
мании, Грузии, Литве, до 2005 г. – в России. Она позволяет выявить 
наиболее влиятельные политические силы и соблюсти интересы 
меньшинства. 

Таким образом, смешанная система позволяет избежать отмечен-
ных выше недостатков мажоритарной и пропорциональной систем, 
способствует укрупнению политических партий, формированию 
устойчивого правительства, сохранению реальной связи между изби-
рателями и их депутатами.  

Технология выборов. Референдумы. Избирательная кампания, 
т. е. деятельность по организации, проведению и определению резуль-
татов выборов, включает следующих важнейших участников: органы 
государственной власти и управления, кандидатов (от лат. candidatus – 
домогающийся должности, претендент на пост) на выборные должно-
сти и стоящие за ними политические партии, граждан, пользующихся 
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избирательным правом. Каждый из этих участников обладает своими 
строго определенными функциями. 

В компетенцию государства должно входить следующее: 
– назначение даты выборов (парламент назначает президентские 

выборы, и наоборот); 
– определение перечня и границ избирательных округов и участков 

для голосования; 
– создание избирательных комиссий, ответственных за проведение 

выборов; 
– регистрация кандидатов в депутаты и президенты; 
– финансовое обеспечение выборов; 
– утверждение формы бюллетеней и их размножение;  
– охрана порядка в ходе выборов; 
– определение результатов голосования; 
– извещение избирателей об итогах выборов. 
Для кандидатов в депутаты и президенты предвыборная кампания 

включает следующие основные мероприятия: 
– выдвижение кандидатов, создание предвыборной программы. 

Порядок выдвижения кандидатов в разных странах различный. В не-
которых необходимо внесение избирательного залога – определенной 
денежной суммы. Если кандидат не выигрывает выборы, залог не воз-
вращается. Кандидатов также могут выдвигать зарегистрированные 
политические партии и общественные организации на своих съездах. 
Возможно самовыдвижение кандидата через сбор определенного ко-
личества подписей избирателей. Такой порядок существует в Респуб-
лике Беларусь. Для регистрации кандидата в Президенты необходимо 
не менее 100 тыс. подписей граждан республики. 

В некоторых странах выдвижение кандидатов проводится через 
первичные выборы, т. е. предварительное голосование, что позволяет 
определить наиболее популярных кандидатов перед назначением все-
общих выборов. Первичные выборы – праймериз (от англ. primary – 
первичный, первоначальный) – проводятся накануне всеобщих выбо-
ров президента в США; 

– выработка стратегии и тактики предвыборной кампании; 
– агитационные мероприятия среди избирателей.  
Участие избирателей в избирательной кампании включает следую-

щие действия: 
– ознакомление с личностями и программами кандидатов, предвы-

борными программами партий и общественных объединений; 
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– определение наиболее приемлемых вариантов выбора; 
– участие в процедуре голосования в день выборов. 
Несмотря на то, что подавляющая часть совершеннолетних граж-

дан демократических стран обладает избирательным правом, далеко не 
все из них стремятся им воспользоваться. 

В развитых странах до 50 %, а иногда и больше избирателей не яв-
ляются в день выборов на избирательные участки. Подобное поведе-
ние называется абсентеизмом (от англ. absent – отсутствующий). 
Причины абсентеизма те же, что и политического неучастия: непони-
мание значения выборов для развития общества, для судеб каждого из 
его граждан, неверие в возможность воздействия на власть таким пу-
тем, стремление своим неучастием в выборах выразить протест, боязнь 
физической расправы или иного наказания и др. 

Широкое распространение абсентеизма может сорвать выборы, по-
этому во многих странах установлен минимальный порог явки избира-
телей (25 %, 50 % плюс один человек от общего количества зареги-
стрированных по данному округу избирателей). В ряде стран введено 
обязательное участие в выборах, а также административная и даже 
уголовная ответственность за отказ голосовать. В Австралии, Италии и 
Бельгии за это налагается денежный штраф, в Австрии – денежный 
штраф или четырехнедельное заключение. В Республике Беларусь 
участие в голосовании во время выборов не является обязательным, 
основывается на осознанном, добровольном исполнении гражданского 
долга. 

Помимо выборов, формой прямого волеизъявления граждан явля-
ется референдум (от лат. refero – сообщаю, referendum – то, что следу-
ет сообщить) – особый тип всенародного голосования, в ходе которого 
обладающие избирательным правом граждане дают ответ на важные 
государственные вопросы, имеющие решающее значение для даль-
нейшего развития общества и по которым политикам необходимо 
знать мнение всей страны или региона. 

Референдум – инструмент прямой демократии, где каждый избира-
тель лично принимает участие в решении важнейших государственных 
дел (вопросов). Родиной референдума считается Швейцария, где уже с 
XVI в. проводятся референдумы. 

В зависимости от предмета голосования бывают конституционные 
и законодательные референдумы, на которых утверждаются консти-
туция, законопроект либо поправки к ним. В зависимости от законода-
тельного статуса выделяют обязательные и консультативные рефе-
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рендумы. Решения первых приобретают силу закона, обязательного 
для исполнения всеми. Результаты вторых принимаются к сведению 
органами государственной власти и могут учитываться (или нет) при 
вынесении решений. 

Особой разновидностью референдума является плебисцит (от лат. 
plebs – простой народ и scitum – решение, постановление), который 
проводится для решения территориальных вопросов, в частности, для 
выяснения мнения жителей какого-либо региона о том, в составе како-
го государственного образования они желают жить.  

Глава 2 Конституции Республики Беларусь определяет порядок 
проведения референдумов в нашей стране. Для решения важнейших во-
просов государственной и общественной жизни могут проводиться рес-
публиканские и местные референдумы. Республиканский референдум 
может быть назначен по инициативе Президента, по предложению 
обеих палат Национального собрания, по требованию не менее 450 ты-
сяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не ме-
нее 30 тысяч граждан от каждой из областей и г. Минска путем сбора 
подписей. Назначает референдум Президент своим указом.  

Местные референдумы назначаются соответствующими местными 
представительными органами по своей инициативе либо по предложе-
нию не менее десяти процентов граждан, обладающих избирательным 
правом и проживающих на соответствующей территории. 

В 1990-е гг. в Беларуси было проведено 4 референдума: 17 марта 
1991 г. (по вопросу о сохранении обновленного СССР); 14 мая 1995 г. 
(о статусе русского языка, об установлении новых Государственного 
флага и герба; о возможности досрочного прекращения Президентом 
полномочий Верховного Совета; об интеграции с Россией); 24 ноября 
1996 г. по двум альтернативным (Президента и группы депутатов Вер-
ховного Совета) проектам Конституции страны; 14 октября 2004 г. 
(о новой редакции ст. 81 ч. 1: «Президент избирается на пять лет непо-
средственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, сво-
бодного, равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании». 
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Т е м а  4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ 

 
1. Международные политические отношения, их субъекты и фор-

мы. 
2. Теоретическое осмысление международных политических отно-

шений. 
3. Внешнеполитический курс государства: обусловленность геопо-

литическими факторами и соотношением сил субъектов международ-
ных отношений.  

 
1. Международные политические отношения, их субъекты и 

формы.  
Современная политическая картина мира представляет собой 

сложную систему многообразных динамичных международных отно-
шений. Между субъектами мирового сообщества неизбежно устанав-
ливаются различного рода связи – экономические, политические, куль-
турные, направленные на реализацию и защиту их интересов.  

Термин «международные отношения» ввел в научный оборот ан-
глийский мыслитель и юрист Иеремия Бёнтам (1748–1832), который 
рассматривал их как общение между государствами.  

Началом теоретического исследования международных отношений 
считается 1919 г., когда в Уэльском университете (Великобритания) 
была образована первая специализированная кафедра по истории и 
теории международных отношений. Со второй половины XX в. в со-
временной политической науке утвердилось и получило широкое рас-
пространение понятие «международные отношения». 

Международные отношения – это совокупность экономических, 
политических, дипломатических, военных, гуманитарных, научно-
технических, культурных связей и взаимодействий между субъектами, 
действующими на мировой арене.  

В системе международных отношений важную роль играют поли-
тические отношения. Именно международные политические отноше-
ния оказывают существенное влияние на формирование облика совре-
менного человеческого сообщества и его мирового порядка. 

Мировая политика является ядром международных отношений. 
Мировая политика – это совокупная, равнодействующая линия, скла-
дывающаяся в результате разнородных противоречий и согласованных 
действий государств и других международных субъектов на мировой 
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арене. Мировая политика представляет собой политическую деятель-
ность субъектов международного права, направленную на процесс вы-
работки, принятия и реализации решений, затрагивающих жизнь ми-
рового сообщества. Международные политические отношения обра-
зуют обширное социальное пространство, в котором существует миро-
вая политика.  

Международные политические отношения – это совокупность 
связей и взаимодействий между различными субъектами мировой по-
литики, направленных на реализацию интересов и целей как отдель-
ных государств, так и мирового сообщества в целом. Причем вся эта 
сложная система многообразных динамичных взаимодействий субъек-
тов мировой политики протекает в глобальном социальном простран-
стве, в котором располагаются различные силы.  

К субъектам международных политических отношений отно-
сятся суверенные национальные государства, межгосударственные 
объединения (различные блоки и союзы), международные, региональ-
ные, правительственные и неправительственные организации, транс-
национальные корпорации, корпоративные структуры, социальные 
группы, отдельная личность. 

Главным субъектом международных политических отношений вы-
ступают суверенные национальные государства. Исторически станов-
ление системы международных политических отношений, основанной 
на идее национального государства и принципе государственного су-
веренитета, было положено подписанием в 1648 г. Вестфальского до-
говора. Государства стали равноправны в отношениях друг с другом и 
независимы в проведении международной политики. Каждое государ-
ство принимало систему законов, соответствующую международным 
нормам и правилам, консолидировало интересы различных социаль-
ных групп и классов внутри общества, представляя их как одно целое 
на международной арене, и проводило собственную внешнюю полити-
ку. 

Важным субъектом международных политических отношений яв-
ляются межгосударственные объединения (различные экономические, 
финансовые, военные, научно-технические блоки, союзы, ассоциации 
и т. д.), международные, региональные, правительственные и неправи-
тельственные организации (около 300 межправительственных и более 
2 500 неправительственных). 

Первой международной организацией стал Всемирный почтовый 
союз (ВПС), который возник в 1785 г., а межправительственной орга-
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низацией (МПО) – Постоянная комиссия по судоходству на Рейне, об-
разованная в 1815 г. Венским конгрессом. 

Особое место в системе международных политических отношений 
занимает всемирная Организация Объединенных Наций (ООН). Она 
представляет собой первый в истории инструмент широкого политиче-
ского сотрудничества государств в целях поддержания международно-
го мира и безопасности, содействия экономическому и социальному 
прогрессу всех народов. Ее цель – избавить будущие поколения от 
войн. Устав ООН, предварительно разработанный на конференции в 
Думбартон-Оксе (США) в 1944 г. представителями СССР, США, Ве-
ликобритании и Китая, подписан 26 июня 1945 г. государствами –
участниками учредительной Сан-Францисской конференции и вступил 
в силу 24 октября того же года. В настоящее время членами ООН яв-
ляется большинство государств мира. Главные органы ООН – Гене-
ральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социаль-
ный Совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат. Стра-
тегическая цель функционирования системы международных полити-
ческих отношений неразрывно связана с сохранением, мирным суще-
ствованием и созданием благоприятных условий для устойчивого и 
инновационного развития человечества. С учетом этого и строится как 
мировая политика в целом, так и внешняя политика каждого отдельно-
го национального государства. 

Международные организации являются важным субъектом между-
народных политических отношений и оказывают в последние годы все 
большее влияние на мировой политический процесс в целом. Как 
субъект международного права международные организации играют 
конструктивную роль в развитии международной законности, в укреп-
лении взаимопонимания между государствами, в поддержании мира и 
безопасности. По геополитическому критерию их классифицируют на 
универсальные, межрегиональные, региональные и субрегиональные. 
По функциональному – на общецелевые, экономические, финансовые, 
военно-стратегические, научно-технические и специализированные. 
Возросло и число таких международных неправительственных органи-
заций (Гринпис, Красный крест и др.), акторов глобальной социальной 
жизни, как движения в защиту прав человека, экологические, конфес-
сиональные, демографические, этнические, социальные и политиче-
ские диаспоры. Значительную роль в системе международных полити-
ческих отношений играет Движение неприсоединения, образованное в 
сентябре 1961 г. на Белградской конференции. Движение неприсоеди-
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нения как международная организация объединяет 120 государств ми-
ра на принципах неучастия в военных блоках. Единственным европей-
ским государством этого движения является Республика Беларусь. 

В современных условиях проявляются объективные тенденции 
расширения числа субъектов современных международных политиче-
ских отношений. Наблюдается максимальная реализация государ-
ственности и суверенитета участников международных политических 
отношений. Одновременно действует тенденция усиления интеграции 
все большего числа субъектов международных отношений, упрочения 
институционального механизма сотрудничества во всех сферах жизне-
деятельности мирового сообщества (экономической, социальной, по-
литической, культурной). Институциональный механизм содействует 
выработке внешнеполитических целей и намечает пути их достиже-
ния. При этом процесс становления мирового сообщества включает 
позиции противодействия, столкновения, противоборства и необходи-
мости мирного урегулирования международных политических отно-
шений. 

Система международных политических отношений характеризует-
ся следующими специфическими признаками: 

– децентрализация власти, которая проявляется в отсутствии еди-
ного властного центра и наличии множества равноправных и суверен-
ных центров принятия политических решений; 

– стихийность и глобализм международного политического про-
цесса; 

– детерминация международных политических процессов социаль-
но-экономическими факторами и возрастающей ролью политических 
лидеров; 

– охват всех сфер жизнедеятельности мирового сообщества и са-
мых разных субъектов политики, представительных сил и движений. 

Рассмотрение международных политических отношений как сово-
купности многообразия связей и взаимодействий предполагает необ-
ходимость выделения уровней их функционирования. В зависимости 
от масштабов охватываемых сфер существуют глобальные, региональ-
ные (субрегиональные), ситуативные международные политические 
отношения, которые развиваются на различных групповых уровнях по 
горизонтали. 

Глобальный уровень международных политических отношений 
охватывает систему государств и всех участников мирового политиче-
ского процесса в целом. Именно на этом уровне появились глобальные 
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мировые проблемы, для решения которых требуются усилия всех 
международных субъектов политики.  

Региональные (субрегиональные) международные политические 
отношения складываются между государствами определенного поли-
тического региона. Количество участников на данном уровне различ-
но. Политический процесс развивается сложным, поливариантным пу-
тем, поскольку в деятельности субъектов политического процесса ре-
ально сочетаются сознательные, упорядоченные выступления со сти-
хийными акциями. 

Ситуативные международные политические отношения формиру-
ются между субъектами политики, заинтересованными в разрешении 
сложившейся ситуации. По мере урегулирования ситуации эти отно-
шения распадаются или получают новое развитие на международной 
арене. 

По горизонтали выделяют групповые многосторонние (коалицион-
ные, межкоалиционные) международные политические отношения, 
реализующиеся в межгосударственных объединениях, международных 
организаций, и двусторонние. 

В процессе развития и совершенствования международных поли-
тических отношений сложились многообразные виды и формы взаи-
модействия между субъектами политики. В зависимости от различных 
оснований предлагаются классификации видов международных по-
литических отношений. 

В соответствии с цивилизационным подходом выделяют междуна-
родные политические отношения баланса сил и баланса интересов. По 
характеру взаимодействия участников политического процесса и его 
развития международные политические отношения разделяются сле-
дующим образом: союзы, партнерство, покровительство, конфронта-
ция, соперничество. С доминирующим типом состава участников вы-
деляют межгосударственные (блоки, союзы, организации), межпар-
тийные, межкорпоративные (корпоративные структуры, транснацио-
нальные корпорации) и межличностные международные политические 
отношения.  

Широко распространена классификация международных отноше-
ний, различаемых на основе сфер общественной жизни: экономиче-
ские, политико-правовые, военно-стратегические, научно-технические, 
культурные, идеологические. 

Экономические и научно-технические отношения направлены на 
защиту и развитие национальной модели экономики суверенных госу-
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дарств, формирование мирового рынка и международного разделения 
труда.  

Культурные отношения развиваются на основе процессов глобали-
зации и интернационализации общественной жизни мирового сообще-
ства. 

Военно-стратегические отношения связаны с прямым или опосре-
дованным созданием, наращиванием и перераспределением военных 
ресурсов (ядерное оружие и др.) между субъектами международных 
политических отношений. 

Идеологические отношения раскрывают конкретные проявления 
возрастающей роли идеологии на международной арене. 

Правовые отношения предполагают совершенствование взаимоот-
ношений субъектов мировой политики на основе международного 
права. Правовые принципы международных политических отношений 
определены Уставом ООН, Хельсинскими соглашениями 1975 г. в за-
ключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. К основным правовым принципам межгосударственного взаи-
модействия относятся: 

– признание суверенного равенства и территориальной целостности 
государств; 

– нерушимость установленных границ; 
– неприменение силы или угрозы силы в межгосударственных от-

ношениях; 
– мирное урегулирование споров; 
– невмешательство во внутренние дела других государств; 
– уважение прав человека и основных свобод; 
– равноправие народов и их право распоряжаться собственной 

судьбой; 
– необходимость сотрудничества между государствами и добросо-

вестного выполнения обязательств по международному праву. 
Выполнение данных принципов оказалось в интересах всех госу-

дарств, стремящихся к укреплению международной безопасности в дол-
госрочной перспективе, что обеспечило реальные усилия представите-
лей ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) по 
их осуществлению. Современная концепция международной безопасно-
сти носит комплексный характер и базируется на активном использова-
нии мирных политических методов – мирового диалога. Ставка на ми-
ровой диалог, компромиссы диктуется всем ходом современного об-
щественного развития, интересами жизни человеческого сообщества. 
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Политические отношения синтезируют все виды международных 
отношений и выражаются в политической деятельности субъектов ми-
ровой политики. С учетом принципов международного права строится 
как мировая политика в целом, так и внешняя политика каждого наци-
онального государства. Правовой механизм (международное право) 
позволяет участникам политического процесса защищать и реализовы-
вать свои интересы на мировой арене. 

Политические международные отношения могут существовать и 
развиваться в правовых, дипломатических, финансовых, торговых, ко-
оперативных, информационных, коммуникационных, культурных, 
психологических и организационных формах. Система форм междуна-
родных политических отношений находится в постоянном совершен-
ствовании.  

Существенное влияние на систему международных политических 
отношений оказывают внешние факторы – социально-экономическая 
(интеграция и интернационализация), военно-стратегическая, экологи-
ческая (состояние окружающей среды, сырьевых и природных ресур-
сов) ситуации, глобализация и глобальные проблемы человеческой ци-
вилизации, геополитический статус государств, идеологический и по-
литический плюрализм, исторические традиции, культура. Разумное 
реагирование в данном направлении позволяет международным субъ-
ектам мировой политики перевести отношения между ними в русло 
сотрудничества по наиболее сложным вопросам, затрагивающим мир и 
безопасность. Система международных политических отношений все 
больше приобретает гуманистический характер. В этом ее цель и 
назначение. Соответственно происходят существенные изменения в 
структуре и формах отношений между субъектами мировой политики. 
Анализируя наблюдаемые перемены в системе международных поли-
тических отношений, необходимо отметить их тенденции развития. 

Основной закономерностью функционирования системы междуна-
родных политических отношений является тенденция децентрализа-
ции власти. Происходящие изменения в расстановке политических сил 
на мировой арене свидетельствуют о становлении многополюсного 
мира. 

Возрастает воздействие глобальных процессов (интернационализа-
ции и интеграции) на сферу международных политических отношений.  

При сохранении общей детерминации мирового политического 
процесса внешними факторами одновременно формируется новое 
представление о путях обеспечения национальной безопасности от-
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дельного государства в условиях, когда она становится неотъемлемой 
частью проблемы создания всеобщей безопасности.  

Ведется разработка политических инструментов предупреждающе-
го воздействия мирового сообщества на участников конфликтов, нево-
енных гарантий мира, мер по предупреждению военных конфликтов. 

Формируется новое понимание роли ядерного оружия в системе 
национальной безопасности. 

Круг задач обеспечения безопасности мирового сообщества допол-
няется включением новых глобальных проблем, связанных с измене-
нием климата и разрушением окружающей природной среды, между-
народным терроризмом, диспропорцией в демографическом, экономи-
ческом и научно-техническом развитии. 

Решение глобальных проблем современности, которое возможно 
только в результате международного сотрудничества, показывает уси-
ливающую гуманизацию и демократизацию развития политических 
отношений на мировой арене. 

2. Теоретическое осмысление международных политических 
отношений.  

Теоретическое исследование международных политических отно-
шений начинается в конце XIX–XX вв. Теория международных поли-
тических отношений, их природы и специфики развивалась в аспекте 
научных дискуссий между идеалистами и реалистами, модернистами и 
традиционалистами, государственниками и глобалистами.  

В 20–30-х гг. XX ст. в исследовании международных политических 
отношений оформились две основные концепции – политический 
идеализм и политический реализм. 

Политический идеализм (В. Дин, У. Липпман, Т. Кук, Р. Кларк 
и др.) рассматривал развитие и совершенствование мировой политики 
посредством международного права и морали. Сущность концепции 
политического идеализма состояла в отрицании политики силы. Пред-
почтение отдавалось системе коллективной безопасности на основе 
добровольного разоружения и отказа от войны как инструмента меж-
дународной политики. 

Идеалистический подход по сравнению с другими подходами от-
личает ярко выраженная этическая позиция. Он исходит из позитивной 
оценки природы человека как существа разумного, способного к нрав-
ственному совершенствованию и социальному прогрессу. Ради общего 
блага государства должны отказаться от господствовавшей на протя-
жении многих веков политики силы и стремления к доминированию. 
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Им следует развивать нравственные начала в международной политике 
и добровольно подчинить свои действия общим для всех принципам 
международного права. 

Идеалисты стремились создать гармоничную, лишенную военных 
конфликтов модель международных политических отношений. Путь к 
этому – расширение и институционализация международного сотруд-
ничества. Институционализация означала упорядочение и регулирова-
ние взаимоотношений между народами посредством международных 
организаций и международного арбитража. Международным арбитром 
в системе коллективной безопасности, по мнению основоположника 
идеалистической школы В. Вильсона, должна выступать Лига Наций. 

Идеалистическая школа оказала большое влияние на международ-
ное сотрудничество. Наиболее сильно ее воздействие на политику 
проявилось в создании в 1945 г. Организации Объединенных Наций 
(ООН). В отличие от Лиги Наций ООН получила контролирующие 
полномочия за соблюдением и обеспечением реализации международ-
ного права. Такого рода функции уполномочен осуществлять Совет 
Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, 5 из которых – постоян-
ные члены: США, Россия (ранее – СССР), Великобритания, Китай и 
Франция – имеют право вето на принимаемые решения. 

Теоретические построения политического идеализма были исполь-
зованы в международной практике в период между мировыми войнами 
(Первой 1914–1918, Второй 1939–1945). Однако увлечение идеалистов 
утопическими мыслительными конструкциями привело к развитию 
классического направления концепции политического реализма. 

Идейные истоки школы политического реализма коренятся в 
воззрениях мыслителей XVI–XVII вв. Н. Макиавелли и Т. Гоббса, 
немецкого и английского историков XIX–XX вв. Л. фон Ранке и 
А. Тойнби, а также теоретиков геополитики. Школа политического 
реализма в основном сформировалась во второй половине 40-х гг. 
XX в. в США под воздействием импульсов «холодной войны». Она 
длительное время господствовала в научных кругах, непосредственно 
влияющих на американскую внешнюю политику. 

Представители политического реализма (К. Томпсон, Г. Киссин- 
джер, Э. Карр, Дж. Болл, У. Ростоу, Г. Моргентау, З. Бжезинский, 
С. Хантингтон и др.) исходили из понимания развития международных 
политических отношений как естественного проявления между госу-
дарствами борьбы за национальные интересы и собственную безопас-
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ность. Поэтому признавались различные средства – военные и дипло-
матические. 

Теоретик политического реализма американский политолог Ганс 
Моргентау (1904–1980) в своей книге «Политические отношения меж-
ду нациями: борьба за влияние и мир» (1948) писал, что международ-
ная политика, подобно любой политике, есть борьба за власть. Власть 
же означает господство. Согласно Г. Моргентау, единственным важ-
ным актором международной политики являются национальные госу-
дарства.  

В проведении внешней политики одни государства стремятся до-
биться власти над другими, расширить и укрепить свое доминирующее 
положение, обеспечить себе превосходство. Ограничить властное 
устремление одного актора международной политики можно лишь с 
помощью силового противодействия ее другого субъекта. Дипломатия 
в целом должна опираться на военную мощь. Мир и стабильность 
обеспечиваются через равновесие или баланс сил.  

Баланс сил формируется в результате создания блоков и союзов во 
главе с наиболее мощными державами. Он служит самой надежной га-
рантией мира. Нарушение силового равновесия влечет за собой войны 
или же активизирует подготовку к ним. Вследствие этого достижение 
и поддержание баланса сил – важная цель международной политики. 

Упрощенное понимание реалистами международной политики как 
политической деятельности группы государств, традиционная «меха-
низация» их взаимодействия посредством различных средств (убежде-
ние, сила, шантаж, торговля, дипломатия) обусловили с начала 60-х гг. 
XX в. формирование критической позиции со стороны модернистов и 
традиционалистов. 

Модернизм (М. Каплан, Р. Норт, Р. Снайдер и др.) рассматривал 
международные политические отношения как социальный феномен –
общественные отношения, участники которых выполняют установ-
ленные функции. Данный подход изучал отношения между субъекта-
ми мировой политики, процедуры и механизмы принятия политиче-
ских решений, поведение элит и правительств, технологии бюрократи-
ческих компромиссов и других компонентов. Учет составляющих по-
литической деятельности всех акторов позволял прогнозировать взаи-
модействия государств, моделировать конкретные системы междуна-
родных отношений и пути их развития.  

Традиционализм (Р. Мейер и др.) обращал внимание на необходи-
мость учета роли традиций, ценностей, особенностей личностного по-
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ведения политиков в развитии и совершенствовании международных 
политических процессов. 

В 70-е гг. XX в. государственники (К. Дойч, К. Уолтц) считали, 
что национальные государства остались центральным субъектом ми-
ровой политики, изменились лишь формы отношений между ними. 
Природа международных политических отношений осталась прежней: 
дипломатия, основанная на военной мощи государств, силовое сдер-
живание и достижение баланса сил. 

В противоположность государственникам глобалисты (Э. Хаас, 
Л. Линдберг и др.), продолжая линию идеалистов, указывали на сни-
жение роли национальных государств в мире. Современные изменения 
в мире сделали национальное государство неэффективным инструмен-
том для достижения собственной безопасности и защиты националь-
ных интересов. «Сжатие мира» (О. Янг) явилось отражением динамики 
современных международных политических отношений и ведет к то-
му, что только международная кооперация сил государств обладает 
возможностями для решения многих проблем (охрана окружающей 
среды, борьба с терроризмом и наркобизнесом, предотвращение гума-
нитарных катастроф и др.), выходящих за национальные границы. 
Объективная потребность в международном сотрудничестве и объеди-
нении различных ресурсов сближает государства и народы. Свою роль 
в таком сближении играет деятельность ООН, ОБСЕ и других органи-
заций и союзов, которые на основе этических принципов и норм меж-
дународного права внесли упорядоченность во многие процессы миро-
вой политики. Такое положение развития системы международных 
политических отношений способствует созданию надежных предпо-
сылок для повышения контроля над проблемой мира и безопасности. 

3. Внешнеполитический курс государства: обусловленность 
геополитическими факторами и соотношением сил субъектов 
международных отношений.  

Внешняя политика является неотъемлемой составной частью госу-
дарственной политики. Внешняя политика дополняет и продолжает 
внутреннюю политику государства.  

Внешняя политика государств – это общий курс государства в 
международных делах, регулирование отношений данной страны с 
другими государствами и народами в соответствии с его принципами и 
целями, осуществляемыми путем различных средств и методов. Сущ-
ность внешней политики состоит в способности государства обеспечи-
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вать реализацию и защиту его национальных интересов на междуна-
родной арене. 

Целями внешней политики являются: обеспечение государствен-
ного суверенитета и национальной безопасности; реализация задач, 
обусловленных системой международных связей; создание благопри-
ятных условий для всестороннего развития страны.  

К основным субъектам внешней политики относятся: 
– государство, его институты, главы государств и политические ли-

деры; 
– органы законодательной и исполнительной власти, Министерство 

иностранных дел (МИД), посольства, консульства, представительства, 
разведка и контрразведка; 

– неправительственные организации, так называемая народная ди-
пломатия, которая включает деятельность как политических партий и 
движений, так и неполитических объединений и союзов. 

Внешняя политика выполняет некоторые специфические функции.  
Охранительная. Предусматривает защиту прав и интересов данной 

страны и ее граждан на международной арене, поиск мирного полити-
ческого решения при возникновении спорных проблем.  

Информационно-представительная. Выражается в деятельности 
соответствующих органов по созданию положительного имиджа госу-
дарства в мировом сообществе.  

Организаторская. Заключается в инициативных организаторских 
действиях, направленных на поиски выгодных контактов и создание 
благоприятных внешнеполитических условий деятельности государ-
ства на мировой арене. Существенное значение для реализации этой 
функции имеет деятельность центральных органов внешней политики 
(МИД, посольств). 

Торгово-экономическая. Определяет эффективные пути развития 
системы национальной экономики государства на международной 
арене.  

Идеологическая. Состоит в идеологическом обосновании суще-
ствующего строя.  

Регулирующая. Позволяет координировать усилия государств по 
решению глобальных проблем современности, ликвидировать нару-
шения равновесия в системе внешнеполитических связей.  

Функции внешней политики имеют универсальный характер.  

71 



Успех внешней политики зависит от объективности и реальности 
отражения насущных общественных интересов и эффективной прак-
тической реализации разнообразных средств. 

Средства внешней политики можно сгруппировать по основным 
сферам жизнедеятельности общества:  

– информационно-пропагандистские или идеологические (СМИ, 
пропаганда, культурные связи и т. д.); 

– политические (дипломатия, представительство, участие в между-
народных организациях и т. д.); 

– экономические (товарные фонды, финансовые средства, банки, 
кредиты и т. д.); 

– военные (численность армии, виды вооружений, наличие воен-
ных баз, обладание ядерным оружием, участие в блоках и т. д.). 

Выделяют также средства внешней политики, которые можно 
определить как устойчивые (территория, климат, природные ресурсы, 
геополитическое положение) и переменные (направления и концепции 
внешней политики, политические лидеры, политическая культура, по-
литическая система и др.). 

Внешнеполитическая деятельность государств приобретает опре-
деленные виды и формы. Выделяют следующие виды внешней поли-
тики: 

– активная внешняя политика выражается в интенсивном поиске 
равновесия между внутренней и внешней политикой; 

– пассивная внешняя политика заключается в приспособлении к 
международной конъюнктуре; 

– консервативная внешняя политика направлена на охрану достиг-
нутого ранее положения на международной арене; 

– агрессивная внешняя политика состоит в стремлении принудить к 
изменениям во внутренней и внешней политике другие государства. 

Форма внешней политики государств выражает ее содержание в 
конкретных системно-структурных условиях на мировой арене: 

– нейтралитет; 
– политика союза; 
– политика равновесия сил; 
– политика изоляционизма; 
– политика балансирования. 
Внешняя политика вторична по отношению к внутренней политике 

и направлена на создание наиболее благоприятных условий для реше-
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ния внутриполитических задач и укрепление международных позиций 
государства.  

В основе внешней политики любого цивилизованного государства 
лежат национальные интересы. Национальный интерес – это осо-
знанная потребность нации в самосохранении, развитии и обеспечении 
безопасности. Национальный интерес можно определить также как 
осознание и отражение в деятельности лидеров государства его по-
требностей. Это относится и к многонациональным, и к этнически од-
нородным государствам. Фактически под национальным интересом 
подразумевается национально-государственный интерес. 

Традиционно понимаемый коренной национально-государственный 
интерес включает три основных элемента: 

– военная безопасность; 
– экономическое развитие и процветание; 
– государственный суверенитет. 
Иногда добавляют и следующие элементы: 
– рост национального благосостояния; 
– защиту экономических и политических позиций государства на 

международной арене; 
– расширение его влияния в мировой политике. 
Однако в наши дни структура и содержание национального интере-

са в целом претерпевают существенные изменения под давлением но-
вых фактов и обстоятельств. 

Национальные интересы тесно связаны с национальной безопасно-
стью. Под национальной безопасностью понимается обеспечение 
внутренних и внешних условий существования страны, которые гаран-
тируют возможность стабильного развития общества и его граждан. 
В системе национальной безопасности существуют свои особые цен-
ности и приоритеты. Для граждан – это наличие неотъемлемых прав и 
свобод и их гарантии, для общества – сохранение и умножение мате-
риальных и духовных ценностей, для государств – внутренняя ста-
бильность, надежная обороноспособность, сохранение суверенитета и 
независимости, территориальной целостности. 

Факторы национальной безопасности можно разделить на две 
большие группы: военные и невоенные. 

К военной группе относятся, в частности: 
– состояние вооруженных сил страны, наличие в распоряжении 

национального руководства современных ядерных и обычных воору-
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жений, мобилизационные возможности (людские, материальные, фи-
нансовые); 

– состояние возможных театров военных действий (ТВД); 
– наличие (отсутствие) военных союзников, участие (неучастие) в 

военно-политических союзах и других межгосударственных и коали-
ционных группировках. 

В числе невоенных факторов следует назвать: 
– природно-экономические условия страны; 
– геополитическое положение (размеры и освоенность территории; 

протяженность и состояние государственных границ; характер отно-
шений с сопредельными странами); 

– собственно-социальные факторы (жизненный уровень населения, 
его политические, демократические, культурно-образовательные, 
нравственные, профессиональные, демографические и этнические ха-
рактеристики); 

– состояние информационной и национальной безопасности госу-
дарства. 

Перечисленные факторы обеспечивают безопасное развитие стра-
ны, действуя в определенном комплексе, единой системе, не подменяя 
и не отменяя друг друга. 

Функционирует внешняя политика государств как элемент органи-
зованной политической системы региональных и международных 
структур. При этом внешнеполитическая деятельность государств ха-
рактеризуется геополитическим детерминизмом. 

К основным геополитическим факторам, на основе которых 
строится внешняя политика государств, относятся: 

– географические (размеры территории, месторасположение, рель-
еф, протяженность и конфигурация границ и др.); 

– геофизические (климат, наличие природных ресурсов, наличие 
водных ресурсов и др.); 

– политические (политический режим, особенности правления и 
государственного устройства и др.); 

– социальные (уровень жизни, особенности социальной структуры, 
степень урбанизации населения и др.); 

– экономические (степень развитости экономики, темпы и перспек-
тивы экономического роста, многовекторность экономической модели, 
инфраструктура, наличие стратегических запасов и др.); 

– военные (боеспособность вооруженных сил, наличие современно-
го вооружения, численность армии, наличие ядерного оружия и др.); 
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– культурные (конфессиональные и национальные традиции, уро-
вень развития науки, образования, здравоохранения и др.); 

– демографические (численность населения, его состав, плотность 
заселенности, уровень рождаемости и смертности и др.); 

– экологические (состояние окружающей среды, климат, природ-
ные ресурсы и др.). 

Термин «геополитика» (от греч. geos – земля и politike – политика) 
был введен в науку шведским ученым Г. Челленом (1864–1922), кото-
рый рассматривал государство как «географический организм» или 
пространственный феномен. Становление геополитики как научного 
направления относится ко второй половине XIX – первой половине 
XX в. 

В широком смысле геополитика – это учение о географической 
обусловленности внешней политики государств. 

Сущность геополитики как научной концепции состоит в рассмот-
рении зависимости существования и развития международных поли-
тических отношений государств и народов от условий географическо-
го пространства. 

Геополитические идеи немецких ученых Ф. Ратцеля и 
К. Хаусхофера послужили теоретическим обоснованием экспансио-
низма Германии. Оправдывалось стремление государства к мировому 
господству посредством расширения «жизненного пространства» Гер-
мании за счет «поглощения» других государств. Американский адми-
рал А. Мэхен обосновал идею о влиянии морской мощи государства на 
историческое развитие стран и народов. Английский ученый Х. Мак- 
киндер в своих трудах «Физические основы политической географии» 
(1890) и «Географическая ось истории» (1904) сформулировал концеп-
цию «Хартленда», в которой основу мировой политики составляет 
борьба за господство над Евразией. Американский ученый Н. Спайк-
ман развивал концепцию доминирования на мировой арене «акеаниче-
ских» держав. Концепция С. Хантингтона выделяет позицию геополи-
тического конфликта цивилизаций, в котором ведущая роль отводи-
лась религии и национальным политическим культурам государств. 
Главная ось международных отношений будет проходить между Запа-
дом и остальным миром. 

Практическое значение геополитических концепций состоит в пре-
имущественно идеологическом и теоретическом обеспечении внешней 
политики государств, направленной на расширение контроля над тер-
риториями (сухопутными, водными) и ресурсами. 
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Т е м а  5. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ 
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
1. Предмет и задачи изучения идеологии белорусского государства. 

Эволюция содержания понятия «идеология» и его современное значе-
ние. «Теории» деидеологизации и реидеологизации. Носители, формы 
проявления, уровни функционирования и процесс формирования 
идеологий. Основные функции идеологии. 

2. Основания классификации политических идеологий. Традицион-
ные идеологии: либерализм классический и современный или соци-
альный, консерватизм и неоконсерватизм, социализм.  

3. Национализм и его основные виды. Базовые социально-полити-
ческие идеи фашизма, анархизма, пацифизма, феминизма, экологизма, 
глобализма, антиглобализма, религиозного фундаментализма. 

4. Понятие государственной идеологии, ее элементы (составляю-
щие), уровни и механизм функционирования. Определение понятия 
«идеология белорусского государства».  

 
1. Предмет и задачи изучения идеологии белорусского государ-

ства. Эволюция содержания понятия «идеология» и его современ- 
ное значение. «Теории» деидеологизации и реидеологизации. Но-
сители, формы проявления, уровни функционирования и процесс 
формирования идеологий. Основные функции идеологии. 

В конце ХХ ст. Беларусь обрела независимость и тотчас же оказа-
лась перед лицом исключительно серьезных проблем, связанных с 
определением основ внутренней и внешней политики, выработкой 
стратегии развития общества и государства. Поиск ответов на эти и 
многие другие непростые вопросы времени привел к осознанию необ-
ходимости разработки государственной идеологии. Она призвана кон-
солидировать белорусское общество на основе единства ценностных 
ориентаций, идей, представлений различных слоев населения. Необхо-
димо помнить, что идеология белорусского государства – это идеоло-
гия белорусского пути общественного развития. Вопрос о необходи-
мости систематической разработки идеологии Белорусского государ-
ства впервые был поставлен в докладе Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко «О состоянии идеологической работы и мерах 
по ее совершенствованию» на постоянно действующем семинаре ру-
ководящих работников республиканских и местных государственных 
органов 27 марта 2003 г. 
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К настоящему времени отечественными учеными проделана значи-
тельная работа по исследованию теории и методологии идеологиче-
ских процессов. Острые научные и политические дискуссии, сама об-
щественно-политическая жизнь страны за прошедшее десятилетие 
позволяют с уверенностью говорить о кристаллизации идеологиче-
ских, духовных, политических предпочтений белорусского народа. 
Этот процесс нашел свое отражение в Конституции, которая провоз-
глашает Республику Беларусь унитарным демократическим правовым 
социальным государством, а главным источником государственной 
власти и носителем суверенитета – народ. Таким образом, фундамен-
том государственной идеологии является белорусская гражданствен-
ность, национальное государственное самосознание и патриотизм. 
Наследием советского времени выступила еще четкая социальная ори-
ентированность идеологических предпочтений населения страны.  

Общую палитру идеологических предпочтений в нашей стране до-
полняют различные политические партии. Однако сегодня нельзя с 
полной уверенностью говорить о том, какая политическая платформа 
пользуется наибольшим доверием у избирателей. Следует просто еще 
раз подчеркнуть, что важнейшим механизмом регуляции отношений 
власти и народа, конечно же, являются выборы государственных орга-
нов всех уровней и референдумы. На них люди выражают свои взгля-
ды, идейно-политические предпочтения посредством голосования за 
того или иного кандидата либо за принятие изменений в действующем 
законодательстве. При этом выбор граждан обусловливается системой 
ценностных ориентаций и определяет дальнейший курс развития об-
щества и государства. Именно поэтому государственная идеология – 
это не застывшая догма, а подвижная и постоянно трансформирующа-
яся система, нацеленная на реализацию потребностей и запросов об-
щества путем систематического выяснения его отношения к различ-
ным институтам власти. В связи с этим важной задачей в идеологиче-
ской работе является подробное и эффективное информирование об-
щественности о приоритетах государственной политики во всех сфе-
рах жизни общества. Это необходимо для формирования у граждан 
четкого представления о целях развития государства и активной граж-
данской позиции.  

Различные формы идеологии существовали на протяжении веков, 
однако само понятие для обозначения идеологии как явления социаль-
ной жизни возникло в конце XVIII в. Понятие «идеология» (от греч. 
ιδέα – идея, образ и logos – мысль, слово, понятие, суждение, знание, 
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учение) в научный оборот ввел французский философ и экономист 
Антуан Дестют де Траси (1754–1836). Мыслитель рассматривал «идео- 
логию» как особую науку об общих законах происхождения, причинах 
формирования, развития идей и их функционировании в обществе.  

Со второй половины XIX в. понятие «идеология» становится 
неразрывно связанным с политикой, властью. Каждая социальная 
группа и общность имеет свои интересы, не совпадающие с интереса-
ми других, а зачастую и противоречащие им. Поэтому наиболее актив-
ная часть группы и общности разрабатывает комплекс идей и положе-
ний, обосновывающих правомерность их интересов.  

Идеология – это система взглядов и идей, в которой осознаются и 
оцениваются отношения людей друг к другу, социальные проблемы и 
конфликты, а также содержатся цели и программы социальной дея-
тельности, направленной на закрепление или изменение данных обще-
ственных отношений. 

Следовательно, идеология – это совокупность философских, поли-
тических, экономических, правовых, этических и религиозных взгля-
дов, отражающих и обосновывающих интересы и устремления опреде-
ленных социальных групп и общностей. Например, идеология бело-
русского государства – это система политических, экономических и 
социальных взглядов на пути построения демократического, правового 
и социального государства с регулируемой рыночной экономикой. 
Смысл любой идеологии состоит в доказательстве с использованием 
достижений различных областей знания, а также практики законности, 
оправданности тех или иных интересов и соответствующих им дей-
ствий, порядков, организаций. 

Концепции деидеологизации и реидеологизации. С конца XIX в. 
утвердилось представление о том, что идеология является атрибутом 
всякого общества, так как выражает интересы различных социальных 
классов, слоев и групп. Однако Первая и Вторая мировые войны, при-
знание неэффективности социалистической идеологии (разоблачение 
сталинских преступлений Н. Хрущевым и стремительное рас-
пространение ревизионистских версий марксизма в Западной Европе), 
осознание античеловечности фашистского и нацистского режимов в 
Италии, Германии и Испании, а также возрастающее господство тех-
нологий в жизни общества и регулировании социальных процессов в 
1960-е гг. привели к появлению концепции деидеологизации (ее сто-
ронниками были Д. Белл, А. Арон, Дж. Гэлбрэйт, С. Липсет и др.). 
Данная концепция провозглашает «конец идеологии», предлагает во-
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обще отказаться от нее и следовать прагматичному интересу, что при 
широком развертывании научно-технической революции и технологии, 
в том числе и в политической сфере, будет способствовать освобожде-
нию от морально-идеологической цензуры. Господство научного, ин-
струментального знания, по мнению сторонников деидеологизации, 
приведет к состоянию, когда социальные проблемы будут разрешаться 
исключительно при помощи технологий, в результате чего человеку 
будут предложены алгоритмы, программы и рецепты удовлетворения 
его потребностей (например, способы получения и траты денег, отды-
ха, восстановления душевного комфорта и т. п.). 

Но уже в 1970-е гг. была признана неэффективность и разруши-
тельность проникновения технологии во все сферы общественной 
жизни и предложена концепция реидеологизации, которая предполагает 
восстановление роли идеологии в современном обществе. Идеология 
наряду с экономикой и политикой является необходимым элементом 
общественных отношений, ее уничтожение или полная деидеологиза-
ция общества вряд ли возможны. Речь может идти только об ограни-
чении стремления определенной политической силы навязать обще-
ству одну единственно верную идеологию или о запрещении антигу-
манной идеологии, например фашистской. 

Структура и функции идеологии. Современная политическая 
идеология как система представляет собой сложную многослойную 
структуру, в которой в зависимости от степени близости идеологиче-
ских установок к повседневной жизни и их практического применения 
обычно выделяют три уровня функционирования, обеспечивающие ее 
воздействие на общество и превращение в ориентационно-мотива-
ционную модель политического поведения. 

Концептуальный уровень. На этом уровне формулируются основ-
ные положения, раскрывающие ценности, идеалы и установки опреде-
ленного социального субъекта, обосновываются принципы обще-
ственно-политической жизни.  

Программно-политический уровень. На этом уровне социально-
философские и политические концепции формулируются в виде про-
грамм политических партий, конкретных лозунгов и требований поли-
тических сил, создавая таким образом основу для принятия управлен-
ческих решений и стимулирования политической активности.  

Актуализированный уровень. Этот уровень характеризует степень 
освоения гражданами целей и принципов определенной идеологии, 
меру их воплощения в практической деятельности и поступках. 
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На этом уровне проявляется эффективность пропаганды, которая при-
водит к различным формам политического участия и политической 
поддержки пропагандирующих свою идеологию сил. Структуру идео-
логии образует взаимосвязь чувственно-эмоциональных и рациональ-
ных компонентов. Основными элементами идеологии являются убежде-
ния, ценности, нормы и принципы. 

Идеологические убеждения – это представления людей об обществе 
и путях его развития, в которые люди верят. Через убеждения проис-
ходит переход от знания к практической деятельности, формируются 
мотивы участия в жизни общества. 

Ценности – это значимые для людей явления или предметы (мате-
риальные блага, духовные и нравственные качества, идеи и др.), в су-
ществовании которых люди заинтересованы. Ценности выступают как 
ориентиры в деятельности человека, как своеобразные сверхзадачи, ко-
торые определяют ближайшие цели и пути их достижения.  

Принципы – это практически значимые идеи, определяющие нормы 
поведения и деятельности (например, принципы гуманизма). 

Нормы – это общепризнанные правила поведения и деятельности, 
существующие в виде запретов, дозволений и обязательств (например, 
правовые и моральные). 

К основным функциям идеологии относятся следующие: 
– мировоззренческая функция – связана с тем, что идеология со-

здает определенную модель существующего общественного устрой-
ства, положения человека в обществе, по-своему объясняет социаль-
ный мир и дает человеку возможность ориентироваться в мире поли-
тики, как своего рода схема или карта; 

– спекулятивная функция – конструирование возможного обще-
ственного строя и программы достижения этого будущего. Это выра-
жается в создании общественно-политических программ, содержащих 
цели, задачи, методы и средства их достижения; 

– оценочная функция – состоит в предоставлении оснований для 
оценки социальной действительности с позиции интересов носителя 
данной идеологии. Одно и то же социальное явление разными субъек-
тами воспринимается неодинаково и оценивается различным образом; 

– социально-преобразовательная функция – заключается в ориен-
тировании масс на преобразование общества в соответствии с теми це-
лями и идеалами, которые провозглашены субъектами данной идеоло-
гии; 
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– коммуникативная функция – заключается в опосредовании об-
щения, передачи социального опыта, связи поколений; 

– воспитательная функция – заключается в целенаправленном 
формировании особого типа личности, соответствующего ценностям 
определенной идеологии; 

– нормативная функция – задает социальному субъекту систему 
образцов (правил) социального поведения и деятельности; 

– интегрирующая функция – заключается в объединении людей 
посредством обоснования единства их интересов, укреплении целост-
ности политического сообщества; 

– мобилизующая функция – заключается в организации деятельно-
сти определенного слоя, класса или иной социальной общности для 
реализации своих идеалов, целей. 

2. Основания классификации политических идеологий. Тради-
ционные идеологии: либерализм классический и современный, 
или социальный, консерватизм и неоконсерватизм, социализм.  

Идеологическое пространство плюралистично. По социально-
политической парадигме идеологии бывают трех видов: правые, левые 
и центристские. Правые идеологии (включают спектр от ультраправых 
(фашизм, расизм) до либерально-демократических) связывают идею 
прогресса с обществом, основанным на идеалах свободной конкурен-
ции, рынка, частной собственности и предпринимательства. Левые 
идеологии (включают спектр от социалистов до коммунистов) видят 
социальный прогресс в постоянном преобразовании общества в 
направлении достижения равенства, социальной справедливости, со-
здании условий для всестороннего развития личности. Центристские 
идеологии представляют собой умеренные взгляды, склонные к поли-
тическому компромиссу, объединению правых и левых, стремящиеся к 
достижению равновесия и стабильности. 

В обществе одновременно существуют самые разнообразные идео-
логические теории. Мы рассмотрим лишь наиболее крупные из них: 
либерализм, консерватизм, социализм, фашизм, анархизм и их совре-
менные разновидности. 

Либерализм. Это самое распространенное идеологическое течение 
(от лат. liberalis – свободный), которое сформировалось в конце XVII–
XVIII вв. как идеология восходящего класса буржуазии. В его основу 
были положены идеи эпохи Просвещения, отраженные в работах 
Ш. Монтескье, Дж. Локка, Т. Гоббса, А. Смита, Т. Джефферсона и 
др. Основателем классического либерализма считается Дж. Локк. 
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Основные принципы: верховенство закона; правовое равенство всех 
граждан; договорная природа государства, основанная на обществен-
ном договоре, с регламентацией его полномочий и ограничением его 
возможностей вмешиваться в жизнь общества; политический плюра-
лизм; терпимость к противоположным и оппозиционным взглядам и 
убеждениям; веротерпимость; свободная конкуренция; рынок; частное 
предпринимательство. Важным достижением либерализма следует счи-
тать теорию разделения властей, систему сдержек и противовесов раз-
личных ветвей власти, а также идеи равенства всех граждан перед за-
коном. Эти идеи создали новую основу для теории правового государ-
ства. 

Под влиянием дальнейшего развития социальных процессов проис-
ходила внутренняя эволюция либерализма, и в 30-х гг. XX в. на свет 
появился неолиберализм. Исследователи связывают начало неолибера-
лизма с «Новым курсом» американского президента, представителя 
Демократической партии Ф. Рузвельта. Неолиберализм скорректиро-
вал ряд важных политико-экономических установок своей идеологии: 
во-первых, признал необходимым условием определенное участие гос-
ударства в регулировании экономических отношений, проведение ак-
тивной социальной политики; во-вторых, ограничил власть монопо-
лий, перераспределил материальные блага через систему налогов и 
государственных социальных программ в пользу низших слоев обще-
ства. 

Консерватизм. Консерватизм (термин впервые употребил Ф. Ша-
тобриан в конце XVIII в.) возник как антиреволюционная феодально-
клерикальная идеология, отстаивающая идею незыблемости установ-
ленных Богом порядков и выступает оппонентом либерализма. Пред-
посылкой возникновения консерватизма стали попытки либералов ра-
дикально переустроить общество после Великой Французской рево-
люции 1789 г. Его создателями являются английский мыслитель и по-
литик Э. Берк, французские общественные деятели Ж. де Местр и 
Л. де  Бональд. 

Важнейшими принципами являются: нравственный абсолютизм; 
признание существования незыблемых нравственных идеалов и ценно-
стей, естественным образом сложившегося порядка вещей; традицио-
нализм (идея сохранения традиционных ценностей, связанных с семь-
ей, религией, сословными разграничениями); отторжение принципа 
равенства, как противоречащего самой природе человека. 
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В 70-х гг. XX ст. возникла исторически новая фаза в развитии кон-
серватизма – неоконсерватизм. Его появление связывают с приходом 
к власти в США республиканцев во главе с Р. Рейганом, в Великобри-
тании – консерваторов во главе с М. Тетчер, в ФРГ – блока ХДС-ХСС 
во главе с Г. Колем. 

Основные положения неоконсерватизма: признавая в принципе 
необходимость вмешательства государства в экономику и выполнения 
им ряда социальных функций, все же требует ограничения этого вме-
шательства; антиэтатизм и антигосударственая направленность явля-
ются определяющей чертой идейно-политических установок; лозунг 
«лучшее правительство то, что правит меньше»; выступает против 
чрезмерного обложения налогами крупного капитала с целью перерас-
пределения средств в пользу неимущих слоев населения; требует со-
кращения государственных социальных программ. 

Социализм. Идеи социализма возникли в глубокой древности, но 
свое теоретическое и идеологическое оформление он получил только в 
Новое время в работах классиков утопического социализма Т. Мора, 
Т. Кампанеллы, Р. Оуэна, Ш. Фурье, А. Сен-Симона, Ж.-Ж. Руссо и др. 
В середине XIX в. попытку дать научное обоснование идеологии соци-
ализма предприняли немецкие мыслители К. Маркс и Ф. Энгельс. На 
базе учения К. Маркса и Ф. Энгельса сформировалось крупное идеоло-
гическое течение марксизм. В начале XX в. марксизм раскололся на 
две противоборствующие друг с другом ветви: ленинизм (большевизм) 
и социал-демократию. Эти течения связывают общие генетические 
корни и ряд ценностных установок: идея равенства и братства всех 
людей, основанная на равенстве социальная справедливость, приори-
тет общественного над личным, признание необходимости энергично-
го вмешательства государства в регулирование общественных отно-
шений. 

Ленинизм – учение В. И. Ленина и его сторонников, которое сфор-
мировалось в России. Отказавшись от основополагающего принципа 
марксизма об одновременном переходе к социализму наиболее разви-
тых стран мира, В. И. Ленин выдвинул идею о «слабом звене» в цепи 
капиталистических стран – России и выступил с требованием немед-
ленного насильственного захвата власти, слома буржуазной государ-
ственной машины, экспроприации частной собственности и превраще-
ния ее в общественную (государственную) собственность. 

Социал-демократия – учение немецких мыслителей и обществен-
ных деятелей К. Каутского и Э. Бернштейна. В основе учения лежит 
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доктрина «демократического социализма» или социализма «с челове-
ческим лицом». С точки зрения социал-демократов, социализм – это не 
конкретный общественный строй, а процесс внедрения социальной 
справедливости в общественную жизнь. Этот процесс не имеет кон-
кретно-экономических и политических ограничителей и длится вечно. 
Социал-демократы утверждают приоритет мирных, эволюционных 
средств достижения равенства и социальной справедливости.  

В дальнейшем все эти идеи легли в основу концепции демократи-
ческого социализма – идейной платформы современных европейских 
социалистов и социал-демократов. Для этой концепции характерны 
следующие основные моменты: ориентация на защиту интересов 
трудящихся и всех лиц наемного труда; реформизм, т. е. отказ от 
любых форм революционной борьбы и ставка на мирные, осуществля-
емые эволюционным и правовым путем реформы; вместо классовой 
борьбы – социальная солидарность всех слоев и групп общества, соци-
альное партнерство (например, в форме трехсторонних соглашений 
правительства, профсоюзов и работодателей); народовластие и раз-
витие общественного самоуправления как на местном уровне, так и в 
форме участия трудящихся в управлении предприятиями. 

3. Национализм и его основные виды. Базовые социально-по-
литические идеи фашизма, анархизма, пацифизма, феминизма, 
экологизма, глобализма, антиглобализма, религиозного фундамен-
тализма. 

Одними из самых распространенных слов нашего сегодняшнего 
политического лексикона являются слова «радикализм» и «экстре-
мизм». Радикализм как политическое течение является антиподом 
консерватизма. Если консерватизм настаивает на сохранении основ-
ных ценностей или совокупности институтов данного общества, то ра-
дикализм (от лат. radix – корень), напротив, означает требование их 
решительного и глубокого коренного изменения. Привлекательность 
радикализма объясняется тем, что он отвечает глубокой человеческой 
потребности находить в тяжелой ситуации быстрые, ясные, простые 
окончательные решения. Благоприятную почву для настроений ради-
кализма создает обычно состояние нестабильности и общей неуверен-
ности в завтрашнем дне.  

Склонность к крайним методам на практике сближает радикализм с 
политическим экстремизмом. Экстремизм отличается от радикализма 
тем, что не останавливается перед применением для достижения поли-
тических целей любых форм насилия, причем не эпизодически, а как 
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постоянного средства политической борьбы, вплоть до политического 
терроризма. В современной политической науке принято выделять ле-
вый и правый экстремизм. Левый экстремизм обычно вдохновляется 
идеями немедленной революции обездоленных, а правый – ультрана-
ционалистическими идеями, но результаты их деятельности нередко 
бывают схожими.  

К разновидностям левого экстремизма обычно относят идеологию 
и политическую практику анархизма, к правому – идеологию и поли-
тическую практику фашизма. 

Анархизм (от греч. аnarchia – безначалие, безвластие) – обще-
ственно-политическое течение, отрицающее необходимость государ-
ственной и всякой иной власти, проповедующее неограниченную сво-
боду личности, непризнание общего для всех порядка в отношениях 
между людьми. Основные его теоретические положения были выдви-
нуты немецким философом Максом Штиринером (1806–1856) и 
французским философом и экономистом Пьером Прудоном (1809–
1865). Видными представителями анархизма были также русские ре-
волюционеры М. Л. Бакунин (1814–1876) и П. А. Кропоткин (1842–
1921). 

Национализм как социально-философское, политическое поня-
тие – феномен неоднозначный и сложный. В широком смысле его 
определяют как идеологию, стержнем которой является понятие 
нации, «выражение ее духа». Нация, согласно обобщениям английско-
го философа и политолога Э. Геллнера, является единством волевого, 
культурного и политического компонентов, т. е. желания людей иден-
тифицировать себя с определенной общностью, наличия у данной общ-
ности высокой культуры и возможности обеспечивать ее целостность 
на политическом уровне в рамках существования суверенного госу-
дарства. Отсюда национализм рассматривают как принцип, который 
настаивает на том, чтобы политическое и культурное сообщество сов-
падали. 

Национализм представляют и как идеологию, «воспитывающую в 
людях самосознание», и как идеологию отдельных слоев, использую-
щих национальную идею для достижения определенных, как правило, 
агрессивных целей. 

В современном мире говорят о двух моделях формирования нацио-
нализма. Первая (условно называемая французской моделью) характе-
ризует ситуацию, при которой сильные династические государства со-
действовали формированию гражданского (политического) национа-
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лизма в культурном пространстве своего этноса, причем политические 
и культурные границы практически совпадали. Все граждане начина-
ют ощущать себя политико-культурной общностью, что не должно 
лишать национальные меньшинства права сохранять свою специфику. 
Формирование этнокультурного национализма (немецкая модель) бы-
ло тесно связано с задачами национального объединения, т. е. проис-
ходило в условиях интеграции культурного этноса под началом силь-
ного государства – развитие этого национализма осуществлялось по 
вектору «снизу вверх», а не наоборот, как в первой модели. Этот тип 
подчеркивает существование нации как естественноисторического 
объективного явления, одухотворенного кровными узами, традицией. 
Именно эту модель национализма связывают с возможностью транс-
формации при определенных условиях в этнократию, крайней фор-
мой которой является нацизм с его идеей всемирного господства из-
бранной нации. 

Фашизм (от итал. – fascium, от fascio – пучок, связка, объедине-
ние) – это праворадикальное идейно-политическое движение, возник-
шее вскоре после Первой мировой войны в ряде стран Европы. Наибо-
лее полное воплощение идеология и практика фашизма получили в то-
талитарных политических режимах Б. Муссолини в Италии в 1922–
1943 гг. и А. Гитлера в Германии в 1933–1945 гг. Менее развитые в 
идеологическом и практическом отношении формы фашизм приобрел 
в режимах генерала Ф. Франко Баамонде в Испании, маршала 
А. Ф. Петена во Франции, А. Салазара в Португалии, адмирала 
М. Хорти в Венгрии, маршала Й. Антонеску в Румынии, маршала 
К. Г. Маннергейма в Финляндии, А. Павелича в Хорватии, Й. Тисо в 
Словакии, царя Бориса III в Болгарии. Отдельные рецидивы фашизма 
проявились и после Второй мировой войны – в Аргентине (1945–
1955), Бразилии (1934–1954), Парагвае (1957–1989), Греции (1967–
1974), Чили (1973–1990). 

Фашизму во всех его разновидностях свойственны воинственный 
иррационализм, ненависть ко всякому теоретизированию, неприязнь к 
образованности. Стержневой в идеологии фашизма является идея 
нации, а в немецкой разновидности этой идейной доктрины, именуе-
мой чаще всего нацизмом, – идея расы. Именно раса, согласно идеоло-
гам нацизма, – источник и нации, и государства. Суть нацизма в том и 
заключается, что провозглашается превосходство одной расы над все-
ми другими, чем, соответственно, и «обосновывается» ее право на гос-
подство. Исходя из этого постулата, идеологи нацизма внушали мас-
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сам, что именно немцы составляют высшую расу, что именно в их жи-
лах течет чистая арийская кровь, и потому самой судьбой они предна-
значены для мирового господства. Ради обеспечения своего господ-
ствующего положения немцам следует исключить смешение с други-
ми расами. Для достижения своих целей как во внешней, так и во 
внутренней политике фашистские идеологи и вожди считали прием-
лемыми любые средства и потому основную ставку делали на насилие.  
К чему привела такого рода политика, хорошо известно – лагеря смер-
ти, душегубки, планомерное уничтожение «низших рас» и «недочело-
веков» (евреев, цыган, славян), рабская эксплуатация народов оккупи-
рованных стран во имя процветания и благополучия «высшей расы». 

Термином «пацифизм» (лат. расificus – умиротворяющий; от рах – 
мир и fасio – делаю) принято обозначать принципиальное отрицание 
войны и всех форм насилия, а также общественное движение, участ-
ники которого выступают против всяких войн вне зависимости от их 
характера и целей. Сторонники пацифизма стоят на позициях мораль-
ного осуждения любой вооруженной борьбы, влекущей за собой чело-
веческие жертвы, в том числе и справедливой освободительной войны. 
В основе пацифистской установки лежат гумманистические идеи о 
всеобщем братстве людей, о неотъемлемом праве каждого человека на 
жизнь. В различные периоды видными идеологами пацифизма были 
писатели Берта фон Зутнер (1843–1914, Австрия), Лев Толстой (1828–
1910, Россия), Анри Барбюс (1873–1935, Франция), политики и обще-
ственные деятели Махатма Ганди (1869–1948, Индия), Мартин Лю-
тер Кинг (1929–1968, США) и др. 

Основной метод борьбы пацифистов за ненасильственный мир – 
убеждение и личный пример. Участники пацифистского движения ве-
дут пропаганду идеи ненасилия, убеждают власти решать конфликт-
ные вопросы путем переговоров, отказываются участвовать в любых 
насильственных актах, организуют массовые выступления, направлен-
ные на мирное урегулирование международных конфликтов.  

Феминизм (от лат. fеmina – женщина) – теоретическая установка, 
лежащая в основе общественного движения, ставящего своей целью 
уравнение в правах женщин с мужчинами, повышение роли женщин в 
обществе и в конечном счете достижение равенства полов. В более 
широком смысле термином «феминизм» обозначаются течения фило-
софской, политической и правовой мысли, занимающиеся женской 
проблематикой. 
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Термином «экологизм» (от греч. оikоs – дом, жилище, местопребы-
вание и 1оgos – слово, учение) принято называть систему взглядов, т. е. 
идеологию, характеризующуюся критическим отношением к инду-
стриальной модели развития экономики, ведущей к возрастающему за-
грязнению и деградации окружающей человека природной среды. От-
правным в данной идеологии является положение, согласно которому 
человек является частью природы, а не ее «господином», как счита-
лось в классических идейных доктринах. Экологисты настаивают на 
том, что одержимость идеей экономического роста, с которой связыва-
ли свои надежды сторонники и либерализма, и консерватизма, и соци-
ализма, привела к истощению природной среды и, нарушив хрупкое 
экологическое равновесие, от которого зависят все живые организмы, 
поставила под угрозу само выживание человеческого рода. Из этого 
вытекает следующий постулат экологизма: поддержание окружающей 
среды выше удовлетворения потребностей человека.  

Стратегической задачей экологисты считают глубокую экологиче-
скую трансформацию мышления, которая повлечет изменение подхода 
к содержанию и целям преобразовательной деятельности людей. При 
этом предполагается добиться радикального преобразования всех ви-
дов человеческой активности в плане экологической целесообразно-
сти, начиная с материальной (характер производства и потребления) и 
кончая духовной (устоявшиеся привычки, взгляды, убеждения).  

Термином «глобализм» (от лат. globus – шар) ныне принято обо-
значать, во-первых, направление научного, политического, философ-
ского мышления, отражающего особенности современного этапа раз-
вития человечества, и, во-вторых, идеологическую доктрину, обосно-
вывающую политику глобализации, направленную на преобразование 
разрозненного мирового экономического, политического и культурно-
го пространства в единую глобальную систему. 

Глобализация представляет собой объективный и отчасти управля-
емый процесс изменения всех сторон жизни общества, ведущий к пре-
вращению мирового сообщества в целостный организм. Этот процесс 
выражается в становлении системы мировых взаимосвязей, в которой 
произошедшие изменения или события в одном регионе мира влияют 
на действия людей, живущих во всех других его регионах. Суть глоба-
лизации, таким образом, заключается в том, что расстояния и террито-
риальные границы между нациями-государствами перестают играть 
прежнюю роль.  
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Антиглобализм (от греч. аnti – приставка, обозначающая противо-
положность, враждебность чему-либо, направленность против чего 
либо, и глобализм) – международное протестное движение, направлен-
ное против политики глобализации, осуществляемой транснациональ-
ными финансово-экономическими структурами и руководством инду-
стриально развитых западных стран во главе с США, и одновременно 
выступающее за разработку и реализацию демократической модели 
глобализации. Антиглобализм возник как реакция со стороны различ-
ных категорий общественности разных стран, международных органи-
заций (как правительственных, так и неправительственных), государ-
ственных и общественных деятелей, видных ученых, представителей 
духовенства основных религиозных конфессий на нарастание в мире 
всех форм неравенства, вызванного политикой глобализации.  

Термин «фундаментализм» (от лат. fundamentum – основание) обо-
значает образ мыслей, предполагающий существование определенных 
глубинных и окончательных истин, не подлежащих сомнению, каково 
бы ни было их содержание. Такой способ мышления чаще всего харак-
терен для религиозно настроенных групп людей, которые склонны 
трактовать и политику, и все стороны жизни человека и общества как 
вторичные по отношению к «данной свыше истине» религиозных уче-
ний. С точки зрения религиозных фундаменталистов, политическая и 
социальная жизнь должна быть организована на «изначально данных» 
религиозных принципах, которые, согласно верованиям, возвещены 
Творцом в священных текстах.  

Первоначально фундаментализмом называлось течение современ-
ного протестантизма, представители которого требовали принятия в 
качестве основы (фундамента) вероучения всего содержания Священ-
ного Писания и отказа от попыток его критического пересмотра. В по-
следние годы взлет религиозного фундаментализма наблюдается по 
всему миру. Христианские, иудейские и исламские фундаменталисты 
верят в непогрешимость своих священных книг и часто организуются 
против основной части собственного духовенства, которое проявляет 
большую терпимость к модернизационным процессам. Там, где фун-
даменталисты развились в крупные политические силы, как, например, 
в исламских странах Среднего Востока, в индуистских и буддийских 
странах Южной Азии, они стремятся создать теократические государ-
ства, не допустить таких социальных мер, как планирование семьи, и 
навязать религиозные нормы в сфере образования. Конкретные формы 

89 



проявления фундаментализма зависят от специфики культуры религи-
озного сообщества. 

Понятие «фундаментализм» обычно употребляется в отрицатель-
ном смысле, означая закостенелость, догматизм и авторитарность 
мышления. Однако фундаментализм может быть связан и с позитив-
ными явлениями, например, с бескорыстным поиском истины, утвер-
ждением социального равенства и справедливости, проявлением вер-
ности устоявшимся этическим нормам. 

4. Понятие государственной идеологии, ее элементы (составля-
ющие), уровни и механизм функционирования. Определение по-
нятия «идеология белорусского государства».  

Государственная идеология – это комплекс общественно значи-
мых идей, ценностей, норм и представлений, которые отвечают инте-
ресам и устремлениям разных категорий граждан определенного госу-
дарства и позволяют им осознать себя как единую общность, обосно-
вывают социально-политические цели данного государства, описыва-
ют пути и средства их реализации с помощью государственной власти. 
Государственная идеология призвана отражать коренные интересы 
всех социальных и политических сил, консолидировать общество и 
способствовать его всестороннему прогрессу.  

Государственная идеология – это сложное образование, имеющее 
определенную структуру и включающее следующие компоненты: 

– мировоззренческие основания, включающие приоритеты в сфере 
гражданского сознания и общечеловеческие или гуманистические 
ценности; 

– культурно-историческая (цивилизационная) составляющая, 
включающая совокупность устоявшихся идей и представлений о госу-
дарстве отмеченных, прежде всего в Конституции; 

– приоритеты, ценности и принципы организации экономики и 
социальной сферы, выраженные в национальной модели социально-
экономического развития, отношении к различным видам собственно-
сти и формам хозяйствования; 

– политические приоритеты и принципы формирования, распре-
деления и функционирования власти, деятельности государственных 
институтов, взаимоотношений человека, общества и государства, а 
также ориентиры в сфере международных отношений. 

Функции государственной идеологии и требования, предъявля-
емые к ее формированию. Государственная идеология во всех со-
ставных частях обязана быть гуманной, рациональной, в определенной 
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степени прагматичной, лишенной эфемерных утопий. В связи с тем, 
что идеология выполняет консолидирующую функцию, она должна 
быть обращена к конкретному человеку, способствовать выработке у 
каждого чувства собственного достоинства. Поскольку государствен-
ная идеология призвана способствовать всестороннему развитию об-
щества, она должна ставить перед ним высокие и предельные, но реа-
листичные и достижимые цели, а также ориентировать человека на 
необходимость высокой самоотдачи и постоянный поиск оптимальных 
решений. Консолидационная и мобилизационная функции государ-
ственной идеологии предполагают, что она не должна быть конфрон-
тационной и направленной на поиски врагов, но должна быть призвана 
политически если не объединять все общество, то, как минимум, не 
разъединять и не раскалывать его, поддерживая в стране общественное 
согласие. Государственная идеология должна быть ориентирована на 
воплощение общенационального интереса и гуманистических ценно-
стей, в результате чего максимально будут использованы ее воспита-
тельный потенциал и стимулирующая развитие сила. Государственная 
идеология, с одной стороны, должна опираться на самые новейшие 
идеи во всех областях знаний, но, с другой, при ее формировании сле-
дует учитывать, что ни одна частная идеология не может всесторонне 
и наиболее полно охватить и объективно осмыслить главные пробле-
мы и найти универсальное средство для их решения.  

Способы реализации государственной идеологии. Как показал 
опыт, возможны два способа реализации государственной идеологии: 
посредством централизованного государственного идеологического 
аппарата и через идеологические структуры без внешних признаков 
централизации. 

Первый способ был реализован в Советском Союзе, странах Во-
сточной Европы и Азии. Здесь идеологический аппарат создавался ре-
шениями высших органов правящей партии и зачастую навязывался 
обществу «сверху» без учета конкретных условий. В коммунистиче-
ских странах официальная идеология внедрялась в сознание, начиная 
со школьной скамьи, но все же отличалась от прочих явлений культу-
ры, не растворялась в них, а в период перед падением социалистиче-
ской системы вызывала раздражение и выглядела как нечто чужерод-
ное и ненужное, хотя ее организующая и воспитательная роль была 
огромна.  

Второй способ реализации государственной идеологии складывал-
ся в большинстве европейских стран и США без специальных реше-
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ний властей, а формировался в качестве составного элемента общего 
процесса становления гражданского общества на основе западных 
ценностей. В западных странах люди, не имея представления об идео-
логии, находятся под ее влиянием. Сам факт отсутствия в странах За-
пада единой государственной идеологии, аналогичной марксизму-
ленинизму, не препятствовал возникновению, развитию и совершен-
ствованию специального аппарата идеологической пропаганды, осу-
ществляющего систематическую обработку идей и учений и их ре-
трансляцию через каналы СМИ.  

Формирование идеологии белорусского государства. Государ-
ственные идеологии современных демократических государств мало 
чем отличаются друг от друга и, как правило, формулируются в одних 
и тех же терминах, отражающих общее стремление к установлению 
социальной и политической справедливости на началах демократиче-
ской, правовой и социальной государственности. В условиях станов-
ления и развития западноевропейской цивилизации выкристаллизова-
лись основные современные идеологии – либерализм, социализм, кон-
серватизм, которые послужили основой для становления современной 
демократии и плюралистической системы в сфере государственного 
управления, политической и общественной жизни. Поскольку Респуб-
лика Беларусь – молодое государство постсоветского региона, которое 
переживает период своего становления, ему необходимо выстроить си-
стему национальных ценностей и приоритетов общественного разви-
тия и найти органичную для местного менталитета, исторических, гео-
политических особенностей и условий форму интегральной идеологии 
на основе творческого синтеза традиций западной демократии, нацио-
нальных патриотических ценностей и лучших проявлений социалисти-
ческой мысли и практики.  

Идеология призвана не только объединить людей, но и обозначить 
стратегию развития Республики Беларусь, причем для успешного раз-
вития государства необходимо осуществлять модификацию государ-
ственной идеологии соответственно изменениям и потребностям об-
щественной жизни, для того чтобы провозглашенные ею идеи и цен-
ности находили свое воплощение в реальной жизни. Государственная 
идеология в конкретной формулировке и в определенных историче-
ских условиях не может претендовать на статус единственно верной 
идеологии в силу относительности любого знания. Государственная 
идеология должна быть направлена на решение практических задач в 
конкретных условиях и обозримой перспективе. Для этого ей необхо-
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димо аккумулировать все конструктивное из опыта прошлого, опи-
раться на достижения современной науки, соответствовать требовани-
ям здравого смысла и быть открытой для творческого поиска. 
 

Т е м а  6. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
(ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ) СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
1. Концепция государственности. Белорусская общность и государ-

ственность.  
2. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности белорус-

ского народа.  
3. Национально-государственная идея, основные компоненты и 

функции.  
4. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в 

развитии белорусского народа и его государственности.  
 
1. Концепция государственности. Белорусская общность и гос-

ударственность.  
Только с созданием государства любая этническая общность из 

объекта социально-политических отношений превращается в их субъ-
ект. В преамбуле Конституции Республики Беларусь указывается на 
многовековую историю белорусской государственности. 

Систематизированную сумму выработанных народом идей и пред-
ставлений об истории становления и развития своей государственно-
сти, особенностях устройства институтов государственной власти, о 
направлениях, целях и задачах дальнейшего развития государства, 
формах и способах его взаимодействия с другими народами с полным 
основанием можем назвать идеологией национальной государственно-
сти. В связи с этим можно сказать о том, что идеология белорусской 
государственности аккумулирует все конструктивное, полезное для 
Беларуси из опыта прошлого и достижений настоящего. Идеология бе-
лорусской государственности – это не только система взглядов, благо-
даря которым граждане нашей республики могут ориентироваться в 
политическом и социальном пространствах. Она также призвана обос-
новать и обеспечить интересы белорусского народа как важнейшего 
субъекта политики. 

Культурно-историческая (цивилизационная) составляющая идеоло-
гии белорусского государства включает в себя совокупность устояв-
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шихся идей и представлений относительно происхождения и форми-
рования белорусского народа, развития его самосознания и становле-
ния в качестве самобытной этнической общности, а затем и особой 
нации, особенностей его государственного устройства, перспектив 
дальнейшего развития. Концепция белорусской государственности ба-
зируется на системе традиционных ценностей народа, проживающего 
в пределах белорусских земель на протяжении многих веков.  

Истоки становления белорусской нации, белорусской государ-
ственности, основ белорусской идеологии связываются с деятельно-
стью культурно-этнических объединений (дреговичей, кривичей и ра-
димичей), проживающих в пределах современных белорусских земель 
на протяжении нескольких веков; деятельностью религиозных и обще-
ственных деятелей. 

Необходимо учитывать и геополитическое положение Беларуси: 
она постоянно находилась в зоне влияния соседей (Киевская Русь, Ве-
ликое Княжество Литовское, Речь Посполитая, Россия), испытывая на 
себе их политическое, экономическое и культурное воздействие. 

Исторически различают четыре этнические эпохи в Беларуси:  
1. Время заселения индоевропейскими племенами (III тысячелетие 

до н. э.).  
2. Балтская эпоха (примерно на рубеже III–II тысячелетий до н. э.).  
3. Эпоха славянского заселения Беларуси (VI–XIV вв. н. э.) – пле- 

менные союзы полочан, дреговичей, радимичей, времена Древнерус-
ского государства и образования Великого Княжества Литовского.  

4. Становление и развитие белорусской народности (с XIV в.). 
С учетом особенностей социально-политической и культурной жиз-

ни в истории Беларуси можно выделить шесть периодов:  
1. Полоцкий (IX–XIII вв.) – Древнерусское государство.  
2. Литовско-белорусский (XIII–XVI вв.) – Великое Княжество Ли-

товское. 
3. Польский (1569 г. – конец XVIII в.) – Речь Посполитая. 
4. Российский (конец XVIII – начало XX в.) – Беларусь в составе 

Российской империи. 
5. Советский (1917–1991 гг.) – период БССР.  
6. Постсоветский (с 1991 г.) – период становления независимого 

белорусского государства. 
1. Одним из первых крупных государственных образований славян 

была Киевская Русь (вторая половина IX – начало XII века). Это было 
не столь централизованное государство, сколь политическое объеди-
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нение местных феодалов вокруг великого князя в Киеве. На террито-
рии Беларуси в этот период находятся самостоятельные политические 
образования – Полоцкое и Туровское княжества, которые хотя и вхо-
дили в состав Киевской Руси, но имели свои собственные династии. 
Наиболее значимым на территории Беларуси было Полоцкое княже-
ство, которое и считается истоком белорусской государственности. 
Полоцкое княжество, как и другие государственные образования того 
периода на территории Беларуси, было раннефеодальной монархией во 
главе с князем, который осуществлял верховную власть. Ему были 
подчинены рада и управленческий аппарат, занимавшийся сбором да-
ни, налогов, судопроизводством и т. д. Законодательную власть осу-
ществляло вече. Среди элементов политической системы важное место 
отводилось церкви, которая, по сути, была идеологическим центром. 
Высшее духовенство принимало активное участие в государственных 
и хозяйственных делах. К периоду ХII столетия относится деятель-
ность таких видных христианских просветителей, как Е. Полоцкая, 
К. Туровский. В этот период оформился раннефеодальный обществен-
ный строй. Жители княжеств называли себя по названию главного го-
рода земли. Первые государственные образования, существовавшие в 
раннем средневековье на территории современной Беларуси, свиде-
тельствовали о начале формировании белорусской государственности.  

2. С середины XIII века начался процесс образования Великого 
Княжества Литовского. Образование ВКЛ – результат естественного 
исторического процесса, который длился более ста лет. В Великом 
княжестве Литовском произошло формирование белорусской народ-
ности. На формирование идеологии белорусской государственности 
оказал влияние факт существования в ВКЛ этносов разных религиоз-
ных и духовно-культурных ориентаций: восточной и западной, право-
славной и католической, протестантской, иудейской, исламской. 
Принцип религиозно-этической толерантности сыграл важнейшую 
роль в процессе существования ВКЛ. Он способствовал сохранению в 
нем гражданского мира, созданию богатой культуры, основанной на 
этноконфессиональном синтезе. Именно в период ВКЛ набирает силу 
процесс формирования этнического самосознания белорусов. Он про-
является главным образом в развитии родного языка, письменности, 
философской, политической и правовой мысли, бытовой культуры, 
устного народного творчества, приверженности православному веро-
исповеданию. Это время известно деятельностью таких просветителей, 
как Ф. Скорина (ок. 1490 – не позднее 1552) – белорусский и восточ-
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нославянский первопечатник и просветитель; Н. Гусовский (ок. 1470–
1533) – известный поэт-гуманист; А. Волан (1530–1610); С.  Будный 
(ок. 1530–1593) и др. 

3. С 1569 г. в результате подписания Люблинской унии белорус-
ские земли вошли в состав Речи Посполитой. Дальнейшее обоснование 
и развитие получает идея единения русского, белорусского и украин-
ского народов в произведениях педагога и общественного деятеля 
Стефана Зизания (вторая пол. XVI – нач. XVII в.); выдающегося бело-
русско-русского поэта, церковного и общественного деятеля 
С. Полоцкого (1629–1680); видного писателя и общественного деятеля, 
епископа белорусского Г. Конисского (1717–1795). Идеи, разработан-
ные отечественными и политическими мыслителями в период Речи 
Посполитой, прочно вошли в сознание белорусов, способствовали по-
ниманию ими реальной угрозы утраты своей самобытности. Сформу-
лированные в данных условиях социально-политические идеалы 
нашли затем свое выражение в движении православного населения 
против гнета польских феодалов, за реализацию своих экономических, 
политических, культурных и религиозных прав, за воссоединение Бе-
ларуси и Украины с Россией. 

4. В результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) 
почти все белорусские земли были включены в состав Российской им-
перии. Идейно-политическая мысль Беларуси в период Российской 
империи приобретает преимущественно революционно-демократиче-
скую направленность. Вопросы о крепостном праве и царском само-
державии с самого начала XIX в. встали как важнейшие общественные 
проблемы. Белорусский национальный вопрос ставился и рассматри-
вался революционными демократами в общей связи с польским, ли-
товским и украинским национальными вопросами. Огромное значение 
для Беларуси имела деятельность К. Калиновского (1838–1864). Он 
был одним из создателей в Гродно подпольной революционной орга-
низации, издавал нелегальную газету «Мужыцкая праўда», а затем 
принял активное участие в подготовке и организации восстания 1863 г. 
в Беларуси. 

Ближайшим наследником демократических, свободолюбивых 
устремлений К. Калиновского стал поэт Ф. Богушевич (1840–1900). 
Его деятельность способствовала оформлению в общественном созна-
нии идеи самобытности Беларуси и ее народа. Затем, уже в начале 
XX в., насущные социальные и национальные потребности трудового 
белорусского народа в духе революционно-демократической традиции 
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выражали Э. Пашкевич (1876–1916), М. Богданович (1891–1917), 
Я. Купала (1882–1942), Я. Колас (1882–1956) и др. Трудно переоценить 
значение в формировании национального самосознания белорусов, в 
их консолидации как самобытного народа выходившей в 1906–1915 гг. 
газеты «Наша ніва» и «Наша доля». На их страницах наиболее полно и 
аргументировано обосновывалась мысль о социально-экономическом, 
политическом, культурном возрождении белорусских земель, о разви-
тии белорусского языка, о просвещении народа, создании собственной 
государственности, национального самосознания. 

В конце XVIII – начале XIX в. название «Беларусь» закрепилось 
только за восточными губерниями – Витебской и Могилевской. Мин-
ская, Гродненская, Виленская губернии назывались «Литва». Но по-
степенное развитие этнического самосознания привело к тому, что к 
концу XIX – началу XX в. название «белорусы» закрепилось за всей 
территорией проживания белорусского этноса, произошло формирова-
ние белорусской нации. Однако до начала ХХ ст. государства с назва-
нием «Беларусь» в мире не существовало. 

5. Особое место в становлении белорусской государственности и 
формировании национального самосознания белорусского народа от-
водится послеоктябрьскому периоду нашей истории (1917). 9 марта 
1918 г. была провозглашена Белорусская Народная Республика в гра- 
ницах территории, на которой белорусы имели численное преимуще-
ство (БНР), а 25 марта 1918 г. было объявлено о независимости БНР. 
Впервые в новейшей истории белорусы сделали практическую попыт-
ку создать независимое государство. Говорить о том, что БНР – госу-
дарство в его классическом понимании, конечно, не приходится. У нее 
не было ни собственных вооруженных сил, ни собственной судебной 
системы. Не было даже собственной структуры власти на местах, ко-
торую можно было назвать органом государственной власти. Тем не 
менее провозглашение БНР было важным шагом в создании белорус-
ской государственности, поскольку привлекло внимание общественно-
сти, в том числе и в Советской России, к белорусским проблемам. 
С освобождением большей части Беларуси от германских войск встал 
вопрос о создании белорусской государственности на советской осно-
ве. 31 декабря 1918 г. в Москве был утвержден персональный состав 
Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси 
во главе с Д. Ф. Жилуновичем. Опубликованный 1 января 1919 г. Ма-
нифест Временного правительства провозглашал образование Социа-
листической Советской Республики Беларуси и основные положения 
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ее государственного статуса, согласно которым ССРБ становилась 
республикой Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 
где все трудящиеся, независимо от национальности, получали равные 
права.  

Только провозглашение 1 января 1919 г. Белорусской Советской 
Социалистической Республики сыграло судьбоносную роль в станов-
лении белорусской государственности. БССР выполнила государ-
ственную, политическую и культурную роль объединения белорусской 
нации. При всей ограниченности суверенитета в советский период 
БССР позволила впервые в истории создать нашему народу эффектив-
но действующий аппарат государственного управления, национальную 
систему образования и культуры, мощную экономику. Одним словом, 
заложить основу для возникновения независимого и суверенного госу-
дарства – современной Республики Беларусь.  

6. Очередной поворот истории подвел белорусов к идее провозгла-
шения государственного суверенитета, которая и была реализована 
27 июля 1990 г. сессией Верховного Совета БССР. 19 сентября 1991 г. 
было принято постановление о переименовании БССР в Республику 
Беларусь.  

Провозглашение Республики Беларусь стало началом нового этапа 
в развитии белорусского народа и его государственности. Ныне Бела-
русь – суверенное государство, полноправный член международного 
сообщества, союза с Россией, СНГ, таможенного союза с Россией и 
Казахстаном, член «Восточного партнерства». Сегодня преемствен-
ность традиций, уважительное отношение к своей истории, политиче-
ской символике – залог построения сильной и процветающей Белару-
си. 

2. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности бело-
русского народа. 

Процесс глобализации современного мира обострил проблему 
определения идентичности существующих локальных цивилизаций. 
С одной стороны, суверенные государства постепенно утрачивают 
часть своих экономических и политических полномочий, которыми 
они обладали. С другой – очевиден процесс возрождения идентично-
сти во многих регионах мира.  

Процессы глобализации, коснувшиеся и Беларуси после распада 
Советского Союза, поставили ее, как и большинство других стран 
постсоветского пространства, перед необходимостью обретения новых 
национальных традиций, которые в условиях тотального распростра-
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нения евроатлантической цивилизации могли бы противостоять этим 
процессам. Разумеется, шансы для сохранения своей цивилизационной 
идентичности у Беларуси есть. И прежде всего они обусловлены 
устойчивостью социальных структур белорусского государства, наци-
ональных традиций белорусского общества, для которого характерны 
идеалы социального равенства и справедливости, толерантность, тру-
долюбие. Оценивая эти шансы с учетом белорусского менталитета, 
можно сказать, что только в разумном сочетании достижений глобали-
зации и белорусской цивилизационной идентичности наша страна 
сможет преодолеть негативные тенденции современности и стать пол-
ноправным самостоятельным членом глобального сообщества, ибо са-
мобытность белорусского народа состоит в том, что он отвергает 
крайности полярных цивилизационных типов и одновременно стре-
мится синтезировать их позитивные достижения на основе собствен-
ной, славяно-православной в своей цивилизационной сути традиции. 

Белорусы – самобытный народ с многовековой историей. Находясь 
между Западом и Востоком, Беларусь постоянно испытывала воздей-
ствие различных культур и духовных традиций. Географическое и гео-
политическое положение нашей страны во многом оказало огромное 
влияние на формирование белорусского народа, его менталитет. Исто-
рические события создали неповторимый белорусский национальный 
характер, а «пограничье» явилось важнейшим фактором становления 
таких национальных черт, как компромиссность, миролюбие и толе-
рантность. Постоянное нахождение Беларуси в сфере влияния и про-
тиводействия различных сил и интересов выработало у белорусов 
стремление разрешать спорные и конфликтные ситуации без примене-
ния силы, посредством достижения разумного компромисса на основе 
уважительного отношения к людям с другим мировоззрением или ти-
пом мышления. Подтверждением этому служит тот факт, что с терри-
тории Беларуси на протяжении более чем тысячелетней истории не 
исходила ни одна захватническая война. Система ценностей белорусов 
формировалась под влиянием западно- и восточнославянской культур. 
Она имеет много общего с ценностями русского общества. В то же 
время для нее характерны свои особые, специфические черты. Общие 
ценности – коллективизм, стремление к справедливости, ориентация 
на общинно-коллективистские, а не на индивидуалистические ценно-
сти существования. Для белорусов, как и для русских и украинцев, ос-
новным является не личность, а коллектив, общество с идеалами брат-
ской любви и солидарности. Формирование духовных ценностей бело-
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русского народа во многом связано с влиянием православно-
византийского духовного наследия.  

Среди фундаментальных традиционных ценностей белорусского 
народа несомненной приоритетностью обладает ценность Родины. 
Многие люди относятся к своей Родине с трепетом и любовью, это 
значит, что они осознают значение этого слова. Исключительная лю-
бовь к родной земле, привязанность к родным местам нашли свое во-
площение в патриотизме. Для белорусов патриотизм – не абстрактное 
понятие. Именно патриотизм, ответственность за свою землю позво-
лили защитить нашу Родину в минуты тяжелых испытаний, отстоять 
ее независимость. Важно подчеркнуть, что патриотизм в сознании бе-
лорусов неразрывно связан с государственностью, уважением к исто-
рическому прошлому своего народа, гордостью за его успехи и дости-
жения. В белорусском обществе существует глубокое убеждение в 
том, что только сильное государство может быть защитником от 
внешних угроз, политических и социальных потрясений. Упования, 
связанные с ожиданием от государственной власти социальной спра-
ведливости и социальной защиты, традиционны для белорусов. Кол-
лективистская сущность сельской общины в ценностных проявлениях 
белорусского национального самоопределения теснейшим образом пе-
реплетается с трудолюбием. Одной из важных традиционных ценно-
стей белорусского народа является доброжелательность. Она пред-
ставляет собой свойственное отдельной личности или целой социаль-
ной общности желание добра другому человеку, другому народу, про-
явление участия, расположения, поддержки другим людям. В традици-
онной для белорусского народа ценности доброжелательности есть 
немало общих элементов с толерантностью. Толерантность – это та-
кое социальное качество личности и социальной группы, которое ха-
рактеризует отношение к другому человеку, к другой культуре или ре-
лигии как к равнодостойному собеседнику, партнеру. Толерантность 
включает в себя настроенность на взаимопонимание с другим челове-
ком, на доброжелательный диалог с ним, на признание и уважение его 
права на отличие. В ней синтезирован исторический опыт свойствен-
ной белорусскому народу веротерпимости. Люди различных нацио-
нальностей и религий на протяжении столетий безбоязненно прожи-
вают на белорусских землях, поскольку белорусы характеризуются 
высокой степенью толерантности – национальной, расовой, конфесси-
ональной терпимостью. Беларусь – одна из немногих стран мира, где 
отсутствуют конфликты на национальной и религиозной почве. Поис-
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тине уникальное свойство белорусов – умение жить в добрососедстве 
со всеми народами, сохраняя при этом свою национальную самобыт-
ность. Отличительными чертами белорусского народа является стой-
кость и упорство в достижении намеченных целей, несгибаемость пе-
ред шквалами истории и ударами судьбы, героизм в борьбе с врагами. 
Среди традиционных ценностей, характерных для белорусского наро-
да, существенную роль играет самоуважение и независимость лично-
сти. В обычной разговорной речи под самоуважением понимается 
свойственное личности осознание своего собственного достоинства и 
стремление к восприятию этого достоинства другими людьми. Само-
уважение неразрывно связано с такой общесоциальной ценностью, ко-
торой является свобода. Она представляет одну из основополагающих 
идей современной культуры и идеологии, базирующихся на европей-
ской системе ценностей. В настоящее время свобода понимается как 
возможность беспрепятственного и разностороннего развития лично-
сти, свободной от угнетения, произвола властей, преступных посяга-
тельств и ориентированной на служение добру, социальной справед-
ливости, материальному и духовному благосостоянию народа. Именно 
в таком качестве она входит в систему ценностей идеологии белорус-
ского государства. Среди традиционных ценностей, высоко ценимых 
белорусским народом, очень важное место занимает справедливость. 
Это понятие по своему содержанию многообразно и многогранно. Са-
мое главное в нем заключается в понимании должного, содержащем в 
себе нравственное и правовое требование соответствия между соци-
альным положением личности, группы или социального слоя и их 
практической ролью в обществе, между их правами и обязанностями, 
между трудом и его вознаграждением, между преступлением и наказа-
нием. В нравственном аспекте справедливость проявляется как равен-
ство различных индивидов в их притязаниях быть счастливыми и об-
ладать необходимыми для этого благами. Поэтому она предполагает 
на каждом историческом этапе развития страны совершенно конкрет-
ный набор благ, к которым все граждане самим фактом своего суще-
ствования должны иметь равный доступ. В правовом аспекте справед-
ливость выступает как формальное равенство, одинаковость для всех 
требований, правил, норм, законов, посредством которых приравни-
ваются друг к другу все граждане как равные носители права. Совре-
менное понимание равенства воплощено в Конституции Республики 
Беларусь, в которой каждому человеку гарантирован широкий набор 
прав и свобод, утверждено равенство всех граждан республики перед 
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законом. Эта же идея составляет один из фундаментальных принципов  
идеологии белорусского государства. Поэтому ценность справедливо-
сти является обязательным предварительным условием осуществления 
всех остальных ценностей в общественной и личной жизни наших со-
временников. Важное ценностное значение в восприятии и развитии 
духовных традиций народа имеет осознание принадлежности белору-
сов к христианской цивилизации, точнее говоря, к ее восточноевро-
пейской ветви. Духовные ценности белорусов, несомненно, формиро-
вались в контексте восточнославянского менталитета, традиционно 
испытывая трудности существования между Востоком и Западом и 
осуществляя поиск собственного пути развития. Белорусская менталь-
ность впитала в себя и униатскую склонность к компромиссам, и геро-
ику католицизма, и строгую воздержанность вместе с индивидуализ-
мом протестантизма. Переход к рыночным отношениям требует фор-
мирования таких качеств, как инициатива, предприимчивость, ответ-
ственность и осознанный риск. Однако чрезмерная рационализация 
культуры, мещанский практицизм и утилитаризм убивают духовность, 
превращая человека в расчетливого эгоиста. Белорусский народ дол-
жен использовать достижения западной цивилизации, ценности евро-
пейской культуры не для того, чтобы стать «истинно европейским 
народом», а для того, чтобы укрепить свою самобытность. Именно со-
хранение самобытности не позволит белорусам «раствориться» в со-
временном глобализирующемся мире.  

Современная глобализация противоречива. Она бросает историче-
ский вызов локальным цивилизациям и весьма неоднозначно влияет на 
идентификационные процессы их развития. И в этих условиях «имен-
но цивилизационная идентичность превращается сегодня в один из 
главных ресурсов обеспечения свободы и безопасности страны, сохра-
нения и развития ее самобытности в условиях нарастающих перемен. 
Она должна помочь выстроить надежную стратегию развития Белару-
си, сохраняя накопленные многими поколениями  характерные для бе-
лорусского народа глубинные правила и традиции, которые отличают 
его от других народов, и создавая новые, учитывающие особенности 
интеграции в мировое глобализирующееся пространство на условиях 
сохранения своей самобытности и суверенитета. 

3. Национально-государственная идея, основные компоненты и 
функции. 

Выбор оптимального пути развития страны во многом зависит от 
наличия в обществе общенациональной идеи, которая должна отра-
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жать интересы как общества, так и государства в целом, т. е. быть 
национально-государственной. Национальная идея – это интегрирую-
щая идея, призванная объединять, а не раскалывать общество. Иными 
словами, это «идея нации-государства». Белорусская национальная 
идея начала складываться в процессе формирования белорусской 
нации, которая не обладала в то время своей государственностью, а ее 
территория была окраиной Российской империи. Ее суть изложена в 
знаменитом стихотворении Я. Купалы «А хто там iдзе…»: белорусы – 
отдельный этнос, национальное самоопределение и освобождение осо-
знаются в единстве с социальным освобождением. Дальнейшую кон-
кретизацию идея национальной самобытности белорусов находит в 
публикациях авторов газеты «Наша нiва». В этот период во взглядах 
на белорусскую национальную идею явно преобладал ее культурно-
языковой аспект. Во втором десятилетии XX в. в Беларуси на перед-
ний план в национально-возрожденческом движении выдвигается про-
блема осуществления национальной государственности. Огромную 
роль в ее аргументации сыграл М. Богданович, изложивший в публи-
цистическом произведении «Хто мы такiя», написанном в 1915 г., 
представление о самобытности белорусов и стремление к государ-
ственной самостоятельности Беларуси. Стремление к воплощению 
национальной идеи в жизнь привело к провозглашению в 1918 г. Бело-
русской Народной Республики (БНР). Хотя БНР провозглашалась в 
этнических границах проживания белорусов, свою юрисдикцию на 
этой территории она фактически не осуществляла, так как была созда-
на на оккупированной германскими войсками территории. Реальная 
белорусская государственность была создана на советской основе в 
январе 1919 г. в форме Белорусской Советской Социалистической 
Республики (БССР). Итак, национальная белорусская идея в ХХ в. бы-
ла реально воплощена. Белорусский народ завершил консолидацию в 
нацию, обрел государственность. БНР, БССР, Республика Беларусь – 
вот ступени создания белорусской государственности. На первой де-
кларировалась государственность, на второй была реализована госу-
дарственность в ограниченных масштабах (часть полномочий была пе-
редана руководству СССР), на третьей произошло воплощение пол-
ной, общепризнанной мировым сообществом белорусской государ-
ственности. В сегодняшнем восприятии национальная идея сливается с 
идеей белорусской государственности, гражданственности. Сущность 
белорусской национальной идеи можно изложить следующим лозун-
гом: построение сильной и процветающей Беларуси. Современный ис-
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торический процесс позволяет научно разработать и социально-
экономически реализовать данную идею. Республика Беларусь – суве-
ренное демократическое государство, население которого составляет 
коренная нация, развиваются язык и культура. Поэтому белорусский 
народ объективно имеет возможность самостоятельно строить свою 
счастливую судьбу. Национально-государственная идея включает три 
основных компонента, имеющих фундаментальное значение для бело-
русского государства и без которых нельзя осуществить практическую 
деятельность белорусского народа: независимость, стабильность и 
благосостояние.  

Независимость. Основным условием успешного развития белору-
сов является независимое белорусское государство. Как показал мно-
говековой исторический опыт, отсутствие национального государства 
не способствовало становлению и развитию белорусского народа. 
Только с приобретением независимости начался этап истинного наци-
онального возрождения и государственного строительства. Это позво-
лило создать эффективные органы государственной власти, проводя-
щие независимую внутреннюю и внешнюю политику в интересах 
народа; национальную систему культуры и образования, способству-
ющую гармоничному развитию личности; крупный экономический 
потенциал для повышения благосостояния граждан и построения со-
циально-ориентированной экономики. Защита независимости подра-
зумевает не только сохранение суверенитета и территориальной це-
лостности, повышение обороноспособности страны, но и проведение 
кредитно-финансовой политики, направленной на укрепление денеж-
ной единицы и увеличение золотовалютных резервов Республики Бе-
ларусь, создание благоприятного инвестиционного климата, а также 
разработку и внедрение инновационных технологий, которые позво-
лили бы существенно сократить или полностью ликвидировать зави-
симость республики от импортных энергоносителей.  

Стабильность. Важнейшим фактором жизнедеятельности бело-
русского народа выступает политическая и социально-экономическая 
стабильность, основанная на гражданском мире и общенациональном 
согласии. Отсутствие конфликтов на национальной и религиозной 
почве является отличительной чертой современной Беларуси. Именно 
стабильность обеспечивает устойчивое развитие белорусского госу-
дарства. Объективной стороной стабильности является отсутствие по-
литической и социальной напряженности в стране. В субъективном 
плане – состояние безопасности, спокойствия, уверенности в возмож-
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ности удовлетворения своих потребностей, т. е. состояние определен-
ного политического комфорта человека. Поддержанию и сохранению 
стабильности будет способствовать достижение общественного согла-
сия между различными политическими партиями, социальными груп-
пами, всеми участниками политического процесса по поводу намечен-
ных целей дальнейшего пути развития белорусского государства.  

Благосостояние. Основная цель белорусского государства – обес-
печение высокого качества жизни граждан и достойного уровня мате-
риального благосостояния. Качество жизни включает в себя уровень 
потребления материальных благ и услуг, а также степень удовлетворе-
ния духовных потребностей, состояние здоровья и продолжительность 
жизни, обеспеченность общественной и личной безопасности, условия 
окружающей среды, морально-психологический климат и душевный 
комфорт личности. Здоровье нации составляет высшую ценность и 
важнейший приоритет белорусского государства, которое создает ре-
альные условия для качественного медицинского обслуживания, об-
щедоступного для всех категорий населения. Большое внимание уде-
ляется белорусскими властями совершенствованию системы образова-
ния и становлению национальной культуры. Именно высокий уровень 
образованности и интеллекта белорусских граждан позволяет Белару-
си занимать на протяжении последнего ряда лет первое место среди 
стран СНГ по индексу развития человеческого потенциала.  

Национально-государственная идея выполняет следующие функ-
ции:  

1) интегративную, так как она, создавая единое нормативно-
ценностное пространство для жизнедеятельности белорусского народа, 
является социально-интегрирующим началом;  

2) объяснительную – служит объяснением существующего поли-
тического строя и общественного порядка Республики Беларусь;  

3) целеполагающую – формулирует консолидирующие цели «об-
щего дела» и закрепляет направления общественного развития.  

Эти цели органически вытекают из внутренних тенденций развития 
белорусской государственности, а средства их достижения не проти-
воречат духовно-нравственным устоям нашего общества. Националь-
но-государственная идея – это магистральное направление созида-
тельной деятельности белорусского народа, которое должно стать 
жизненным кредо каждого гражданина для процветания Беларуси и 
благосостояния ее граждан. От того, насколько народ, социальные и 
религиозные группы общества, простые граждане будут отождеств-
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лять интересы своей индивидуальной и коллективной самореализации 
с интересами общественного развития, зависит их проявление в каче-
стве членов единого общества, эффективное и динамичное развитие 
социума в целом. Таким механизмом системного действия является 
идеология белорусского государства. Идеология аккумулирует целе-
направленные действия людей, а в ее основе лежат духовные и мате-
риальные потребности, которые обеспечиваются в первую очередь в 
процессе созидательного труда. Именно идеология белорусского госу-
дарства как кодекс управления со стороны государства и самоуправле-
ния со стороны общества является комплексом жизнедеятельности 
всего социума.  

4. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа 
в развитии белорусского народа и его государственности.  

Провозглашение 27 июля 1990 г. независимости Республики Бела-
русь послужило импульсом для духовного возрождения белорусского 
народа. Период становления белорусской государственности характе-
ризовался напряженной борьбой между коммунистами и другими по-
литическими группами. Конфликты касались вопросов будущей фор-
мы государства, экономической системы, характера и степени сотруд-
ничества с Россией и другими странами. 19 сентября 1991 г. внеоче-
редная сессия Верховного Совета БССР приняла решение изменить 
название республики и именовать «Республика Беларусь» или «Бела-
русь». Были приняты Законы «О государственном флаге Республики 
Беларусь» и «О государственном гербе Республики Беларусь».  

Государственные символы – национальный герб, флаг, гимн – иг-
рают роль социально-политических феноменов и отражают в концен-
трированной форме символов природу общества, исторической эпохи, 
конкретного времени. Они определяют уровень развития общества, его 
современное состояние, позволяют изучать историческое прошлое во 
всем его многообразии, дают представление о культуре народа, харак-
тере политической власти и многом другом. Государственная симво-
лика играет далеко не последнюю роль в становлении суверенного 
государства, в консолидации общества на основе национальных тра-
диций, в укреплении государственной власти, в воспитании подраста-
ющих поколений, в расширении и укреплении международных пози-
ций государства. В наши дни невозможно найти страну, которая не 
была бы представлена на геополитической арене своими политически-
ми символами.  

Национально-государственная символика нашей страны формиро-
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валась постепенно, под воздействием экономических и политических 
факторов. Символ Беларуси «Погоня» имеет многовековую историю. 
Вначале как территориальный, а затем национальный и государствен-
ной символ, он сформировался на раннем этапе истории восточных 
славян и встречается в письменных источниках с конца ХIII в. Соглас-
но положениям Статутов Великого Княжества Литовского 1566 и 
1588 гг. каждый повет должен был иметь печать с погоней. Герб необ-
ходимо было размещать на башнях всех городов Беларуси. Также герб 
размещали на шпилях городских брам.  

Приблизительно в ХV в. входит в употребление и государственный 
флаг Великого Княжества Литовского. Как свидетельствуют докумен-
ты XVI в., он имел вид стяга из пурпурной или красной китайки – 
шелка – длиною в 60 локтей. Герб имел вид щита пурпурного цвета с 
изображением на нем белой Погони.  

После подписания Люблинской унии появились первые попытки 
соединить два флага в один. В 1605 г. Король Жигимонт Ваза употре-
бил трехполосный флаг, красно-бело-красный с гербом посередине.  

После разделов Речи Посполитой все прежние гербы были сняты и 
заменены на российский герб с двуглавым орлом.  

В ХХ в. после Октябрьского вооруженного восстания в Беларуси 
была предпринята попытка создания самостоятельного государства. 
Изображение «Погони» было утверждено как государственный символ 
БНР. 

1 января 1919 г. было провозглашено образование Советской Соци-
алистической Республики Белоруссия (ССРБ) в составе РСФСР. Герб 
Беларуси был аналогичен гербу РСФСР, поэтому для отличия просто 
добавили буквы БССР, а на ленте надпись на белорусском языке – 
«Пралетарыi ўcix краёў, злучайцеся!». В 1926 г. был принят новый 
герб. В Конституции 1927 г. было сказано: «Государственный герб Бе-
лорусской Советской Социалистической Республики состоит из изоб-
ражения на красном фоне в лучах восходящего солнца серпа и молота, 
помещенных крест-накрест рукоятками книзу и окруженных венком, 
состоящим слева из ржаных колосьев, переплетенных клевером, и 
справа – из дубовой ветки, снизу между обеими половинами венка 
находится часть земного шара. Обе половины венка перевиты красной 
лентой, на которой помещены надписи на белорусском, еврейском, 
русском и польском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», 
и ниже – буквы БССР. На верху герба – пятиконечная звезда». В авгу-
сте 1938 г. был утвержден новый вариант герба БССР, в соответствии 
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с рекомендациями Комиссии при Президиуме ВС СССР девиз стал 
изображаться лишь на двух языках – белорусском и русском, дубовая 
ветвь была заменена на колосья ржи, переплетенные льном. Рисунок 
переработал В. В. Волков. Указом Президиума ВС БССР от 20 ноября 
1938 г. был уточнен перевод на белорусский язык девиза, он стал чи-
таться как «Пралетарыi ўcix краiн, яднайцеся!», также были внесены 
некоторые поправки в рисунок.  

После распада СССР белорусский парламент 19 сентября 1991 г. 
принял решение о восстановлении в Беларуси герба Великого Княже-
ства Литовского. 14 мая 1995 г. на национальном референдуме было 
поддержано предложение президента Беларуси А. Лукашенко о вос-
становлении государственных символов Беларуси на основе символов 
БССР.  

По результатам референдума Президент Республики Беларусь 
7 июня 1995 г. подписал два Указа: «Об утверждении эталона Госу-
дарственного Герба Республики Беларусь и Положения о Государ-
ственном Гербе Республики Беларусь» и «Об утверждении положения 
о Государственном флаге Республики Беларусь». В результате таких 
решений Республика Беларусь приобрела ныне действующие Государ-
ственный флаг и Государственный Герб, которые наряду с Государ-
ственным гимном являются основными атрибутами государственно-
сти, символами суверенитета Республики Беларусь. Государственные 
символы Беларуси отражают основополагающую идею равенства всех 
граждан нашей республики независимо от социальной, национальной 
или религиозной принадлежности. 

8 декабря 1991 г. высшие государственные деятели Беларуси, Рос-
сии и Украины С. Шушкевич, Б. Ельцин и П. Кравчук в Вискулях в 
Беловежской пуще подписали Соглашение об образовании Содруже-
ства Независимых Государств – СНГ. К нему присоединились еще 
8 независимых бывших союзных республик. Одновременно было при-
нято постановление о деноминации (прекращении действия) Договора 
1922 г. об образовании СССР. 10 декабря 1991 г. Верховный Совет 
Республики Беларусь ратифицировал Соглашение. После провозгла-
шения независимости республика вступила в новый этап своего разви-
тия. Началось формирование органов управления. Союзно-
республиканские министерства и ведомства преобразовывались в рес-
публиканские. Комитет госбезопасности стал подчиняться Верховно-
му Совету, а пограничные войска – Совету Министров Республики Бе-
ларусь. Создана Служба контроля при Президенте Республики Бела-
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русь. В соответствии с постановлением Верховного Совета РБ от 
1992 г. «О создании Вооруженных Сил Республики Беларусь» нача-
лось формирование белорусской армии. Все части и подразделения 
бывшего Белорусского военного округа, за исключением стратегиче-
ских сил СНГ, перешли под контроль Министерства обороны респуб-
лики. Разработана военная доктрина, сущность которой – Беларусь – 
нейтральная безъядерная держава, вооруженные силы созданы только 
с оборонительной целью. 15 марта 1994 г. была принята Конституция 
Республики Беларусь. В ней юридически закреплялся суверенитет рес-
публики, достигнутые демократические преобразования, гарантирова-
ны права и свободы граждан. Впервые утверждена должность Прези-
дента как руководителя государства и исполнительной власти. Первым 
Президентом Республики Беларусь 10 июля 1994 г. избран Александр 
Григорьевич Лукашенко. За него проголосовали более 81 процента из-
бирателей. Политическое развитие Республики Беларусь характеризу-
ется нестабильностью. В 1996 г. возник парламентский кризис. Прези-
дент А. Г. Лукашенко предложил провести референдум по внесению 
изменений в действующую Конституцию РБ 1994 г. Президентом был 
предложен вариант Конституции РБ 1994 г. с изменениями и дополне-
ниями. В новом варианте Основного закона страны претерпевали су-
щественные изменения законодательная, исполнительная, судебная 
ветви власти. Расширялись полномочия главы государства – Прези-
дента. Оппозиция в Верховном Совете Республики Беларусь во главе с 
его Председателем С. Шарецким предложила вариант Конституции, 
где пост Президента упразднялся. С 9 по 24 ноября 1996 г. проводился 
референдум. На всенародное голосование выносились 7 вопросов (4 – 
по инициативе Президента, 3 – Верховного Совета). Важнейшие из 
них – о принятии Конституции Республики Беларусь 1994 года с изме-
нениями и дополнениями (новая редакция), о праве частной собствен-
ности на землю, о перенесении Дня независимости Республики Бела-
русь на 3 июля – день освобождения Беларуси от гитлеровских захват-
чиков. По результатам голосования получила поддержку большинства 
позиция Президента. За предложенную Президентом новую редакцию 
Конституции проголосовали более 70 процентов избирателей, за пере-
несение Дня независимости – более 88 процентов, против введения 
частной собственности на землю – более 82 процентов.  

Конституционная реформа, проведенная после референдума, дала 
возможность ликвидировать многие препятствия на пути социальных 
преобразований в республике. Провозглашение независимости Рес-

109 



публики Беларусь поставило проблему налаживания дружественных 
взаимовыгодных отношений с другими странами. В течение 1991–
1992 гг. независимость Беларуси была полностью де-юре признана 
международным сообществом. Отношения с другими странами опре-
деляются на основе договоров, соглашений, в которых предусмотрено 
сотрудничество в сфере экономики, политики, культуры. Значительно 
расширились связи с соотечественниками за рубежом. Однако при 
этом важнейшим является углубление интеграционных процессов и 
расширение двустороннего сотрудничества с Россией. 2 апреля 1996 г. 
Президенты Беларуси и России А. Лукашенко и Б. Ельцин подписали в 
Москве Договор о создании Сообщества Беларуси и России. Это стало 
важным шагом на пути всесторонней интеграции двух славянских 
народов. Ровно через год 2 апреля 1997 г. в Москве Президенты двух 
государств парафировали (предварительно подписали) проект Устава 
Союза Беларуси и России. Этот документ был вынесен на обсуждение 
граждан двух стран до 15 мая 1997 г. 23 мая 1997 г. принимается Устав 
Союзного государства. 8 декабря 1999 г. были подписаны Договор о 
создании Союзного государства и Программа действий по реализации 
его положений. 26 января 2000 г. Договор вступил в силу. Союзное 
государство Беларуси и России – это не только экономический, но и 
политический проект, который является примером успешной интегра-
ции на постсоветском пространстве. Эти документы открыли путь для 
выхода на качественно новый уровень единения двух наших братских 
стран и народов. 

Беларусь сейчас находится на этапе своего движения к обществу 
постиндустриального типа. Успеха в достижении конечной цели на 
этом пути можно добиться, базируясь на сочетании, как минимум, трех 
условий: национальной консолидации, национальной безопасности и 
благоприятной внешнеполитической обстановки. В этой треугольной 
конфигурации, исходя из современной ситуации, складывающейся во-
круг нашей страны, особую актуальность приобретает внешнеполити-
ческий вектор. 

В предопределении своих внешнеполитических приоритетов пер-
востепенной важности Беларусь не может не исходить из своей славя-
но-православной цивилизационной идентичности. Но ее расположение 
на стыке двух цивилизационных общностей – латинской германо-
романской и византийской славяно-православной – подразумевает и 
то, что она объективно должна проводить многовекторный внешнепо-
литический курс, который подразумевает поддержание баланса между 
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европейским и евразийским политическим и экономическим простран-
ством. Другое объективное условие: в глобализирующемся мире ни 
одна страна не способна к динамичному развитию на основе только 
собственного ресурсного, научно-технического и человеческого по-
тенциала. Выход здесь видится только в экономической и политиче-
ской интеграции с другими государствами. Республика Беларусь, не 
отвергая возможности участия в интеграционных проектах на евро-
пейском направлении («Восточное партнерство»), делает сегодня все-
таки акцент на евразийском векторе развития своей цивилизационной 
идентичности, где уже наметилось реальное сотрудничество различ-
ных народов (СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенный союз, Союзное гос-
ударство), идет диалог с проявлением уважения к особенностям и тра-
дициям каждого народа, сохранением суверенитета и территориальной 
целостности государств, соблюдением принципа невмешательства во 
внутренние дела государств и сохранением многополярного миро-
устройства. В концепции современного евразийства, которую сегодня 
особенно активно разрабатывают российские и казахстанские исследо-
ватели, основу Евразии составляют славянские (русские, украинцы, 
белорусы) и туранские (тюркские, финно-угорские и монгольские) 
народы, сосуществование которых в одном геополитическом про-
странстве предполагает тесную взаимосвязь их хозяйственной и поли-
тической жизни. Общим постулатом современного евразийства явля-
ется «признание и уважение цивилизационной преемственности со-
временного пространства Евразии, органичное предоставление наро-
дам, проживающим на этой территории, возможности самоидентифи-
кации, так как возросшее национальное самосознание требует сегодня 
решить проблему самоидентификации каждого народа, населяющего 
это пространство, в социуме евразийства». Современное евразийство 
предлагает качественно иной, оригинальный сценарий глобализации: 
не однополярный мир и не единое мировое государство с единым ми-
ровым правительством, а несколько глобальных зон-полюсов. По сути 
дела это вариант многополярной глобализации. Историческая роль 
нашей страны в силу ее уникального расположения в центре европей-
ско-евразийского пространства заключается в создании своеобразного 
«межцивилизационного моста» между этими цивилизационными общ-
ностями, что неминуемо должно будет найти свое отражение и в фор-
мировании новой цивилизационной идентичности Беларуси, сочетаю-
щей в себе как евразийские, так и европейские ценности, что особенно 
важно для ведения дальнейшего межцивилизационного диалога. Труд-
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но найти сегодня на планете другую такую страну, перед которой сто-
яла бы задача подобной сложности в определении своей цивилизаци-
онной идентичности. Но намечаемый Беларусью курс на освоение та-
ких неоспоримых европейских ценностей, как развитие частной ини-
циативы, предприимчивости, способности создавать и использовать 
инновации, говорит о том, что обретение новой европейско-
евразийской идентичности – дело для нашей страны абсолютно реаль-
ное. 

 
Т е м а  7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

И СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИДЕОЛОГИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
1. Конституция Республики Беларусь – форма юридического за-

крепления базовых положений белорусской национально-государ-
ственной идеологии. 

2. Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Бе-
ларусь гуманистического идеала. 

3. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI в. 
4. Устойчивое и инновационное развитие – способ движения Бела-

руси к своей стратегической цели.  
 

1. Конституция Республики Беларусь – форма юридического 
закрепления базовых положений белорусской национально-госу-
дарственной идеологии. 

Фундаментальные постулаты, образующие политическую, эконо-
мическую и социогуманитарную составляющие белорусской государ-
ственной идеологии, в концентрированном виде представлены в Кон-
ституции Республики Беларусь и конкретизированы в законах и дру-
гих правовых актах нашего государства. Зафиксированные в виде чет-
ких юридических норм, они обеспечиваются с помощью государ-
ственно-правовых средств. Важным структурным элементом идеоло-
гии белорусского государства является совокупность идей и принци-
пов, положенных в основу устройства современного белорусского гос-
ударства. 

Беларусь – смешанная республика. По форме правления совре-
менное белорусское государство является республикой, о чем говорит 
его официальное название.  
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Республика Беларусь с момента ее провозглашения в 1991 г. апро-
бировала все три разновидности республиканской формы правления. 
С августа 1991 г. по 15 марта 1994 г. она являлась парламентарной рес-
публикой. С 15 марта 1994 г. по 24 ноября 1996 г. Беларусь являлась 
президентской республикой. Согласно Конституции в редакции 1994 г. 
Президент Республики Беларусь являлся главой государства и испол-
нительной власти. Он избирался непосредственно народом и сам со-
здавал Кабинет Министров как свой рабочий орган. Парламент – Вер-
ховный Совет – не вправе был отправить в отставку Кабинет Мини-
стров, а Президент – распустить Парламент. С 24 ноября 1996 г. Бела-
русь по форме правления является смешанной, или полупрезидент-
ской, республикой. 

В настоящее время смешанные формы правления существуют так-
же в России, Польше, Франции и других государствах.  

Унитарное государство. Белорусское государство – как в виде 
БССР, так и в виде Республики Беларусь – является унитарным: оно не 
имеет в своей внутренней структуре других государственных образо-
ваний. В Республике Беларусь действует одна Конституция, единая 
система законодательства и судебной организации, единое граждан-
ство, один Парламент и одно Правительство. Республика Беларусь, как 
и всякое унитарное государство, имеет лишь административно-
территориальное деление. Ныне ее территория поделена на 6 обла-
стей – Брестскую, Витебскую, Гомельскую, Гродненскую, Минскую, 
Могилевскую, в составе которых находятся 118 сельских и 24 город-
ских района.  

Демократическое государство. Конституция определяет Респуб-
лику Беларусь как демократическое государство. Современная поли-
тическая наука демократическим рассматривает такое государство, в 
котором обеспечивается власть составляющего его народа. Иными 
словами, демократическим является государство, в котором реализу-
ются принципы и институты демократии.  

Исходным принципом демократии является юридическое призна-
ние народа в качестве источника власти и носителя верховной власти. 
Данный принцип закреплен в ст. 3 Конституции белорусского госу-
дарства, который гласит так: «Единственным источником государ-
ственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь яв-
ляется народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через 
представительные и иные органы в формах и пределах, определенных 
Конституцией».  
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В числе принципов демократии – разделение властей и выборность 
основных органов власти и должностных лиц государства. Согласно 
ст. 6 Конституции государственная власть в Республике Беларусь осу-
ществляется на основе разделения ее на законодательную, исполни-
тельную и судебную.  

Важным принципом демократии считается политический и идеоло-
гический плюрализм. В соответствии со ст. 4 Конституции демократия 
в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия поли-
тических институтов, идеологий и мнений. Политические партии и 
другие общественные объединения содействуют выявлению и выра-
жению политической воли граждан, участвуют в выборах.  

Таким образом, государственно-политическое устройство Респуб-
лики Беларусь является вполне демократичным: организация полити-
ческой жизни в ней соответствует всем основным принципам демокра-
тии и осуществляется посредством непременных институтов демокра-
тии. 

Правовое государство. В основу организации и деятельности Рес-
публики Беларусь положена также идея правового государства.  

Государство, деятельность которого подчиняется установленному 
демократическим путем закону, получило название правового госу-
дарства. 

Принцип правового равенства означает формальную независимость 
друг от друга и равенство перед законом всех субъектов правоотноше-
ний. Это относится в первую очередь к взаимоотношениям личности и 
государства, которые в правовом отношении равны. Попросту говоря, 
в случае рассмотрения в суде какого-либо конфликта между гражда-
нином и любым из органов государства для суда и тот и другой есть 
абсолютно равные субъекты. Принцип правового равенства закреплен 
в ст. 22 Конституции Республики Беларусь, которая гласит: «Все рав-
ны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 
защиту прав и законных интересов».  

Принцип неотчуждаемости прав и свобод человека означает при-
знание государством за личностью неотъемлемых, неприкосновенных 
и ненарушаемых со стороны кого бы то ни было, включая и государ-
ство, прав и свобод. Данный принцип правового государства закреплен 
в ст. 6 Конституции Республики Беларусь. 

Принцип верховенства права означает верховенство не всякого за-
кона, а только такого, который соответствует правовым нормам, при-
знающимся сообществом незыблемыми. Исходя из этого принципа 
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правовое государство можно определить как такое государство, в ко-
тором господствует право. Именно данное положение теории правово-
го государства зафиксировано в ст. 7 Конституции нашей страны: 
«В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. 
Государство, все его органы и должностные лица действуют в преде-
лах Конституции и принятых в соответствии в ней актов законодатель-
ства. Правовые акты или их положения, признанные в установленном 
законом порядке противоречащими положениям Конституции, не 
имеют юридической силы».  

Социальное государство. Определение Республики Беларусь как 
социального государства появилось в Конституции 1994 г. Государ-
ство, которое провозглашает, берет на себя обязательство и располага-
ет экономическими возможностями осуществлять политику, направ-
ленную на реальное обеспечение всего комплекса прав граждан, и 
прежде всего социальных, получило название социального государ-
ства.  

Определение Республики Беларусь в Конституции как социального 
государства означает констатацию достигнутого страной уровня эко-
номического развития, позволяющего осуществлять задачи такого гос-
ударства, и одновременно конституционную обязанность институтов 
власти проводить политику, направленную на обеспечение достойного 
уровня жизни всех категорий населения. Эта обязанность прямо выте-
кает из ст. 21 Конституции: «Каждый имеет право на достойный уро-
вень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоян-
ное улучшение необходимых для этого условий». 

С целью обеспечения достойного уровня жизни всех граждан в 
республике разработана система социальных стандартов, включающая 
44 норматива по жизненно важным благам, доступность которых для 
всех в состоянии обеспечить наше государство.  

Светское государство. В современном мире взаимоотношения 
государства и церкви строятся по различным принципам, или моделям. 
С некоторой степенью условности эти взаимоотношения можно 
назвать так: модель светского государства, модель теократического 
государства, модель официальной церкви и модель признаваемых об-
щин. 

В Конституции Республики Беларусь не говорится об отделении 
церкви от государства, специально не подчеркивается в ней и то, что 
наше государство является светским. Однако светский характер бело-
русского государства определяется содержанием ст. 4, 16 и 31 его Ос-
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новного Закона. Первая из них запрещает установление идеологии ре-
лигиозных объединений в качестве обязательной для граждан. Во вто-
рой устанавливается равенство религий и вероисповеданий перед за-
коном. В ней определяется также, что взаимоотношения государства и 
религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния 
на формирование духовных, культурных и государственных традиций 
белорусского народа. Третья статья гарантирует право граждан испо-
ведовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и 
распространять убеждения, связанные с отношением к религии. Таким 
образом, в Республике Беларусь все церкви являются общественными 
организациями и ни одна из них никаких государственных функций не 
исполняет.  

2. Закрепление в Конституции и законодательстве Республики 
Беларусь гуманистического идеала.  

Человек, его права и свободы – высшая ценность и цель белорус-
ского общества и государства. Как было показано ранее, неотъемле-
мым элементом сознания и ценностных ориентаций белорусов являет-
ся гуманистический идеал, согласно которому наивысшей обществен-
ной ценностью признается человек. Ныне он получил свое норматив-
но-правовое закрепление в ст. 2 Конституции Республики Беларусь. 
В ней он выражен следующим образом: «Человек, его права, свободы 
и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью обще-
ства и государства». В конкретизированном и широко развернутом ви-
де гуманистический идеал представлен в разделе II Конституции 
«Личность, общество, государство», в котором провозглашаются права 
и свободы граждан Республики Беларусь и устанавливаются гарантии 
их обеспечения.  

Личные (гражданские) права и свободы. Личные права (в между-
народной терминологии они называются гражданскими правами) – это 
совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод, принад-
лежащих человеку от рождения и не зависящих от его принадлежности 
к конкретному государству. Они призваны обеспечивать свободу и ав-
тономию индивида как члена политического сообщества, его юриди-
ческую защищенность от какого-либо незаконного внешнего вмеша-
тельства. Право на жизнь есть первооснова всех других прав и свобод 
человека. Жизнь представляет собой абсолютную ценность, поскольку 
все остальные права человека утрачивают смысл и значение в случае 
прекращения его жизни. Право на жизнь провозглашается ст. 24 Кон-
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ституции Республики Беларусь. Государство защищает жизнь человека 
от любых противоправных посягательств.  

Право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности. 
В ст. 25 Конституции указывается, что ограничение или лишение лич-
ной свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом. 
Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку за-
конности его задержания или ареста. Специально оговаривается, что 
никто не должен подвергаться пыткам, жесткому, бесчеловечному ли-
бо унижающему его достоинство обращению, а также без его согласия 
подвергаться медицинским или иным опытам. В ст. 26 Конституции 
устанавливается норма, согласно которой никто не может быть при-
знан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмот-
ренном законе порядке доказана и установлена вступившим в закон-
ную силу приговором суда. Обвиняемый не должен доказывать свою 
невиновность. Право на неприкосновенность жилища означает, что 
никто не может без законного основания войти в жилище против воли 
проживающих в нем лиц. Согласно ст. 29 Конституции Республики 
Беларусь гражданам гарантируется неприкосновенность жилища и 
иных их законных владений. Нарушение этого права (незаконный 
обыск, незаконное выселение, вселение и переселение и т. п.) влечет за 
собой предусмотренную законом ответственность. Неприкосновен-
ность жилища есть, в сущности, одна из гарантий права человека на 
личную (частную) жизнь. 

Право на свободу передвижения и выбор места жительства закреп-
лено в ст. 30 Конституции Республики Беларусь. Это право является 
существенным элементом свободы самоопределения личности, усло-
вием профессионального и духовного развития человека, его достой-
ной жизни. Конституция нашего государства закрепляет право граж-
дан свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах 
своей страны, покидать ее и возвращаться обратно. После принятия 
Конституции наше государство принимает последовательные меры по 
реальному обеспечению данной правовой нормы. 

Право на юридическую помощь предусматривается ст. 62 Консти-
туции. Государство гарантирует гражданам возможность для осу-
ществления защиты своих прав и свобод. 

Политические права и свободы. Политические права и свободы в 
литературе определяются как обеспеченная человеку законом и пуб-
личной властью возможность участия – как индивидуально, так и кол-
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лективно – в общественно-политической жизни и осуществлении гос-
ударственной власти.  

Право граждан участвовать в управлении делами государства. 
Ст. 37 Конституции Республики Беларусь, провозглашая данное право, 
определяет также формы его реализации. Граждане нашей республики 
имеют право участвовать в решении государственных дел как непо-
средственно, так и через свободно избранных представителей в орга-
нах власти.  

Право избирать и быть избранным. Это право граждан закреплено 
в ст. 38 Конституции Республики Беларусь. Право избирать означает 
возможность участия граждан в выборах своих представителей в орга-
нах власти, а право быть избранным означает возможность выставить 
свою кандидатуру для избрания в представленный орган власти или на 
избираемый государственный пост. И то, и другое право реализуется 
на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного 
права при тайном голосовании.  

Право на свободу объединений. Это право известно также под 
названием свобода союзов и ассоциаций и представляет собой гаран-
тированную возможность граждан образовывать любой союз в рамках 
требования закона. Конституция Республики Беларусь (ст. 36) предо-
ставляет каждому право на свободу объединений. Однако судьи, ра-
ботники прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел, Комитета 
государственного контроля, органов безопасности, военнослужащие 
не могут быть членами политических партий и других общественных 
объединений, преследующих политические цели.  

Свобода мнений, убеждений и их выражения. Данное право является 
важнейшим конституционным правом граждан Республики Беларусь. 
В литературе данное право чаще всего именуется свободой слова. 
В ст. 33 Конституции устанавливается, что никто не может быть при-
нужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Названная 
статья закрепляет как свободу слова, так и свободу печати. В ней уста-
навливается, что монополизация средств массовой информации госу-
дарством, общественными объединениями или отдельными граждана-
ми, а также цензура не допускаются.  

Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пи-
кетирования. Эти институты являются формами публичного выраже-
ния коллективного или индивидуального мнения по любому вопросу 
общественной или государственной жизни. Как отмечалось ранее, они 
являются формами проявления идеологии различных групп людей. 
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Конституция Республики Беларусь, провозгласив право на свободу 
различных публичных мероприятий, гарантирует их проведение при 
условии, если они не нарушают правопорядок и права других граждан 
(ст. 35).  

Право на равный доступ к любым должностям в государственных 
органах. Согласно ст. 39 Основного Закона гражданам Республики Бе-
ларусь гарантируется равное право занимать в соответствии со своими 
способностями и профессиональной подготовкой любые должности в 
органах государственной власти и управления.  

Экономические, социальные и культурные права и свободы. 
Экономические, социальные и культурные права и свободы относятся 
к поддержанию и нормативному закреплению условий, обеспечиваю-
щих полноценную жизнедеятельность человека в сфере труда и быта, 
занятости, социальной защищенности, образования, культурного твор-
чества.  

Право на труд. Право на труд занимает основное место в перечне 
экономических прав. В соответствии со ст. 41 Конституции гражданам 
Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее до-
стойный способ самоутверждения человека, т. е. право на выбор про-
фессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способ-
ностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом 
общественных потребностей, а также на здоровье и безопасные усло-
вия труда. Государство создает условия для полной занятости населе-
ния.  

Право на отдых. Это право выступает как еще один аспект обеспе-
чения справедливых и благоприятных условий труда. Для работающих 
по найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, не 
превышающей 40 ч, сокращенной продолжительностью работы в ноч-
ное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней 
еженедельного отдыха. Работники кроме трудовых отпусков имеют 
право и на социальные отпуска (по беременности и родам, по уходу за 
детьми, в связи с обучением и другими причинами). В законодатель-
стве о труде содержатся нормы, регулирующие режим труда и время 
отдыха работников. 

Право собственности. В соответствии со ст. 44 Конституции госу-
дарство гарантирует каждому право собственности и содействует ее 
приобретению. Собственник имеет право владеть, пользоваться и рас-
поряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими 
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лицами. Неприкосновенность собственности, приобретенной закон-
ным способом, защищается государством.  

Право на жилище (ст. 48 Конституции). Это право обеспечивается 
развитием государственного и частного жилого фонда, содействием 
гражданам в приобретении жилья. Гражданам, нуждающимся в соци-
альной защите, жилище предоставляется государством и местным са-
моуправлением бесплатно или по доступной для них плате в соответ-
ствии с законодательством. Никто не может быть произвольно лишен 
жилья. Вся совокупность отношений, связанных с реализацией права 
на жилище, регулируется Жилищным кодексом Республики Беларусь. 

Право на охрану здоровья. Согласно ст. 45 Конституции гражданам 
Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, вклю-
чая бесплатное лечение в государственных учреждениях. Государство 
создает условия доступного для всех граждан медицинского обслужи-
вания. Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обес-
печивается также развитием физической культуры и спорта, мерами по 
оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздо-
ровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда.  

Право на благоприятную окружающую среду. Значение данного 
права в обеспечении достойной жизни возрастает в связи с нарастани-
ем угрозы экологической безопасности. Каждый гражданин республи-
ки имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмеще-
ние вреда, причиненного нарушением этого права. Государство осу-
ществляет контроль рационального использования природных ресур-
сов в целях защиты экологических прав граждан и улучшения условий 
их жизни; оно принимает также необходимые меры по восстановле-
нию окружающей среды.  

Право на образование. Одним из исторических достижений нашего 
государства является обеспечение высокого уровня образования своих 
граждан. В ст. 49 Конституции Республики Беларусь закреплено право 
каждого на образование. При этом гарантируется доступность и бес-
платность общего среднего и профессионально-технического образо-
вания. Среднее специальное и высшее образование доступно для всех 
в соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурс-
ной основе бесплатно получить соответствующее образование в госу-
дарственных учебных заведениях.  

Право на социальное обеспечение. Гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае 
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болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и 
в других случаях, предусмотренных законом.  

Право на участие в культурной жизни. Это право закреплено в 
ст. 51 Основного Закона Республики Беларусь. Обеспечивается оно 
общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, 
находящихся в государственных и общественных фондах, развитием 
сети культурно-просветительских учреждений. Свобода художествен-
ного, научного, технического творчества и преподавания гарантирует-
ся. Граждане могут заниматься любым видом культурной деятельно-
сти, кроме запрещенной законом.  

Единство прав и обязанностей. Будучи членом политического со-
общества, человек постоянно взаимодействует с другими людьми, гос-
ударственными и общественными институтами, что влечет за собой 
определенные обязанности и по отношению к другим людям, и по от-
ношению к обществу.  

Из идеи единства прав и обязанностей человека исходит Конститу-
ция Республики Беларусь. В ней имеется 6 статей, в которых опреде-
ляются обязанности человека и гражданина перед обществом и госу-
дарством. Суть этих обязанностей состоит в следующем: 

– соблюдать Конституцию, законы и уважать национальные тради-
ции (ст. 52 Конституции); 

– уважать достоинство, права, свободы и законные интересы дру-
гих людей (ст. 53 Конституции); 

– беречь историко-культурное, духовное наследие и другие нацио-
нальные ценности (ст. 54 Конституции); 

– охранять окружающую среду (ст. 55 Конституции); 
– принимать участие в финансировании государственных расходов 

(ст. 56 Конституции); 
– защищать Республику Беларусь (ст. 57 Конституции). Согласно 

Основному Закону защита страны – это не только обязанность, но и 
священный долг гражданина Республики Беларусь.  

Таким образом, права и свободы человека тесным образом связаны 
с его обязанностями. 

3. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI в. 
Стратегия развития общества – один из основных вопросов идеоло-

гии любого государства. Образно говоря, политическая стратегия есть 
тот компас, который указывает путь государственному кораблю. И на-
сколько правильно выбран вектор его движения, настолько успешны-
ми окажутся усилия народа по достижению поставленной цели. 
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Во второй половине XX в. по основным параметрам советское об-
щество превратилось в индустриальное и фактически стояло на пороге 
перехода в постиндустриальную стадию своего развития.  

Стратегия постиндустриальной модернизации, или постмодерниза-
ции, предполагает ориентацию на принципиально иные, нежели при 
индустриальной модернизации, параметры общества. Она предполага-
ет также и иную постановку задач по ее реализации на той или иной 
стадии этого процесса. Подчеркиваем: постиндустриальное общество 
на высокой стадии своей зрелости предполагает превращение произ-
водства информации и знаний в основную сферу человеческой дея-
тельности. Это и есть главный признак общества постиндустриального 
(информационного) типа. Очевидно, что общества в указанном смысле 
пока нет нигде в мире. Беларусь выбор своего основного стратегиче-
ского ориентира сделала именно в пользу формирования общества 
постиндустриального типа.  

Таким образом, в современных условиях в качестве стратегической 
цели развития Беларуси, которая может консолидировать и вывести 
общество на новый этап социального прогресса, выступает обще-
ственное устройство постиндустриального типа или, если рассматри-
вать только технико-технологические аспекты, общество, основанное 
на информационных технологиях. Базовыми социальными ценностями 
такой стратегии развития должны стать свобода, равноправие, справед-
ливость, солидарность, сотрудничество и ответственность. Ближайшим 
результатом ее реализации явится демократическое во всех отношени-
ях общество, в котором государственная политика подчинена созда-
нию условий для удовлетворения всеми категориями граждан своих 
социальных потребностей и в котором уровень благосостояния чело-
века обеспечивается в соответствии с количеством и качеством его 
труда. 

Белорусская экономическая модель. В контексте данной страте-
гии очень важно определить характер будущей экономической систе-
мы нашего общества. Под экономической системой принято понимать 
совокупность предприятий, организаций, учреждений и нормативных 
положений, посредством которых осуществляются организация и ре-
гулирование процесса производства, распределения, обмена и потреб-
ления социальных благ. Каждое общество разрабатывает теоретиче-
скую модель и формирует собственную экономическую систему, кото-
рая строится на основе творческого синтеза традиций хозяйствования 
и своеобразия своего развития, регионального и мирового опыта. 
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Конституционное закрепление социального характера белорусского 
государства, движение страны к постиндустриальному обществу пред-
полагает формирование социально ориентированной рыночной эконо-
мической системы.  

Ее важнейшими отличительными чертами являются: 
• сильная и эффективная государственная власть. Только такая 

власть, оказывая регулирующее воздействие на экономику, способна 
обеспечить ее динамичное развитие, а значит, и последовательное по-
вышение уровня жизни, достижение высокого стандарта благосостоя-
ния граждан, утверждение социальной справедливости, общественного 
порядка и политической стабильности; 

• обеспечение равноправия и эффективного функционирования 
частного и государственного секторов экономики. На каждом этапе 
развития страны соотношение между частным и государственным сек-
тором экономики может быть различным и может меняться; 

• подход к разгосударствлению экономики (приватизации государ-
ственной собственности) не как к самоцели, а как к средству повыше-
ния эффективности хозяйствования, конкурентоспособности и при-
быльности экономики;  

• многовекторность внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования. Это важнейший принцип благоприятного существо-
вания и функционирования страны в условиях глобализации мирохо-
зяйственных связей. Ныне экономика любой страны не может успешно 
развиваться без ее включения в международные экономические про-
цессы. Поэтому Беларусь, развивая интеграционные связи с Россией и 
другими странами СНГ, одновременно должна обеспечивать свое при-
сутствие в тех странах и регионах мира, в тех международных эконо-
мических организациях, где это экономически выгодно, отвечает ее 
национальным интересам; 

• сильная социальная политика. Необходимость повышенного вни-
мания к социальным аспектам жизнедеятельности общества прямо вы-
текает из конституционного положения о том, что Республика Бела-
русь является социальным государством. Это предопределяет обязан-
ность институтов государства проявлять заботу об обеспечении до-
стойного существования всех граждан, не подрывая при этом стиму-
лов для полного проявления ими своих способностей.  

Таким образом, разработанная и реализуемая на практике модель 
белорусской экономической системы ориентирована на обеспечение 
высокой эффективности производства, что и позволяет проводить пра-
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вительству страны сильную социальную политику. Она находит свое 
выражение в нарастающем и приоритетном инвестировании, вложении 
финансовых средств в здоровье людей, в их образование, профессио-
нальное и культурное развитие. Высокое социальное качество нашей 
экономики позволяет поддерживать стабильно высокий уровень мате-
риальной обеспеченности как общества в целом, так и различных 
групп населения. Такая экономическая система позволяет обеспечи-
вать рациональное и справедливое регулирование доходов и тем са-
мым осуществлять гармонизацию доходов, а значит, и гармонизацию 
общественных отношений. 

4. Устойчивое и инновационное развитие – способ движения 
Беларуси к своей стратегической цели. 

Выше было отмечено, что стратегической целью развития Беларуси 
на современном историческом этапе является переход к постиндустри-
альному (информационному) обществу. Характер будущего состояния 
общества – организация общественного производства на основе ин-
формационных технологий – предопределяет и путь движения к тако-
му обществу. 

В научной литературе и политических документах нашего государ-
ства этот путь определяется как устойчивое инновационное развитие. 
Как видно, данная формула отражает два взаимосвязанных аспекта 
процесса общественного развития – его устойчивость и его инноваци-
онный характер. Рассмотрим их основное содержание. 

Понятие «устойчивое развитие» появилось в начале 70-х гг. 
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, которая при-
няла документ «Повестка дня на XXI век», известный как «Повестка 
XXI». В документе был разработан подробный план действий мирово-
го сообщества, способных вывести мир из его нынешней неустойчивой 
модели экономического роста к мерам, обеспечивающим охрану и 
возобновление ресурсов окружающей среды, от которых зависят эко-
номический рост и развитие. Содержащиеся в «Повестке XXI» теоре-
тические положения и основанные на них практические подходы по 
обеспечению развития мирового сообщества в рамках XXI в. состав-
ляют концепцию устойчивого развития. 

В качестве альтернативной модели развития стран и человечества в 
целом ныне признается устойчивое развитие. Под таковым понимается 
глобально управляемое развитие всего мирового сообщества с целью 
сохранения биосферы и существования человечества, его непрерывно-
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го развития. Устойчивым может быть только мировое сообщество в 
целом. 

Концепция устойчивого развития ориентирована на такое удовле-
творение потребностей людей, которое не ставит под угрозу способ-
ность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребно-
сти. Она содержит совокупность взаимообусловленных социально-
экономических, политических, духовно-нравственных, экологических 
и других составляющих. Ее стержневой идеей является повышение 
производительности ресурсов за счет внедрения качественно новых 
технологий, основанных на синтезе веществ и получении энергии из 
«недр» микромира (биотехнология, генная инженерия и т. п.). Отвечая 
на призыв Организации Объединенных Наций к государствам мира 
осуществить переход к новым принципам организации экономической 
жизни, в нашей стране в 1997 г. впервые была разработана и одобрена 
правительством Национальная стратегия устойчивого развития Рес-
публики Беларусь, а в 2004 г. был разработан и принят аналогичный 
документ на период до 2020 г. Главное внимание в нем уделяется гар-
монизации социального, экономического и экологического развития 
как равноценных и взаимодополняющих составляющих в едином сба-
лансированном комплексе «человек – окружающая среда – экономи-
ка». В основу документа положены индикаторы, установленные ООН 
по характеристике социальной сферы, экономики, экологии в их взаи-
модействии. 

Инновационный аспект обеспечения достижения стратегической 
цели развития Беларуси является конкретизацией и развитием принци-
пов концепции устойчивого развития. 

В современной литературе под инновацией принято понимать нов-
шество, прогрессивный результат творческой деятельности, который 
находит широкое применение и приводит к значительным изменениям 
в жизнедеятельности человека, общества, природы. Соответственно 
понятие «инновационное развитие» обозначает прогрессивные изме-
нения в какой-либо области жизнедеятельности человека и общества, 
полученные путем нововведений. Современные, индустриально разви-
тые общества представляют собой результат проникновения иннова-
ций во все сферы их жизнедеятельности. 

С учетом глобальных проблем, вызвавших к жизни идею устойчи-
вого развития, безоговорочный в прошлом статус инноваций как 
принципа деятельности в последнее время проблематизируется. При-
емлемыми считаются не любые инновации, а лишь такие, которые не 
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наносят ущерба среде обитания людей и возможностям развития бу-
дущих поколений. 

Из этой установки исходит и программа инновационного развития 
белорусского общества, главным приоритетом которой является пере-
вод национальной экономики в режим интенсивного развития. В со-
временных условиях, когда возможности экстенсивного развития 
практически исчерпаны, рост валового внутреннего продукта может 
обеспечиваться только за счет модернизации материально-технической 
базы производства и социальной сферы на основе новых и высоких 
технологий. На данном направлении ныне концентрируются усилия 
всех общественных структур, участвующих в процессе модернизации 
страны, – органов управления, научно-исследовательских и инноваци-
онно-технологических центров, финансовых институтов, учреждений 
образования, переподготовки и повышения квалификации специали-
стов, организаций инновационного предпринимательства, предприя-
тий различных отраслей хозяйства. Все они в своей совокупности об-
разуют Национальную инновационную систему. Ключевым ее звеном 
выступают структуры экономики, производящие реальную продук-
цию. Таким образом, продвижение нашей страны по пути устойчивого 
инновационного развития вплотную приблизит ее к постиндустриаль-
ной стадии, что поставит ее по уровню жизни народа вровень с эконо-
мически развитыми странами. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Т е м а  1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ПОЛИТОЛОГИЯ»: 
СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Определения понятий «политология» и «идеология». Актуаль-

ность изучения политологии и основ идеологии белорусского государ-
ства. 

2. Роль политологии  и основ идеологии белорусского государства 
в формировании и развитии социально-личностных и проффессио-
нальных компетенций будущих специалистов.  

3. Цели изучения обязательного модуля «Политология». 
 

Темы рефератов и докладов 
 

1. Основные направления формирования социально-личностных 
компетенций. 

2. Гуманизация как приоритетный принцип образования. 
3. Междисциплинарность и интегративность социально-гумани-

тарного образования. 
4. Механизм взаимодействия идеологии и политики. 
5. Роль политологии в формировании современного интегрального 

видения мира. 
6. Идеология белорусского государства и развитие современного 

общества. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. В чем заключается сущность компетентностного подхода в обра-
зовательном процессе? 

2. Какие базисные ценности положены в основу организации соци-
ально-экономической, политико-правовой и духовной жизни белорус-
ского общества? 

3. Какова роль политологии и государственной идеологии в поли-
тической социализации молодежи? 

4. Какова взаимосвязь идеологии и политики? 
5. В чем заключается сущность гуманизации как приоритетного 

принципа образования? 
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6. В каких документах и материалах закреплены основные идеи, 
принципы и ценности государственной идеологии Республики Бела-
русь? 

 
Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 

 
1. По мнению американского ученого Д. Белла, «все идеологии об-

речены на саморазрушение. Идеология – это отчужденная жизнь, за-
стывшая пародия на реальность... Идеология – слово падшее – теперь 
таится в полумраке. Там же, где пребывает грех». 

Другой же американец, экономист и социолог У. Ростоу утверж-
дает, что движущей силой развития общества всегда выступает миро-
воззрение. 

Сравните эти два утверждения. Приведите аргументы «за» и «про-
тив». 

2. К. Маркс: «Новичок в политике…подобен живописцу, знающему 
только две краски, белую и черную, или, если угодно, черно-белую и 
красную». Может быть, политики-профессионалы не должны покидать 
свои посты во избежание социальных потрясений? К каким выводам 
приводит мысль Маркса? 

3. Кто, по вашему мнению, прав: те, кто считает, что в политике 
должна преобладать мораль, или те, кто полагает, что в политике долж-
на господствовать целесообразность? Аргументируйте свой ответ. 
 

Глоссарий 
 

Идеология (от греч. idea и logos – мысль, понятие) – система взгля-
дов и идей, в которых выражаются отношение к той или иной деятель-
ности, интересы, цели, намерения, умонастроения людей, классов, 
партий, субъектов политики и власти и тех или иных эпох, поколений, 
общественных движений. 

Национальная идеология – ориентируется на общественно-полити-
ческую и духовную значимость этноса, народа, нации и реализацию их 
интересов в социально-политической жизни. Вырастая из этнического, 
национальное мышление сохраняет его структуру: представления 
народа об истории, о национальной территории – Родине; чувство 
национальной принадлежности к нации, этносу, чувство национальной 
гордости; национальные идеи, лозунги, программы и т. д. 
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Национальная идея – доминирующие в национальном сознании 
представления, которыми данный народ выражает смысл своего исто-
рического существования.  

Политика (от греч. politike – государственные, общественные де-
ла) – сфера отношений индивидов, социальных групп и институтов по 
поводу использования механизмов и ресурсов государственной вла-
сти для удовлетворения общественных интересов и потребностей. 

Политизация – абсолютизация роли политики как регулятора об-
щественных отношений. 

Политическая сфера – сфера функционирования политики как об-
щественного явления. 

Политология – комплексная (интегрированная) наука о политике, 
закономерностях развития политической сферы общества. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. К основным академическим компетенциям студентов относят-

ся: 
а) владение и применение базовых научно-теоретических знаний 

для решения теоретических и практических задач; 
б) формирование прочной базы политических знаний; 
в) умение анализировать политические процессы в современном 

мире и Республике Беларусь; 
г) знание основных категорий теории идеологии. 
2. К основным предметным политологическим компетенциям сту-

дентов относятся: 
а) способность к социальному взаимодействию; 
б) способность к критике и самокритике; 
в) знание специфики формирования и функционирования полити-

ческой системы Республики Беларусь; 
г) умение работать самостоятельно. 
3. Что изучает политология? 
а) экономические основы общества; 
б) принципы политической деятельности; 
в) политику во всех ее проявлениях; 
г) все сферы жизнедеятельности общества. 
4. Какое из перечисленных понятий является ключевым в полито-

логии? 
а) политическая социализация; 
б) политическая элита; 
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в) политическая власть; 
г) политическое лидерство.  
5. Методологической функцией политологии является: 
а) выработка  прогнозов относительно развития процессов в поли-

тической сфере; 
б) выработка способов и приемов анализа  политических явлений  и 

процессов; 
в) разработка, обоснование и защита определенного политического 

идеала; 
г) разработка стратегии развития общества. 
6. Не является основной целью изучения обязательного модуля 

«Политология»: 
а) формирование у выпускника современного интегрального виде-

ния мира, базирующегося на гуманистических идеалах и научных 
принципах деятельности; 

б) подготовка будущих специалистов к активной политической 
деятельности; 

в) формирование социально ориентированных ценностей, культуры 
рационального политического выбора; 

г) формирование прочной базы политических знаний на основе 
изучения достижений мировой и национальной политологической 
мысли. 

7. Какова взаимосвязь политики и экономики? 
а) это фактически одно и то же; 
б) экономика всегда ведет за собой политику; 
в) это постоянно по-разному влияющие друг на друга сферы обще-

ства; 
г) политика и экономика развиваются параллельно. 
8. Какой принцип взаимоотношений политики и  морали является 

наиболее приемлемым в реальной политической жизни общества? 
а) политика и мораль несовместимы в принципе («политика – гряз-

ное дело»); 
б) моральные нормы применимы в политике, только если это помо-

гает добиться желаемой цели; 
в) соблюдение норм морали субъектами политики является обяза-

тельным условием  общественной полезности и эффективности их де-
ятельности; 

г) мораль обслуживает политику. 
9. Что определяет прогрессивное влияние идеологии на политиче-

ское развитие общества? 
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а) воля и желание «носителей идеологии»; 
б) степень овладения идеологией политическими лидерами; 
в) овладение идеологией народными массами; 
г) демократическое содержание идей и ценностей идеологии, усво-

енных обществом, регулирующих политическое поведение граждан. 
10. Какая функция идеологии непосредственно служит ослаблению 

социальной напряженности? 
а) интегративная;  
б) мобилизационная;  
в) амортизационная;  
г) охранительная. 
 
Л и т е р а т у р а: [1, 3, 6, 7, 8, 10, 19, 22, 44, 45]. 

 
Т е м а  2. ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ, ИСТОРИЯ  

И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Занятие 1 
 

1. Объект и предмет, основные категории политической науки. Ис-
тория политической мысли и стадии становления политической науки.  

2. Развитие политологии в Республике Беларусь. Структура, функ-
ции и методы современной политологии.  

3. Основные трактовки сущности политики. Политика как сфера 
общественного и государственного управления. Виды и уровни поли-
тики. Функции политики. 

4. Политическая власть: понятие, структура, функции. Ресурсы и 
механизмы реализации власти. Государственная власть.  

5. Легитимность и легальность власти. Типы легитимного господства. 
 

Темы рефератов и докладов 
 

1. Политика как средство реализации власти. 
2. Политика и мораль. Цели и средства политики. 
3. Конфуцианство – влиятельное политическое учение  Древнего 

Китая. 
4. Учение Платона и Аристотеля о формах государственного 

устройства. 
5. Учения Ф. Аквинского о государстве. 
6. Роль Н. Макиавелли в развитии политической науки. 
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7. Политические учения Т. Гоббса и Ш. Л. Монтескье. 
8. Политические воззрения К. Маркса и Ф. Энгельса. 
9. Политическая власть и оппозиция. 
10. Легитимность политической власти в современной Республике 

Беларусь. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Раскройте общечеловеческий аспект в политике. Какова ее связь 
с классовыми и социальными  интересами? 

2. Может ли гражданин, живя в обществе, оставаться вне политики? 
3. Возможна ли, с вашей точки зрения, взаимозаменяемость поли-

тики, морали и права? 
4. Какова структура политологии, как она связана с другими обще-

ственными науками? 
5. Раскройте содержание основных методов политологии. 
6. Дайте анализ политических взглядов Аристотеля и Платона. 
7. В чем особенности учения об общественном договоре Дж. Локка 

и Ж.-Ж. Руссо? 
8. В чем особенности развития отечественной политической мысли? 
9. Какие основные методы и средства использует политическая 

власть в обществе? 
10. Для поддержания правопорядка в обществе власть часто ис-

пользует принуждение. Как использование насилия властью согласу-
ется с ее легитимностью? 

 
Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 

 
1. Н. Макиавелли писал: «О действиях людей, а особенно государей, 

с которых в суде не спросишь, заключают по результату, поэтому пусть 
государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие бы 
средства для этого не употребить, их всегда сочтут достойными и одоб-
рят, ибо чернь прельщается видимостью и успехом». С чем вы согласи-
тесь и что оспорите в этой точке зрения? Почему другие сферы обще-
ства не обвиняют так часто в безнравственности? 

2. К. Леви-Стросс сказал, что варваром является, прежде всего, тот, 
кто верит в варварство. Что вы понимаете под варварством в политике? 
Что является основой гуманизма в политике? 
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3. Л. Н. Толстой утверждал, что власть одного человека над другим 
губит, прежде всего, властвующего. Согласны ли вы с этим? 

4. Отметьте слабые стороны позиции Ж.-Ж. Руссо, утверждающего: 
«Если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к это-
му принужден всем организмом, а это означает не что иное, как то, что 
его силой принудят быть свободным». Может ли быть чем-то ограни-
чена власть народа? 

5. В большинстве стран СНГ в последние годы активно формиро-
валась «вертикаль» президентской власти. В чем достоинства такой 
организации власти? 

6. Какие отношения между властью и оппозицией должны  склады-
ваться в обществе? Какие обязанности и ответственность должны 
брать на себя обе стороны? 

 
Глоссарий 

 
Власть – возможность и способность навязывать свою волю дру-

гим и управлять их действиями насильственными и ненасильственны-
ми средствами. 

Источники власти – средства, инструменты, которые используют-
ся для воздействия на объекты власти. 

Легальность власти – юридическое обоснование, узаконение власти. 
Легитимность власти – положительная оценка, принятие населе-

нием власти, признание ее права управлять и согласие подчиняться ей. 
Объект политологи – вся политическая действительность или по-

литическая сфера общества. 
Политическая власть – институционализированная система поли-

тического господства в обществе, способность ее субъектов реализо-
вать свою властную волю, используя полномочия и ресурсы государ-
ства. 

Предмет политологии – политическая власть, закономерности ее 
становления, функционирования и изменения. 

Политическая теория – раздел политологии, включающий науч-
ный анализ политических идей, ценностей и концепций, механизмов и 
закономерностей функционирования политики. 

Прикладная политология – раздел политологии, изучающий поли-
тические явления и процессы на эмпирическом уровне – реальное со-
стояние, конкретные проблемы и противоречия, средства и методы со-
вершенствования политических систем. 
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Ресурсы власти – средства и методы, с помощью которых реали-
зуются интересы и цели субъектов власти. 

Разделение властей – основополагающий демократический прин-
цип функционирования государственной власти, предполагающий ее 
разделение на законодательную, исполнительную и судебную. Этот 
принцип позволяет ветвям власти, сохраняя независимость, конструк-
тивно сотрудничать, предупреждать злоупотребления властными пол-
номочиями и осуществлять взаимный контроль. 

Эффективность власти – ее результативность, степень выполне-
ния ею своих функций в обществе, реализация ожиданий граждан. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Политология как наука включает:  
а) теоретические знания о политике; 
б) прикладные (имеющие непосредственно-практическое значение) 

знания; 
в) теоретические и прикладные знания. 
2. Главная цель политологии как учебной дисциплины: 
а) производство и воспроизводство знаний о политике; 
б) обоснование методов познания политических явлений; 
в) выработка рекомендаций субъектам политики; 
г) политическое преобразование и воспитание человека. 
3. Политика – это: 
а) деятельность по предупреждению и разрешению социальных 

конфликтов; 
б) соперничество социальных групп; 
в) средство удовлетворения индивидуальных потребностей; 
г) сфера социальных отношений по поводу использования государ-

ственной власти. 
4. Происхождение политики обусловлено: 
а) духовными интересами людей; 
б) борьбой социальных групп за монопольную власть в обществе; 
в) объективными (прежде всего экономическими) законами обще-

ственного развития, необходимостью разрешения противоречий в об-
ществе и стремлением людей к общему благу; 

г) естественной заинтересованностью индивидов в личном матери-
альном обогащении. 
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5. Почему политика является сферой конкурентного (нередко ост-
роконфликтного) взаимодействия членов общества?  

а) потому что в политике участвуют люди с различными характе-
рами; 

б) потому что субъекты политики стремятся к завоеванию, удержа-
нию и использованию государственной власти для реализации группо-
вых или общественно значимых интересов; 

в) потому что граждане не удовлетворены действиями правитель-
ства или иных государственных институтов. 

6. В политике необходимо руководствоваться не этическими прин-
ципами, а целесообразностью. Правитель, руководствующийся одними 
благими принципами, обречен на гибель. Эти идеи связаны с именем: 

а) Спинозы; 
б) Гоббса; 
в) Локка; 
г) Макиавелли. 
7. Политическая власть – это: 
а) власть отдельных социальных групп; 
б) монопольное господство правящей элиты; 
в) организованное насилие над обществом; 
г) способность субъектов политики реализовывать свою политиче-

скую волю, используя механизм власти государства. 
8. Легитимность власти – это: 
а) ответственность власти за выполнение своих функций; 
б) способность власти удовлетворять интересы людей; 
в) право на принуждение; 
г) признание власти, готовность ей подчиняться. 
9. Легальность власти – это: 
а) принятие власти населением; 
б) юридическое обоснование власти; 
в) использование методов убеждения и внушения; 
г) научно-техническое обеспечение политического курса. 
10. Теория  «разделения властей» связана с именами: 
а) Дж. Локка и Ш. Л. Монтескье; 
б) Б. Спинозы и Т. Гоббса; 
в) Ж.-Ж. Руссо и Вольтера; 
г) М. Аврелия и Ф. Аквинского. 
 
Л и т е р а т у р а: [1, 6, 8, 10, 19, 41, 50, 54, 60, 61]. 
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Занятие 2 
 

1. Политическая власть: понятие, структура, функции. Ресурсы и 
механизмы реализации власти. Функционирование политической власти 
в Республике Беларусь. 

2. Государственная власть. Легитимность и легальность власти. 
Типы легитимного господства. 

3. Понятие, структура и функции политической системы общества. 
Классификация политических систем. 

4. Политический режим. Сравнительный анализ типов политиче-
ских режимов. Основные направления развития политической системы 
Республики Беларусь. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Конституция Республики Беларусь о политической системе. 
2. Функционирование политической власти в Республике Беларусь. 
3. Основные типы современных политических систем. 
4. Политика как особый вид деятельности.  
5. Сравнительный анализ политических систем Республики Бела-

русь, Франции и Германии. 
6. Политический режим: понятие и сущность. 
7. Современные военно-диктаторские режимы. 
8. Концепция прямой и представительной демократии: сравнитель-

ный анализ. 
9. Субъекты и объекты политической власти. 
10. Личность в условиях тоталитарного режима. 
11. Либерально-демократический режим в современном мире. 
12. Национал-социализм – разновидность тоталитаризма. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое политическая система? 
2. Что отличает политическую систему от других систем общества? 
3. Назовите основные типы политической системы. 
4. Какие функции в обществе выполняет политическая система? 
5. Какие особенности характерны для политической системы Рес-

публики Беларусь? 
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6. Используя Конституцию, назовите основные элементы полити-
ческой системы Республики Беларусь. 

7. Что такое политический режим? Как взаимосвязаны понятия 
«политический режим» и «политическая система»? 

8. Какие факторы играют решающую роль в установлении того или 
иного типа политического режима? 

9. Назовите основные признаки тоталитарного режима. 
10. Выделите основные черты авторитарного режима. Назовите 

страны, где существуют авторитарные режимы. 
11. Охарактеризуйте демократический политический режим. 
12. Чем характеризуются переходные режимы? 
 

Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 
 

1. Д. Истон утверждал, что поступающие в политическую систему 
импульсы подразделяются на требования и поддержку. Требования 
можно классифицировать на требования, касающиеся распределения 
благ и услуг; требования, связанные с регулированием поведения; тре-
бования в сфере коммуникации и информации. Раскройте содержание 
этих требований. 

2. Какие особенности в политической системе Республики Беларусь 
наметились в первой четверти ХХI в.? Как при этом не разрушить ста-
бильных, неконфликтных общественных отношений? 

3. В политологии авторитаризм трактуется как режим, главной чер-
той которого является «содействие и стимулирование социальной и эко-
номической модернизации». Дайте пояснение данного определения. 

4. А. Линкольн определил демократию как «правление народа по-
средством народа и для народа». Соотнесите это выражение с совре-
менной политической практикой. Докажите его актуальность. 

5. Платон был противником демократии. Какие он выдвигал аргу-
менты против этой формы правления? Какие у него были субъектив-
ные причины для этого? 

 
Глоссарий 

 
Автократия – система управления, при которой одному лицу 

принадлежит неограниченная верховная власть. 
Авторитаризм – политический режим, отличающийся неограничен-

ной властью одного лица (группы лиц) или государственного органа. 
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Адаптивность политической системы – гибкое реагирование по-
литической системы на требования общества и ее способность каче-
ственно удовлетворять интересы граждан. 

Демократия – политическая форма  организации общества и госу-
дарства, основанная на принципах народовластия, контроля граждан 
над деятельностью государственных институтов, плюрализма интере-
сов, взглядов и ценностей, свободного духовного самоопределения и 
гражданской ответственности личности. 

Демократический режим – совокупность демократических средств 
и методов функционирования институтов политической власти, обес-
печивающих стабильность и эффективность политической системы 
общества. 

Диктатура – неограниченная власть в государстве одного лица или 
группы, класса, осуществляемая недемократическими методами. Ис-
торические формы диктатуры – тирания, деспотия, цезаризм, фашизм, 
национал-социализм, тоталитаризм, авторитаризм. 

Охлократия – власть толпы, апеллирующая к популистским 
настроениям масс и порождающая ситуацию мятежей, погромов, 
уличных беспорядков. 

Плебисцитарная демократия – граждане имеют право посредством 
голосования одобрить или отвергнуть тот или иной проект закона или 
другого решения, который обычно готовится президентом, правитель-
ством, партией или инициативной группой (референдум, опросы). 

Политическая система – совокупность государственных и негосу-
дарственных институтов, социальных, политических и правовых норм, 
посредством которых реализуются в обществе политико-властные от-
ношения. 

Политический режим – средства и методы осуществления государ-
ственной политической власти, отражающие степень демократичности 
взаимоотношений государства с личностью и обществом. 

Система – целостный комплекс взаимосвязанных элементов, нахо-
дящихся в функциональных отношениях и связях друг с другом. 

Представительная демократия – выбор гражданами в органы вла-
сти представителей, призванных выражать их интересы, принимать за-
коны и отдавать распоряжения. 

Плюралистическая демократия – исходит из того, что не личность, 
не народ, а группа является главной движущей силой политики с 
наличием многообразия политических сил в обществе, где представля-
ется возможность всем гражданам объединяться, открыто выражать 
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свои интересы, находить путем компромисса их равновесие, выражае-
мое в политических решениях. 

Тоталитаризм – политический режим, характеризуемый всеобъем-
лющим контролем над личностью и обществом, абсолютизацией 
насильственных средств и методов властвования. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Авторами  теории политической системы являются: 
а) Истон; 
б) Парсонс; 
в) Алмонд; 
г) Вебер. 
2. В каком из перечисленных вариантов правильно определена суть 

целеполагающей функции политической системы общества? 
а) обоснование политической программы  властвующей элиты; 
б) определение целей и задач политического, социального и куль-

турного развития общества; 
в) мобилизация людских, материальных и духовных ресурсов об-

щества для достижения поставленных целей; 
г) функционирование и развитие общества как единого организма, 

управляемого политической властью. 
3. Каково содержание понятия «политическая система»? 
а) форма государственного правления; 
б) политический курс государства; 
в) форма государственного устройства; 
г) совокупность политических институтов, норм, отношений, режи-

ма, сознания и культуры. 
4. Политический режим – это:  
а) средства и методы осуществления политической власти в обществе; 
б) способ принятия политических решений; 
в) система государственных органов; 
г) полномочия политических институтов. 
5. Назовите основной критерий, позволяющий определить тип по-

литического режима в конкретной стране: 
а) масштабы бюрократизма и коррупции в государственных органах;  
б) демократичность взаимоотношений государственной власти с 

обществом и личностью; 
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в) количество политических партий и других общественных объ-
единений;  

г) степень свободы и независимости СМИ от государственного 
контроля. 

6. Политический режим в каждой стране сочетает два противо-
положных принципа управления обществом: 

а) тоталитаризм и плюрализм;  
б) убеждение и принуждение; 
в) авторитарность и демократизм; 
г) тоталитаризм и демократия. 
7. Определите характерную черту демократического политиче-

ского режима: 
а) государство осуществляет всеобъемлющий контроль над обще-

ством; 
б) источник государственной власти – народ, власть подотчетна 

гражданам и устроена по принципу «разделения властей»;  
в) власть концентрирует правящая партия или узкая группа высших 

должностных лиц государства; преобладают «закрытые» способы фор-
мирования системы государственных органов; доминируют админис-
тративно-командные методы управления обществом; 

г) государство реализует принцип «запрещено все, что не разреше-
но властью». 

8. Определите характерный признак авторитарного политическо-
го режима: 

а) в государстве разрешено все, что не запрещено законом; 
б) источник государственной власти – народ, власть подотчетна 

гражданам и устроена по принципу «разделения властей»;  
в) властные структуры «дозируют» и контролируют деятельность 

общественных объединений, используя механизм «запретов и ограни-
чений» политической свободы граждан; 

г) в обществе свободно действуют добровольные, самоуправляемые 
«группы интересов», плодотворно сотрудничающие с государствен-
ными институтами. 

9. Определите характерную черту тоталитарного политического 
режима: 

а) власть концентрирует правящая партия или узкая группа высших 
должностных лиц государства; преобладают «закрытые» способы 
формирования системы государственных органов; доминируют адми-
нистративно-командные методы управления обществом; 
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б) в государстве разрешено все, что не запрещено законом; 
в) решение вопросов большинством путем голосования и право 

меньшинства на защиту своих интересов, равные возможности участия 
в политической жизни для всех граждан; 

г) властные структуры «дозируют» и контролируют деятельность 
общественных объединений, используя механизм «запретов и ограни-
чений» политической свободы граждан. 

10. Какой политический режим обеспечивает условия для плюра-
лизма мнений и позиций, отражающих интересы всех граждан и об-
щественных объединений, включая и оппозиционные? 

а) тоталитарный; 
б) авторитарный; 
в) демократический; 
г) переходный. 
 
Л и т е р а т у р а: [1, 6, 8, 10, 19, 41, 50, 54, 60, 61]. 

 
Т е м а  3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
 
1. Политические институты. Государство как основной институт 

политической системы общества. Подходы к исследованию сущности 
и происхождения государства. 

2. Формы правления и государственного устройства в современном 
мире: сравнительный анализ. Институт главы государства: сравни-
тельный анализ. 

3. Законодательная власть в политической системе. Исполнитель-
ная власть в политической системе. Правительство и государственный 
аппарат. Органы исполнительной власти на местном уровне. 

4. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 
 

Темы рефератов и докладов 
 
1. Концепции происхождения государства. 
2. Сущность и признаки государства как политического института. 
3. Формы государственного  устройства в современном мире. 
4. Гражданские и правовые основы современного государства. 
5. Государственный аппарат, его структура и методы деятельности. 
6. Государство и личность. 
7. Республика как форма государственного правления. 
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8. Конституция Республики Беларусь о принципах конституциона-
лизма. 

9. Белорусская государственность: тенденции развития и перспективы. 
10. Глава государства и его полномочия. 
11. Парламент, его роль и значение в политической системе общества. 
12. Основные направления  работы Правительства Республики Бе-

ларусь. 
13. Тенденции развития местного управления и самоуправления в 

Беларуси на современном этапе. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какую роль играет государство в политической системе общества? 
2. Назовите основные признаки и черты государства. 
3. В чем состоит отличие государства от других институтов поли-

тической системы общества? 
4. Какие функции выполняет государство? 
5. Вспомните  историю образования независимого белорусского 

государства и назовите факторы, повлиявшие на его возникновение. 
6. Какие типы государства вы знаете? 
7. Сделайте сравнительный анализ президентской, парламентской и 

смешанной республик. Какая форма правления действует в Беларуси? 
8. Каковы основные этапы становления института президентства в 

Республике Беларусь? 
9. На основе Конституции определите полномочия Президента 

Республики Беларусь. 
10. Раскройте понятие парламента и его основные функции. 
11. Дайте сравнительный анализ полномочий Палаты представителей 

и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 
12. Кто формирует Правительство – Совет Министров и какова его 

структура? 
13. Раскройте функции правительства на примере деятельности Со-

вета Министров Республики Беларусь. 
14. Наиболее полное понятие и принципы местного самоуправле-

ния изложены в Европейской хартии о местном самоуправлении. 
Изучите соответствующие статьи Конституции Республики Беларусь о 
местном самоуправлении. Сравните содержание этих двух документов 
по указанному вопросу. 
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Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 
 

1. Поясните образное замечание философа В. С. Соловьева о том, 
что государство существует не для того, чтобы превратить земную 
жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратить-
ся в ад. Совместимы ли в этом случае, на ваш взгляд, свободная лич-
ность и государство? 

2. Американский социолог Э. Шилз определил государство как 
«собственную систему управления всем обществом» и назвал его в ка-
честве основного критерия общества. Почему государство со своим 
госаппаратом управления является неотъемлемым атрибутом совре-
меннго общества? 

3. Является ли выборность органов законодательной власти доста-
точным условием его народности? Становится ли в этом случае госу-
дарство воплощением всенародного волеизъявления? Дайте разверну-
тый ответ. 

4. Почему в отличие, например, от России, Парламент Республики 
Беларусь не имеет крупных партийных фракций? 

5. Американский политолог Артур Бентли в своей книге «Процесс 
управления» подчеркивает тезис о том, что «правительство рассматри-
вается как уравновешивающий элемент интересов различных групп». 
Дайте развернутое пояснение. 

 
Глоссарий 

 
Вотум недоверия – отсутствие поддержки правительства со сторо-

ны парламентского большинства. 
Государство – основной институт политической системы, облада-

ющий верховной властью (суверенитетом) на определенной террито-
рии и осуществляющий управление обществом с помощью специаль-
ного механизма – государственного аппарата. 

Законодательная власть – система полномочий и представитель-
ных органов государственной власти, которые разрабатывают и при-
нимают законы, имеющие прямое действие на территории националь-
ного государства. 

Империя – колониальное объединение различных территорий. Им-
перии состоят из метрополий и колоний. Метрополией называют перво-
начальное «ядро» империи, ее центр, из которого и начиналось завоева-
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ние, присоединение, подчинение территорий. Между центром и колони-
ями устанавливаются отношения господства и подчинения. 

Импичмент – досрочное отстранение президента от власти. 
Исполнительная власть – система полномочий и органов государ-

ственной власти, исполняющих законы и иные нормативные правовые 
акты, обеспечивающих разработку и осуществление внутренней и 
внешней политики государства. 

Кворум – минимальное количество депутатов, при котором парла-
мент имеет право принимать законы. 

Конфедерация – временный союз самостоятельных государств для 
осуществления экономических, военных и других задач, отвечающих 
их национальным интересам. Часто характеризуется неустойчивостью 
и неэффективностью. 

Монархия – форма правления, при которой верховная власть сосре-
доточена в руках главы государства – монарха – и передается по 
наследству. Различают абсолютную (неограниченную), парламент-
скую, дуалистическую и конституционную монархию. 

Парламент – высший орган законодательной власти, представи-
тельное коллегиальное общенациональное учреждение, выполняющее 
законодательные функции. 

Правительство – высший коллегиальный орган исполнительной 
власти в государстве. 

Республика – форма правления, при которой суверенные права на 
власть принадлежат либо всем дееспособным гражданам, либо боль-
шинству из них. От имени граждан (народа) управление осуществляет-
ся представительными органами, избираемыми прямым или косвен-
ным волеизъявлением. 

Спикер – председатель парламента (в однопалатном парламенте) 
или палаты (при двухпалатном). 

Суверенитет – верховенство государственной власти внутри стра-
ны и независимость ее в международных отношениях. 

Федерация – устойчивый союз государственных образований, са-
мостоятельных в пределах распределенных между ними и центром 
компетенций, имеющих собственные конституции, законодательные, 
исполнительные, судебные органы. 

Фракция – организованные по политическим интересам группы в 
парламенте. 
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Тесты для самоконтроля 
 

1. Основной целью существования государства выступает: 
а) взимание налогов; 
б) вмешательство в суверенные дела других стран; 
в) защита господствующих общественных отношений; 
г) духовное развитие исторически конкретных наций и народов. 
2. Признаком государства  не является: 
а) наличие одного официального языка; 
б) территория;  
в) население; 
г) власть. 
3. К внешним функциям государства относятся: 
а) контроль над соблюдением гражданами правовых норм; 
б) сохранение и развитие национальной культуры и традиций народа; 
в) представительство интересов страны в международных органи-

зациях; 
г) обеспечение функционирования системы образования. 
4. Определите характерный признак унитарного государства: 
а) временный союз самостоятельных государств; 
б) государство не имеет в своем составе суверенных территориаль-

ных образований; 
в) устойчивый союз государств, самостоятельных в пределах распре-

деленных между ними и центральными органами власти полномочий; 
г) колониальное объединение различных территорий. 
5. Укажите характерный признак федерации: 
а) временный союз самостоятельных государств; 
б) государство не имеет в своем составе суверенных территориаль-

ных образований; 
в) устойчивый союз государств, самостоятельных в пределах распре-

деленных между ними и центральными органами власти полномочий; 
г) колониальное объединение различных территорий. 
6. Определите  характерный признак конфедерации: 
а) тесный союз самостоятельных государств; 
б) государство не имеет в своем составе суверенных территориаль-

ных образований; 
в) устойчивый союз государственных образований, самостоятель-

ных в пределах распределенных между ними и центральными органа-
ми власти полномочий; 
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г) колониальное объединение различных территорий. 
7. В парламентской республике:  
а) президент – глава государства и исполнительной власти; 
б) премьер-министр – первое лицо в государстве; президент – глава 

государства, но выполняет в основном представительные функции; 
в) правительство ответственно перед президентом и парламентом;  
г) институт президентства контролирует все ветви государственной 

власти. 
8. Одной из функций парламента является: 
а) обсуждение законопроектов и принятие поправок, согласование 

интересов различных фракций; 
б) формирование госаппарата и руководство его деятельностью; 
в) рассмотрение споров и конфликтов между государством и граж-

данином; 
г) представительская функция  (обращение с посланиями к народу, 

официальные визиты в другие государства и т. д.). 
9. Органом исполнительной власти является: 
а) парламент; 
б) правительство; 
в) милиция; 
г) местные Советы депутатов. 
10. Одной из функций правительства является: 
а) утверждение основных направлений внешнеполитической дея-

тельности и ратификация международных договоров, объявление вой-
ны и мира и т. д.; 

б) исполнение законов, руководство отдельными отраслями хозяй-
ства, духовной и социальной сферами; 

в) награждение орденами и медалями, присвоение званий, предо-
ставление гражданства; 

г) наказание за нарушение государственных предписаний. 
11. Парламент и правительство: 
а) работают параллельно и не должны пересекаться в своей работе; 
б) находятся в постоянной борьбе, противодействуют решениям 

друг друга; 
в) должны работать совместно: вместе обсуждать законы, вместе 

принимать, вместе исполнять; 
г) должны поддерживать постоянную связь: парламент принимает 

решения, правительство исполняет, правительство предлагает реше-
ния, парламент обсуждает. 
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12. Парламент Республики Беларусь – это: 
а) Верховная Рада; 
б) Национальное собрание; 
в) Федеральное собрание; 
г) Конгресс. 
13. Совет Республики образуется по принципу: 
а) наследования; 
б) избрания;   
в) назначения Президентом; 
г) избрания и назначения Президентом. 
14. Что такое импичмент? 
а) ближайшее окружение президента; 
б) процедура рассмотрения парламентом вопроса об отставке пре-

зидента; 
в) процедура предоставления парламентом чрезвычайных полно-

мочий президенту; 
г) процедура роспуска парламента. 
 
Л и т е р а т у р а: [1, 6, 8, 10, 20, 25, 35, 37, 46, 63]. 
 
Т е м а  4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ  

БЕЛАРУСЬ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
 

1. Понятие политического процесса. Государственная политика и 
управление. Цели и задачи внутренней политики Республики Бела-
русь. 

2. Институты и формы представительства интересов граждан в по-
литической системе общества. Политические партии в Республике Бе-
ларусь. 

3. Политико-электоральный цикл. Основные принципы избира-
тельного права. 

4. Виды избирательных систем. Основные этапы и динамика изби-
рательных кампаний. Референдум. Абсентеизм и его причины. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Государственная политика как элемент политического процесса. 
2. Основные ориентиры внутренней политики Республики Беларусь. 
3. Структура и стадии политического процесса.  
4. Типология и сравнительный анализ партийных систем.  
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5. Принятие политических решений в структуре политического 
процесса.  

6. Основные этапы и динамика избирательных кампаний. 
7. Особенности и мотивы электорального поведения граждан в Рес-

публике Беларусь. 
8. Основные принципы избирательного права в современном демо-

кратическом обществе. 
9. Сравнительный анализ современных избирательных систем (на 

примере России и Беларуси). 
10. Абсентеизм как политическое явление современного общества. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Дайте определение понятию «политический процесс». Охаракте-

ризуйте его структуру и основные этапы развития. 
2. В чем заключается сущность государственной политики и управ-

ления? 
3. Назовите основные цели и задачи внутренней политики Респуб-

лики Беларусь. 
4. Чем партия отличается от других политических институтов? 
5. По каким признакам можно отличить «левые» партии от «пра-

вых» и «центристских» политических организаций? 
6. Чем отличается социальная база партии от ее электората? 
7. В чем заключается роль выборов? Каковы функции выборов? 
8. Когда и почему проводятся референдумы и плебисциты? 
9. В чем отличие прямых и опосредованных форм политического 

участия? Когда граждане Республики Беларусь напрямую участвуют в 
решении важнейших вопросов общественной жизни, а когда – через 
своих представителей? 

10. В чем различие активного и пассивного избирательного права? 
 

Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 
 
1. На основе предложенных определений понятия «политическая 

партия» выявите основные цели, признаки и функции этого политиче-
ского института: 

а) «Партия представляет собой организацию людей, объединенных 
с целью продвижения совместными усилиями национального интере-
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са, руководствуясь некоторым специфическим принципом, относи-
тельного которого все они пришли к согласию» (Э. Берк); 

б) М. Вебер считал партии «общественными организациями, опи-
рающимися на добровольный прием членов, ставящих себе целью за-
воевание власти для своего руководства и обеспечение членам соот-
ветствующих условий (духовных и материальных) для получения 
определенных материальных выгод или личных привилегий либо того 
и другого одновременно»; 

в) «Политическая партия может быть определена как средство ор-
ганизации политической власти, которое характеризуется исключи-
тельно политическими функциями, стабильной структурой и член-
ством, а также способностью доминировать в политической борьбе» 
(Ф. Сорауф); 

г) «Партия (легальная) – это общественная организация, которая 
открыто ставит своей целью установление или удержание контроля 
(чаще всего в коалиции) над ключевыми позициями в структурах госу-
дарственной власти и управления через соревнование с другими пар-
тиями в электоральном процессе» (А. Н. Кулик); 

д) «Партии – это организованные политические силы, объединя-
ющие граждан одной политической тенденции для мобилизации мне-
ния по определенному количеству целей и для участия в органах вла-
сти либо для ориентирования власти на достижение этих требований» 
(Ж. Л. Кермонн). 

2. Проанализируйте влияние исторических, национально-культур-
ных факторов, типа политического режима, государственно-админис-
тративного устройства на содержание и формы функционирования 
партий и партийных систем. 

3. Существует точка зрения, согласно которой политические пар-
тии раскалывают общество, неся разные идейные концепции, выдвигая 
различные цели. Это затрудняет консолидацию общества. Люди бо-
рются друг с другом вместо того, чтобы бороться за экономическое 
благополучие общества. Каково ваше отношение к этой позиции? 

4. Можно ли определить оптимальное количество партий, необхо-
димых для функционирования политической системы? Какие достоин-
ства и недостатки имеют различные партийные системы? 

5. Дайте характеристику однопартийной, двухпартийной и  много-
партийной политическим системам. Проведите сравнение различных 
партийных систем с точки зрения наличия или отсутствия поли-
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тического соперничества, возможности выбора для избирателей, 
влияния на степень демократичности общества. 

6. Почему, в силу каких факторов и причин в США сложилась 
двухпартийная политическая система? Чем вызвана и как функ-
ционирует многопартийная политическая система Италии? Про-
анализируйте многопартийную политическую систему на примере 
этой страны. 

7. Какие факторы препятствуют формированию конкурентных мно-
гопартийных систем в условиях тоталитарного режима? 

8. Для выражения общезначимых интересов существуют политиче-
ские партии. Почему их наличие оказывается недостаточным и возни-
кают группы давления? Как следует относиться к многообразию групп 
давления: позитивно или негативно? Как в этих условиях реализовать 
общий интерес? 

9. Французский мыслитель XVIII в. Ж.-Ж. Руссо был сторонником 
непосредственного участия всего населения в решении наиболее важ-
ных вопросов. Он считал, что при представительном правлении народ 
попадает в рабство к тем, кого он избирает. Согласны ли вы с таким 
утверждением? Способствуют ли выборы на деле установлению вла-
сти народа? 

10. Политическому участию противостоит такой тип поведения, как 
абсентеизм (уклонение от участия в выборах, деятельности партий и 
т. д.). Каковы, на ваш взгляд, причины абсентеизма в Республике 
Беларусь?  

11. Французский политолог М. Дюверже сформулировал «три 
социологических закона» взаимосвязи партийной и избирательной 
систем. Их основные положения таковы: 

– пропорциональная избирательная система обусловливает возник-
новение и существование многопартийной системы, характеризую-
щейся автономностью партий и их жесткой структурой; 

– абсолютная мажоритарная система влияет на формирование мно-
гопартийной системы, в которой партии занимают гибкие позиции и 
стремятся к поиску консенсуса и компромисса; 

– относительная мажоритарная система порождает двухпартийную 
систему. 

Попытайтесь объяснить характер взаимосвязи между различными 
избирательными и партийными системами. Приведите известные вам 
примеры, подтверждающие эти законы. 
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12. Можно ли участие граждан в выборах и референдумах считать 
основным признаком народовластия? Как вы относитесь к словам од-
ного из французских философов, который говорил: «Народ раз в пять 
лет является хозяином своей судьбы, а в остальное время он является 
рабом тех людей, которых избирает в парламент»? Может ли народ 
страны реально влиять на политику тех, кого избрал? 

 
Глоссарий 

 
Абсентеизм (от лат. absentia – отсутствие) – равнодушное отно-

шение населения к политической жизни, уклонение от участия в 
ней. Концентрированное выражение получает в уклонении избира-
телей от участия в голосовании на выборах разного уровня. 

Выборы – способ существования демократии, способ смены пра-
вящих элит, передачи власти от одних людей другим мирным путем, 
через волеизъявление народа. 

Группы интересов – добровольные организации, созданные для 
выражения и представительства интересов входящих в них людей как 
во взаимоотношениях с другими группами, так и внутри самих органи-
заций. 

Избирательное право – система государственно-правовых норм, 
регулирующая условия и порядок проведения выборов в представи-
тельные учреждения и занятие выборных государственных должностей. 

Избирательная система – совокупность установленных законом 
правил и принципов, с помощью которых определяются результаты 
голосования и распределяются депутатские мандаты. 

Избирательная квота – минимум голосов, необходимый для из-
брания одного депутата в пропорциональной избирательной системе. 

Избирательный порог – определенный законодательством мини-
мальный процент голосов избирателей, который должна набрать та 
или иная политическая партия для прохождения в парламент. 

Избирательная технология – совокупность средств, способов, при-
емов и форм решения задач избирательной кампании. 

«Левые» партии – партии, которые выступают за передачу средств 
производства в общественную собственность, за твердые социальные 
гарантии трудящимся. 

Лобби – небольшая группа, которая отстаивает особый, узкий ин-
терес. В отличие от общественных организаций не стремится решать 
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значимые общественные задачи, а действует только в интересах своих 
членов. 

Косвенные выборы – система выборов, при которой депутаты 
представительного органа избираются нижестоящими выборными ор-
ганами или коллегиями выборщиков. 

Мажоритарная система (от фр. majorite – большинство) – систе-
ма, в основе которой лежит принцип большинства при определении 
результатов голосования. От каждого избирательного округа избирает-
ся депутат, получивший установленное большинство голосов. 

Общественные движения – совместная деятельность граждан, пре-
следующих определенные общественные цели, но не имеющих завер-
шенной организационной структуры и фиксированного членства. 

Общественные организации – объединения граждан, имеющие 
внутреннюю организационную структуру, индивидуальное или кол-
лективное членство. 

Партийная коалиция – союз равноправных политических партий 
для достижения общих целей на основе консенсуса, компромисса и ба-
ланса интересов. 

Партийный блок – союз соподчиненных партий, в котором есть 
элемент господства и руководства, где более сильные партии могут в  
определенной мере навязывать свои позиции более слабым. 

Политический процесс – политическая жизнь общества в динамике; 
взаимодействие субъектов политики, обеспечивающее достижение 
общественных целей с помощью механизмов и ресурсов государ-
ственной власти. 

Политическая партия – сплоченное (на основе политической 
идеологии и программы), организационно упорядоченное обществен-
ное объединение, стремящееся к завоеванию и использованию госу-
дарственной власти для реализации политических интересов поддер-
живающих его социальных групп. 

«Правые» партии – партии, которые отстаивают сильное госу-
дарство, частную собственность и сложившуюся социальную сис-
тему. 

Пропорциональная система – система, которая строится на прин-
ципе пропорциональности между завоеванными голосами и получен-
ными депутатскими мандатами. Сколько партия получила голосов, 
столько депутатов (в процентном отношении) она направляет в парла-
мент согласно своим спискам. 
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Референдум – особый тип всенародного голосования, объектом ко-
торого является не кандидат, а какой-либо важный вопрос, по которо-
му власть считает необходимым выяснить мнение граждан страны. 

PR-технология – комплекс психологических средств и методов, 
связанных с повышением доверия избирателя к тем или иным партиям 
или политическим лидерам. 

Смешанная избирательная система – система, при которой одна 
половина парламентариев избирается по мажоритарной системе, дру-
гая половина – по партийным спискам. 

Центристы – партии средних слоев, придерживающиеся умерен-
ных позиций. 

Электорат (от англ. elect – выбирать) – совокупность граждан, об-
ладающих по закону правом голоса. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Политический процесс – это: 
а) представление интересов социальных групп институтам власти; 
б) разработка концепций (проектов, программ) общественного раз-

вития;  
в) подготовка, обсуждение и принятие политических решений; 
г) политическая жизнь общества в динамике (развитии, изменении). 
2. Партийная система – это: 
а) сплоченное (на основе политической идеологии и программы), 

организационно упорядоченное общественное объединение, стремя-
щееся к завоеванию и использованию государственной власти для реа-
лизации политических интересов поддерживающих его социальных 
групп; 

б) устойчивые связи и отношения между функционирующими в 
обществе политическими партиями, характер их взаимодействия с 
другими общественными объединениями и государством; 

в) объединение граждан, имеющее внутреннюю организационную 
структуру, индивидуальное или коллективное членство; 

г) добровольные организации, созданные для выражения и пред-
ставительства интересов входящих в них людей как во взаимоотно-
шениях с другими группами, так и внутри самих организаций. 

3. Политическая партия – это: 
а) небольшая группа, которая отстаивает особый, очень узкий ин-

терес; 
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б) совместная деятельность граждан, преследующих определенные 
общественные цели, но не имеющих завершенной организационной 
структуры и фиксированного членства; 

в) объединение граждан, имеющее внутреннюю организационную 
структуру, индивидуальное или коллективное членство; 

г) сплоченное (на основе политической идеологии и программы), 
организационно упорядоченное общественное объединение, стремя-
щееся к завоеванию и использованию государственной власти для реа-
лизации политических интересов поддерживающих его социальных 
групп. 

4. «Левые» партии – это партии, выступающие: 
а) за сильное государство, частную собственность и сложившуюся 

социальную систему; 
б) проводимую официальной властью политику; 
в) передачу основных средств производства в общественную соб-

ственность, твердые социальные гарантии трудящимся. 
5. Что такое избирательное право? 
а) акт голосования, который осуществляется без давления со сторо-

ны кого бы то ни было; 
б) совокупность юридических норм, регулирующих избирательную 

процедуру; 
в) выдвижение  кандидатов  на выборные должности демократиче-

ским путем; 
г) право выбора: пойти или не пойти голосовать. 
6. Принцип равных выборов означает: 
а) право всех граждан независимо от пола и возраста участвовать в 

выборах; 
б) право самому решать, за кого голосовать; 
в) равное количество голосов для каждого избирателя; 
г) право участвовать в выборах независимо от образования. 
7. Избирательный ценз – это: 
а) законное ограничение прав определенных лиц на участие в вы-

борах; 
б) право сделать в бюллетене для голосования свою пометку; 
в) запрет на все формы агитации в день выборов; 
г) возможность взять открепление, если не сможешь проголосовать 

по месту жительства. 
8. Избирательная система – это: 
а) право участвовать в выборах; 
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б) право быть избранным; 
в) минимум голосов, необходимый для избрания одного депутата; 
г) совокупность правил и принципов, с помощью которых опре-

деляются результаты голосования и распределяются депутатские 
мандаты. 

9. Мажоритарная система абсолютного большинства пред-
полагает: 

а) что кандидат должен обязательно быть беспартийным; 
б) кандидат должен обязательно состоять в списке какой-либо пар-

тии; 
в) кандидат должен набрать больше всех голосов; 
г) кандидат должен получить более 50 % голосов. 
10. Во второй тур выборов в Республике Беларусь проходят: 
а) все кандидаты первого тура; 
б) два кандидата, набравшие большее число голосов, чем все дру-

гие, в первом туре; 
в) второй тур не проводится; 
г) все кандидаты выдвигаются заново. 
11. Абсентеизм – это:  
а) активное избирательное право;     
б) пассивное избирательное право;  
в) неучастие в выборах; 
г) специальное название возрастного ценза. 
 
Л и т е р а т у р а: [1, 8, 10, 17, 18, 28, 30, 36, 38, 40]. 

 
Т е м а  5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ 
 

1. Международные политические отношения как специфическая 
форма общественных отношений. Субъекты и формы международных 
политических отношений.  

2. Характеристика современного международного политического 
процесса. 

3. Внешнеполитический курс государства: обусловленность геопо-
литическими факторами и соотношением сил субъектов международ-
ных отношений.  

4. Место Республики Беларусь в системе международных полити-
ческих отношений. Приоритеты, цели и задачи внешней политики 
Республики Беларусь.  
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Темы рефератов и докладов 
 
1. Многополярность как новая геополитическая модель мира. 
2. Беларусь в системе современных международных отношений. 
3. Роль СНГ на международной арене. 
4. Состояние и будущее интеграции Беларуси и России. 
5. Роль ООН в решении проблем мирового сообщества. 
6. Политические аспекты международного терроризма. 
7. Проблемы интеграции постсоветских государств в международ-

ные структуры. 
8. Внешняя политика Республики Беларусь на современном этапе. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 
1. В чем разница между понятиями «внешняя политика» и «между-

народные отношения»? 
2. Каково влияние культурных, религиозных, национальных обыча-

ев и традиций на характер международной политики и внешнеполити-
ческую деятельность того или иного государства?  

3. Возможен ли конфликт цивилизаций в случае усиления между-
народного терроризма? 

4. Н. Макиавелли указывал, что всегда будут хорошими дела внут-
ренние, если будут постоянно хорошими дела внешние. Согласны ли 
вы с ним? Можно ли сказать наоборот? В чем выражается взаимозави-
симость внешней и внутренней политики государства? Справедлива ли 
точка зрения, согласно которой внешняя политика страны является 
квинтэссенцией политики внутренней? 

5. Реализуются ли общечеловеческие ценности в деятельности пра-
вительств во внешней политике? Насколько совпадают общечеловече-
ские и государственные ценности и интересы? 

6. Какие основные идеи выдвинуты представителями географиче-
ского детерминизма? 

7. Укажите плюсы и минусы современного геополитического по-
ложения Республики Беларусь. Как они влияют на ее положение в ми-
ре в целом и в СНГ? 

8. В западной политологии теория мировой политики строится во-
круг понятия «национальный интерес». «Основой для всех видов 
национального интереса является выживание», – пишет Ч. Осгуд. 
Сформулируйте национальные интересы Беларуси. Какую роль в реа-

156 



лизации национальных интересов Беларуси играет интеграция с Рос-
сией, вхождение Беларуси в Союзное государство? 

9. Какую роль играет дипломатия во внешнеполитической деятель-
ности государств? 

10. В чем выражается многовекторность внешней политики Рес-
публики Беларусь и каковы ее приоритеты? 

 
Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 

 
1. Выскажите свое отношение к суждениям следующих мыслите-

лей. Насколько они были правы? (При ответе следует использовать 
факты из истории и исходить из современной геополитической ситуа-
ции) 

а) А. Т. Мэхен: «Обладание морем или контроль над ним и пользо-
вание им являются теперь и всегда были великим фактором в истории 
мира»; 

б) Х. Дж. Маккиндер: «… именно благодаря давлению внешних 
варваров Европа сумела создать свою цивилизацию», «Европа и евро-
пейская история – явления, подчиненные Азии и ее истории»; 

в) Р. Челлен: «Государства, как мы их наблюдаем в истории, явля-
ются, подобно людям, чувствующими и мыслящими существами». 

2. Каковы причины межгосударственных конфликтов в совре-
менных условиях? Какие международные организации призваны пре-
дупреждать и разрешать эти конфликты? 

3. Какое значение в международных отношениях имеет такой фак-
тор, как нефть? Приведите примеры воздействия этого фактора на из-
менение международных отношений. 

4. После крушения коммунистических режимов в СССР и Восточ-
ной Европе в мире сложилась новая ситуация. Возможно ли восста-
новление международной конфронтации, как в годы «холодной вой-
ны»? 

5. На развитие и направленность политического процесса оказыва-
ют влияние различные факторы. Известный политолог Г. Моргентау 
считает, что политический процесс обусловлен внешними факторами: 
«В мире, разделенном конкуренцией и борьбой за власть, все нации в 
соответствии с отдельными их возможностями стремятся к одному: 
защите своей физической, политической и культурной идентичности 
перед лицом опасности вторжения извне». Выделите достоинства и 
недостатки подобного рассуждения и их актуальность применительно 
к Беларуси. 
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Глоссарий 
 
Война – способ разрешения острых конфликтов в различных сфе-

рах общественной жизни, в том числе и на международной арене, 
средствами вооруженного насилия. 

Внешняя политика – деятельность государства и других политиче-
ских институтов, осуществляемая на международной арене. 

Дипломатия – официальная деятельность государств и правитель-
ств, служб министерств иностранных дел, дипломатических предста-
вительств за рубежом. 

Международные отношения – совокупность политических, эконо-
мических, дипломатических, военных, культурных, научно-техниче-
ских связей и взаимоотношений между субъектами мировой политики. 

Международное сотрудничество – широкое развитие взаимосвя-
зей в различных областях и укрепление взаимопонимания и доверия 
между субъектами международных отношений. 

Международные организации – межправительственные и неправи-
тельственные объединения, которые создаются на основе междуна-
родных соглашений (устава, статуса или иного документа). 

Мировая (международная) политика – процесс выработки, приня-
тия и реализации политических решений, выражающих интересы ми-
рового сообщества. 

Национальная безопасность – степень защищенности государства 
от внешних и внутренних факторов, угрожающих его суверенитету, 
национальным интересам, стабильности общества и благополучию 
граждан. 

Новый мировой порядок – модель подлинно демократических и гу-
манных международных отношений. 

Политический блок – объединение государств или политических 
партий, общественных организаций для достижения общих политиче-
ских целей. 

Политическая интеграция – слияние общественных, государствен-
ных структур в рамках государства или в более широкую межгосудар-
ственную общность. Межгосударственная интеграция предполагает 
создание новых институтов власти с передачей им части суверенных 
прав национальных политических органов. 
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Тесты для самоконтроля 
 

1. Международные отношения – это: 
а) отношения между государствами по поводу разоружения и 

предотвращения ядерной войны; 
б) экономические, политические, военные и другие отношения меж-

ду государствами, союзами государств, международными организаци-
ями; 

в) экономические отношения между государствами; 
г) деятельность международных организаций. 
2. Международная (мировая) политика – это: 
а) принятие и осуществление субъектами международных отноше-

ний решений, затрагивающих международные и национальные инте-
ресы; 

б) господство великих держав; 
в) деятельность влиятельных международных организаций; 
г) власть одних государств над другими. 
3. Международные отношения характеризуют такие особенно-

сти, как: 
а) суверенитет;  
б) наличие единого центра власти;  
в) полицентризм и полииерархия; 
г) наличие единой идеологии. 
4. Геополитика – это: 
а) разработка принципов международных отношений; 
б) способность эффективно реализовать национальные интересы; 
в) учение о географической обусловленности политических явлений; 
г) наука об эффективной политике. 
5. Географический детерминизм – это: 
а) субъект геополитики; 
б) жизненное пространство; 
в) сфера влияния; 
г) концепция, признающая решающее влияние географической сре-

ды на внешнеполитическую деятельность государства. 
6. Геополитическая стабильность означает: 
а) географическое, этнографическое, демографическое, политическое 

и другое пространство; 
б) устойчивость и упорядоченность всех геополитических субъектов; 
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в) осознание субъектами политики объективной потребности защи-
ты, укрепления и совершенствования государственности; 

г) степень защищенности государства. 
7. Биполярная система мира означает: 
а) противостояние двух государств или двух блоков государств на 

мировой арене; 
б) создание в мире двух основных зон – ядерной и безъядерной; 
в) соединение в единую систему внешней и внутренней политики; 
г) осуществление внешней политики, базирующейся на двух ос-

новных началах: разделяй и властвуй. 
8. Главная внешнеполитическая цель государства: 
а) установление дипломатических отношений с другими странами; 
б) удовлетворение национальных интересов; 
в) урегулирование региональных и глобальных конфликтов; 
г) военная экспансия против других государств.  
9. Межгосударственные объединения – это:  
а) коалиции государств; 
б) объединения политических партий; 
в) международные организации межправительственного характера; 
г) все указанные субъекты.  
10. Отличительная особенность внешней политики Республики Бе-

ларусь: 
а) ориентация на Запад;  
б) интеграция с Россией;  
в) многовекторность; 
г) сотрудничество с государствами Азии. 
 
Л и т е р а т у р а: [1, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 29, 48, 64]. 

 
Т е м а  6. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Занятие 1 
 

1. Предмет идеологии белорусского государства и задачи ее изуче-
ния. Источники идеологии белорусского государства. 

2. Идеология и мировоззрение. Идеология и наука. Идеология и по-
литика. Функции идеологии. 
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3. Субъекты и процесс формирования идеологии, ее носители, 
формы проявления и уровни функционирования. Классификация по-
литических идеологий. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Идеология как инструмент власти и политических действий. 
2. «Теории» деидеологизации и реидеологизации.  
3. Взаимодействие идеологии и политики в жизни общества. 
4. Идеологическая работа, ее организационное и кадровое обеспе-

чение в Республике Беларусь. 
5. Понятие государственной идеологии, ее элементы (составляю-

щие), уровни и механизмы функционирования.  
6. Идеология в жизни современного белорусского общества. 
7. Взаимодействие церкви и государства на современном этапе. 
8. Политические идеологии и утопии. 
9. Современное понимание идеологии. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Определите задачи изучения идеологии белорусского  государ-
ства. 

2. Назовите источники идеологии белорусского государства. 
3. Какова структура идеологии белорусского государства? 
4. Какова роль идеологии в становлении и развитии белорусского 

общества? 
5. Как соотносятся идеология и пропаганда? 
6. Проанализируйте понятия «деидеологизация» и «реидеологиза-

ция». 
7. Назовите и проанализируйте уровни функционирования полити-

ческой идеологии. 
8. Соотнесите названия функций с их значением: 
1) регулятивная            а) пробуждение людей к политически ориен- 
функция                         тированному поведению, к участию в обще-  
                                       ственной жизни ради своих социально-поли-  
                                        тических интересов 
2) познавательно-        б) регуляция социального поведения людей  
информационная          на основе восприятия действительности, а 
функция                         также на основе политических идей, норм, 
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                                        представлений и убеждений 
3) оценочная                в) помощь людям в усвоении  политического 
функция                        знания и информации для определения своего 
                                       места в общественно-политической жизни 
4) мобилизующая         г) оценка политической действительности и  
функция                         возможность сформулировать свои полити- 
                                       ческие взгляды, убеждения, позиции 
 

Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 
 
1. Может ли существовать государственная идеология в обществе, 

где функционирует несколько политических партий, которые имеют 
свои идеологии? Почему? 

2. Как идеология влияет на политику? Аргументируйте свой ответ. 
3. Может ли человек быть свободным от идеологии?  
 

Глоссарий 
 

Государственная идеология – совокупность идей, ценностей, норм 
и представлений, в которых данный народ осознает себя как общность, 
осознает свое место в окружающем мире, выражает смысл своего ис-
торического бытия, свои потребности и интересы как единого целого, 
оправдывает свои социально-политические цели и устремления и 
обосновывает пути и средства их реализации с помощью государ-
ственной власти.  

Идеал (от фр. ideal – понятие представления) –  высшая ценность, 
наилучшее завершенное состояние того или иного явления, образец 
личных качеств, способностей человека; наиболее совершенное 
устройство общества (социальный идеал). 

Политическое поведение – разновидность социальной активности 
граждан, действия которых носят мотивированный характер и выра-
жают реализацию ими своих политических статусов. 

Политическое участие – неотъемлемое свойство политической и 
любой иной управляющей (или самоуправляемой) деятельности лю-
дей, которое служит одним из средств выражения и достижения их ин-
тересов. 

Пропаганда (от лат. propaganda) – устная или с помощью средств 
массовой информации деятельность, осуществляющая популяризацию 
и распространение идей в общественном сознании. 
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Социальная норма – исторически сложившиеся в обществе правила 
поведения. 

Убеждение – элемент мировоззрения, придающий личности или 
социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и 
оценках реальной действительности. Убеждения направляют поведе-
ние и волевые действия людей. 

Ценность – важность, значимость, польза, полезность чего-либо. 
Система ценностей выполняет роль повседневных ориентиров в пред-
метной и социальной деятельности человека, обозначений его различ-
ных практических отношений к окружающим предметам и явлениям. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Понятие «идеология» было впервые теоретически обосновано в 

произведении: 
а) «Немецкая идеология» К. Маркса и Ф. Энгельса; 
б) «О духе законов» Ш. Монтескье; 
в) «Элементы идеологии» Дестют де Траси. 
2. Условный образ важнейших политических идеалов, важнейшее 

средство их пропаганды и утверждения – это: 
а) политическая идеология;  
б) политический символ; 
в) политический миф; 
г) политический стереотип. 
3. Составным элементом содержания государственной идеологии 

не является:  
а) культурно-историческая составляющая; 
б) политическая; 
в) мировоззренческая; 
г) социогуманитарная. 
4. Основополагающими постулатами государственной идеологии 

нашей страны не являются:  
а) государственный суверенитет; 
б) однопартийная система; 
в) принцип верховенства права; 
г) народовластие. 
5. Определите значимость идеологии государства в демократиче-

ском обществе: 
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а) государственная идеология в демократическом обществе суще-
ствует как одна из многих идеологий; 

б) государственная идеология является единственной идеологией, 
принимаемой всеми гражданами; 

в) в демократическом обществе государственная идеология отсут-
ствует вовсе ввиду того, что индивиды свободны в своих представле-
ниях, нормах поведения и идеалах. 

6. Назовите основную функцию государственной идеологии: 
а) прогностическая; 
б) охранительная; 
в) интегративная;  
г) мобилизующая. 
7. Какое определение соответствует термину «деидеологизация» 

общества? 
а) восстановление идеологии; 
б) отказ от идеологии; 
в) развитие идеологии. 
8. Впервые вопрос о разработке идеологии белорусского государ-

ства  обсуждался: 
а) на научной конференции «Идеология белорусской государствен-

ности: проблемы теории и практики» от 12.11.1998 г.; 
б) в Декларации «О государственном суверенитете Республики Бе-

ларусь» от 27.07.1990 г.; 
в) в Конституции Республики Беларусь от 15.03.1994 г. с изменени-

ями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.; 

г) в Законе «О средствах массовой информации» от 17.07.2008 г. 
9. Какие ценностные особенности соответствуют идеологии бе-

лорусского государства? 
а) коммунистическая идеология (солидарность, справедливость, ра-

венство, интернационализм); 
б) националистическая идеология «самобытного изоляционизма»; 
в) либерально-вестернизаторская стратегия «догоняющего разви-

тия»; 
г) система идей и ценностей, чувств и верований, выполняющая ор-

ганизующую и консолидирующую роль по отношению к нации, народу. 
 
Л и т е р а т у р а: [1, 3, 6, 8, 16, 23, 27, 32, 39]. 
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Занятие 2 
 

1. Традиционные идеологии: либерализм классический и современ-
ный, или социальный, консерватизм и неоконсерватизм, социализм. 
Особенности понимания современных течений либерализма, консерва-
тизма и социализма в контексте идеологии белорусского государства.  

2. Национализм и его основные виды. Фашизм как крайняя форма 
экспансионистского национализма.  

3. Базовые социально-политические идеи анархизма, пацифизма, 
феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, религиозного 
фундаментализма. 

4. Идеология – атрибутивный признак государства. Определение 
понятия «идеология белорусского государства». 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Национальная идея как базовое положение идеологии государства. 
2. Идеология либерализма и ее практическая реализация на постсо-

ветском пространстве. 
3. Консерватизм – идейная основа политики сохранения сложив-

шихся форм общественной жизни.  
4. Социализм и его разновидности. 
5. Фашизм и неофашизм в современном мире. 
6. Идейная основа современного феминизма. 
7. Идеология анархизма. 
8. Антиглобализм как идеология и практика. 
9. Политические аспекты экологизма. 
10. Религиозный фундаментализм в современном мире. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Объясните трактовку идеологии, представленную Т. Парсонсом, 

как системы ценностей конкретного общества, выступающей в каче-
стве универсальных ориентаций социальной деятельности. 

2. В чем сущность марксизма как идеологии? 
3. Обозначьте основные ценности идеологии либерализма и прин-

ципы их реализации. Каковы предпосылки появления неолиберализ-
ма?  
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4. Охарактеризуйте главные ценности консерватизма как идеологии 
и принципы их осуществления. В чем особенности неоконсервативной 
идеологии? 

5. Сравните социализм и социал-демократизм. В чем сходство и 
различие данных идеологий?  

6. Возможно ли создание политической идеологии на основе «об-
щечеловеческих ценностей»? Свой ответ аргументируйте. 

7. В чем проявляется реакционная сущность идеологии фашизма? 
8. Какие идеи проповедует национализм? 
9. Какова роль политических идеологий в обществе и политике? 
10. Почему в современном обществе растет роль феминизма, эко-

логизма и фундаментализма? Могут ли они вытеснить традиционные 
политические идеологии? 

 
Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 

 
1. Испанский философ X. Ортега-и-Гассет, характеризуя одно из 

политических течений современности, писал, что это «...тот политиче-
ский правовой принцип, согласно которому общественная власть, не-
смотря на свое всемогущество, сама себя ограничивает и старается да-
же в ущерб своим интересам предоставить в государстве, которым она 
управляет, место и тем, кто думает и чувствует иначе, чем она сама, т. е. 
иначе, чем большинство», что она «...проявляет небывалое великоду-
шие: свои права, права большинства ... добровольно делит с меньшин-
ством», оно «провозглашает свое решение жить одной семьей с врага-
ми, даже со слабыми врагами. Прямо невероятно, что человечество 
могло создать такой чудесный аппарат, такую парадоксальную, замыс-
ловатую неестественную систему». Как называется эта система, этот 
«чудесный аппарат», что это за идейно-политическое течение совре-
менности, о котором столь восхищенно отзывается философ? 

2. В политологической литературе «фашизм» трактуется как... 
а) реакция в большинстве европейских стран против общей тенден-

ции осуществления идеалов, унаследованных от философии Просве-
щения, фашизм – «нравственная болезнь» Европы; 

б) форма антипролетарской реакции, выражающая противоречия 
монополистического капитализма и империализма; 

в) один из ответов на проблемы индустриализации; 
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г) девиантная (отклоняющаяся) и садомазохистская реакция на от-
чуждение в современном обществе, на сексуальное и властное подав-
ление; 

д) форма тоталитаризма. 
Проанализируйте предложенные трактовки фашизма. В чем, на ваш 

взгляд, заключается «живучесть» фашистской идеологии? 
3. Современная идеологическая ситуация в западных странах тако-

ва, что «в чистом виде» либеральной или консервативной идеологии 
там уже не существует: они взаимопереплетаются. Чем, на ваш взгляд, 
вызвано такое взаимопроникновение различных идеологий? 
 

 
Глоссарий 

 
Анархизм – политическая  идеология, провозглашающая необходи-

мость уничтожения государства и замены любых форм принудительной  
власти свободной и добровольной ассоциацией граждан. 

Глобализм – идеологическое течение, которое оправдывает преиму-
щество существования в современном мире единой глобальной систе-
мы, где беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, информа-
ционные и культурные потоки, возникают новейшие коммуникацион-
ные технологии. 

Консерватизм – политическая идеология, выступающая за сохране-
ние устоев и традиций государственного общественного устройства. 

Либерализм – идеология, отстаивающая необходимость буржуазно-
парламентского строя, выступающая за свободу личности, против лю-
бых форм контроля над ее экономической и духовной деятельностью 
со стороны светской и духовной власти. 

Национализм – идеология и направление политики, базовым прин-
ципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы 
общественного единства и ее первичности в государствообразующем 
процессе. 

Неоконсерватизм – политическое течение, в основе которого лежат 
идеи консерватизма, приспособленные к новым реалиям политическо-
го развития. 

Неолиберализм – совокупность доктрин, в которых наряду с прин-
ципами «классического» либерализма – свободной конкуренции, част-
ного предпринимательства и демократии, подчеркивается значимость 
вмешательства государства в экономическую и социальную сферы. 
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Пацифизм – антивоенное движение, участники которого выступают 
против всякой войны. 

Социал-демократизм – политическая доктрина постепенного ре-
формирования капитализма путем утверждения демократии во всех 
сферах жизни  – политической, экономической, социальной и между-
народной. 

Социализм – идеология преобразования буржуазного общества пу-
тем установления общественной собственности на средства производ-
ства, равенства и социальной справедливости. 

Фашизм (от итал. fasio – пучок, связка, объединение) – реакцион-
ное, антидемократическое, экстремистское идейно-политическое тече-
ние, возникшее в 1919 г. в Италии, а позже в Германии. 

Феминизм – общественно-политическое движение, выступающее за 
расширение прав женщин, повышение их роли в общественной жизни 
и политике. 

Фундаментализм – идеология, основанная на неприятии любых 
форм модернизации. 

Экологизм – идеология, основанная на защите окружающей среды, 
ставящая своей целью воздействие на государственные органы для 
принятия законов в области экологической безопасности. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Политика, предполагающая государственное регулирование с 

сохранением механизмов рыночной экономики: 
а) большевизм; 
б) неоконсерватизм; 
в) неолиберализм; 
г) неофашизм. 
2. Идеология, обосновывающая сохранение сложившегося обще-

ственного порядка: 
а) анархизм;  
б) консерватизм;   
в) либерализм; 
г) социализм. 
3. Теоретическое обоснование идеологии неолиберализма осуще-

ствил: 
а) Э. Бернштейн;  
б) Дж. Кейнс; 
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в) Ф. Лассаль; 
г) Ф. Рузвельт.  
4. Идеология, провозглашающая целью освобождение человека из-

под гнета любой власти: 
а) анархизм; 
б) консерватизм;  
в) либерализм; 
г) социализм. 
5. Политика, направленная на сохранение механизмов свободной 

конкуренции в современных западных странах: 
а) большевизм; 
б) неоконсерватизм;   
в) неолиберализм; 
г) неофашизм. 
6. Политическая идеология, объявляющая высшими ценностями 

справедливость и социальное равенство: 
а) консерватизм;  
б) либерализм; 
в) социализм; 
г) фашизм. 
7. Американский мыслитель Т. Пейн считал государство необхо-

димым злом: чем оно меньше, тем лучше, и, следовательно, являлся 
сторонником идеологии… 

а) фашизма; 
б) консерватизма; 
в) либерализма; 
г) марксизма. 
8. Политическая идеология, для которой высшими ценностями яв-

ляются нация и ее интересы: 
а) национализм;  
б) фашизм; 
в) социализм; 
г) неоконсерватизм. 
9. Признание свободы личности в качестве важнейшей социальной 

ценности – это ядро идеологии… 
а) консерватизма; 
б) либерализма; 
в) коммунизма; 
г) социал-демократизма. 
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10. Ориентация в политике на крайние радикальные идеи и цели, 
достижение которых осуществляется силовыми и противоправными 
методами и средствами: 

а) сталинизм; 
б) фашизм; 
в) экстремизм; 
г) расизм. 
 
Л и т е р а т у р а: [1, 3, 6, 8, 16, 23, 27, 32, 39]. 

 
Т е м а  7. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 

(ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ) СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
1. Концепция государственности – составная часть национально-

государственной идеологии. Формирование белорусской этнической 
общности, ее самосознания и национальной идеи. Становление бело-
русской национальной государственности. 

2. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в раз-
витии белорусского народа и его государственности. Сильная и процве-
тающая Беларусь – национально-государственный идеал белорусского 
народа. 

3. Цивилизационная идентичность и социокультурная самобыт-
ность белорусской общности. Роль духовно-культурного наследия 
отечественных мыслителей и общественных деятелей различных исто-
рических периодов в формировании традиционных идеалов и ценно-
стей белорусского народа. 

4. Проявление социокультурной самобытности белорусов в их 
национальном характере. Влияние национальных особенностей бело-
русов на политическую жизнь общества.     
 

Темы рефератов и докладов 
 

1. Хто мы такiя? (па творах М. Багдановiча). 
2. Истоки этнического развития белорусов. 
3. Формирование национального самосознания белорусов. 
4. Роль духовно-культурного наследия и общественной деятельно-

сти Е. Полоцкой, К. Туровского в формировании мировосприятия бе-
лорусов. 

170 



5. Становление социокультурной самобытности белорусской общ-
ности. 

6. Становление белорусской национальной государственности. 
7. Учение отечественных мыслителей периода Великого Княжества 

Литовского о формах государственного устройства. 
8. Гуманистический и демократический идеалы общественной жиз-

ни белорусов.  
9. Приверженность белорусов идеалу социального равенства и 

справедливости. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. В чем сущность понятия «этническая общность народа»? 
2. В чем проявляется социокультурная самобытность белорусов? 
3. Каковы приоритеты консолидирующей идеи белорусского обще-

ства? 
4. Что означает понятие «государственность»? 
5. Каково значение древнерусского государства в возникновении 

предпосылок формирования белорусской общности и ее государствен-
ности? 

6. Проанализируйте процесс становления белорусской националь-
ной государственности. 

7. Что включает в себя понятие «национальная идея»? 
8. Какую роль играют социокультурные идеалы и ценности в фор-

мировании гражданской позиции современной молодежи? 
9. Каковы задачи Республики Беларусь в становлении и развитии 

Союзного государства – Единого экономического пространства – Ев-
разийского экономического союза? 

10. Как соотносятся традиционные идеалы и ценности белорусов с 
вызовом времени? 

 
Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 

 
1. Проанализируйте происхождение понятий «белорус», «Белая 

Русь», «Беларусь». 
2. В поэме «Новая зямля» Я. Колас писал: 

                                       Мае знаёмыя няўзрачны, 
                                       Нічым не слаўныя і не значныя, 
                                       Усе людзі простыя, малыя, 
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                                       Хоць па-сваему і ўдалыя, 
                                       Але ўдалымі іх не лічуць. 
                                       Жывуць, цярпліва долю смычуць 
                                       І крыж нясуць мужыча ціха, 
                                       Дабра не бачачы з-за ліха. 

Что имел в виду Я. Колас? 
3. В чем проявилось восточное и западное влияние на формирова-

ние социокультурных идеалов и ценностей белорусов? 
4. Какова роль Союзного государства Беларуси и России и проекта 

образования Евразийского Союза для сохранения социокультурной 
самобытности белорусского народа в глобализирующемся мире? 

5. Охарактеризуйте круг социально-экономических и политических 
проблем, которые актуальны в современный период  развития белорус- 
ской государственности. 

6. Как оценили население и лидеры политических партий Респуб-
лики Беларусь введение института президентства? 

7. Каковы место и роль историко-культурного наследия в жизни бе-
лорусского народа? 

 
Глоссарий 

 
Гражданское общество – многообразие не опосредованных госу-

дарством взаимоотношений юридически свободных и равноправных в 
своем социально-политическом выборе граждан; непосредственно не-
контролируемая государством сфера жизнедеятельности индивидов. 

Культурно-исторические ценности – наиболее отличительные ма-
териальные объекты и нематериальные проявления человеческого 
творчества, которые имеют выдающиеся духовные, эстетические и до-
кументальные достоинства и взяты под охрану государства в порядке, 
определенном законом. 

Культурно-историческое наследие – совокупность отличительных 
итогов, свидетельств исторического и духовного развития народа, во-
площенных в культурно-исторических ценностях. 

Миролюбие – отсутствие чувства национального превосходства, 
мирное  сосуществование с другими народами. 

Национальная солидарность – единодушие, сплоченность и общ-
ность интересов национальностей, проживающих совместно на терри-
тории Республики Беларусь. 
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Свобода – естественное, неотчуждаемое от человека, социальных 
общностей людей качество, позволяющее им выражать свои мысли и 
действия в соответствии с правовыми нормами, интересами, направ-
ленное на стабилизацию, порядок в политико-властных отношениях 
государства и общества. 

Справедливость – создание для всех членов общества равных воз-
можностей для реализации своих способностей и удовлетворения жиз-
ненных потребностей. 

Стабильность – устойчивость, постоянность, неизменность. 
Терпимость – умение прислушиваться к чужому мнению, уважение 

к людям с другими взглядами, религией (веротерпимость). 
Толерантность – отсутствие вражды, склонность к компромиссам, 

поиск справедливости без насилия. 
Трудолюбие – работоспособность, выносливость, хозяйственность. 
Христианские принципы – принципы, которые находят свое отра-

жение в воздержании, терпении, соблюдении заповедей, любви к 
ближнему. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Культурно-историческое наследие – это: 
а) совокупность отличительных итогов, свидетельств историческо-

го и духовного развития народа, воплощенных в историко-культурных 
ценностях; 

б) выдающиеся духовные, эстетические и документальные ценно-
сти, взятые под охрану государства; 

в) наследие народа, позволяющее ощутить свою причастность к 
культурной традиции многих поколений; 

г) духовные, художественные и документальные ценности, созда-
ющие необходимые условия для интеллектуального, духовного и эко-
номического развития общества. 

2. Действующие добровольные организации по защите культурно-
исторического наследия белорусского общества – это: 

а) добровольные общества охраны памятников истории и культуры; 
б) федерация профсоюзов Беларуси; 
в) Белорусский республиканский союз молодежи; 
г) религиозные общины. 
3. В Списке объектов Всемирного культурного и природного насле-

дия ЮНЕСКО Беларусь представлена: 
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а) Национальной библиотекой; 
б) замковым комплексом «Мир», Дугой меридиана Струве и Ар-

хитектурно-культурным комплексом Радзивиллов в Несвиже, обрядом 
«Колядные цари» в д. Семежево Копыльского района; 

в) мемориальными комплексами «Хатынь» и «Курган Славы»; 
г) мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой». 
4. Что не является доминирующим в духовных ценностях белорус-

ского народа: 
а) общечеловеческие общеславянские ценности; 
б) ценности восточного славянства (русских, поляков, украинцев); 
в)  духовные ценности белорусов; 
г) стремление к личному обогащению, а следовательно – напорис-

тость, прагматизм, расчетливость. 
5. За всю историю развития Беларуси было принято: 
а) две конституции; 
б) три конституции; 
в) пять конституций; 
г) шесть конституций. 
6. Президент Республики Беларусь является: 
а) главой государства; 
б) главой исполнительной власти; 
в) главой законодательной власти; 
г) арбитром между различными политическими силами. 
7. Кому принадлежит высказывание: «Общество не может суще-

ствовать без целостного свода идей, ценностей и норм, объединяю-
щих всех граждан»: 

а) А. Г. Лукашенко; 
б) С. С. Сидорскому; 
в) В. В. Путину; 
г) А. Д. Медведеву. 
8. Какая из перечисленных функций, выполняемых Президентом 

Республики Беларусь, более всего оказывает влияние на  идеологию бе-
лорусского государства: 

а) гарантийная; 
б) арбитражно-интегративная;   
в) нормотворческая; 
г) контрольная. 
9. Политическое поведение личности зависит: 
а) от убеждений; 
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б) окружения человека; 
в) норм и ценностей, действующих в обществе. 
10. Часть духовной культуры народа, включающая элементы, свя-

занные с общественно-политическими институтами и идеологичес-
кими процессами, называется: 

а) духовные ценности; 
б) политическая культура; 
в) национальная культура. 
11. Определите неправильное высказывание: «Идеология белорус-

ского государства разрабатывается и реализуется…»: 
а) программными разработками государства, политических партий, 

общественных организаций; 
б) принятием ряда официальных концепций и доктрин в отдельных 

сферах государственной деятельности; 
в) политикой Президента Республики Беларусь, Парламента – 

Национального Собрания, Правительства – Совета Министров; 
г) политикой и деятельностью оппозиции. 
 
Л и т е р а т у р а: [1, 3, 6, 7, 10, 27, 31, 45, 49, 52]. 
 

Т е м а  8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
И СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА  

 
1. Конституция Республики Беларусь – форма юридического за-

крепления базовых положений белорусской национально-государ-
ственной идеологии. Идея республики как формы организации госу-
дарственной власти (формы правления). 

2. Идея социально ориентированной рыночной экономики – компо-
нент идеологии современного белорусского государства. Идея соци-
ального государства и ее реализация в законодательстве и практиче-
ской политике Республики Беларусь. 

3. Индустриальное общество – итог развития Беларуси в советский 
период. Общество постиндустриального типа – стратегическая цель 
развития Беларуси в современных условиях. 

4. Всебелорусское народное собрание как один из основных поли-
тико-идеологических и демократических институтов в Республике Бе-
ларусь. 
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Темы рефератов и докладов 
 

1. Республика – форма организации государственной власти (форма 
правления) в Беларуси. 

2. Реализация принципов и институтов демократии в политическом 
устройстве Республики Беларусь. 

3. Идея верховенства права и ее реализация в законодательстве бе-
лорусского государства. 

4. Политика белорусского государства в области этнических и кон-
фессиональных отношений. 

5. Идея социально-ориентированной рыночной экономики и осо-
бенности ее реализации в Республике Беларусь. 

6. Устойчивое инновационное развитие как путь постиндустриаль-
ной модернизации белорусского общества. 

7. Актуальные приоритеты внешнеполитической деятельности Рес-
публики Беларусь. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Проанализируйте содержание статьи первой Конституции Рес-

публики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями) и сделайте 
выводы о формах правления и устройства современного белорусского 
государства. 

2. Назовите основные приоритеты Республики Беларусь как соци-
ального государства и дайте им характеристику. 

3. Можно ли говорить о существовании конституционного строя 
исходя только из наличия в государстве конституции? 

4. В чем проявляется идеологический характер конституции?  
5. Что, согласно Конституции Республики Беларусь, является выс-

шей ценностью и целью общества и государства?  
6. Каковы основы конституционного строя Республики Беларусь? 
7. Каковы отличительные признаки правового государства? Назо-

вите их и дайте краткую характеристику. 
8. Какое государство можно назвать социальным? 
9. В чем сущность гражданского общества? 
 

Вопросы для обсуждения и темы для дискуссий 
 
1. Древнегреческий историк Фукидид писал: «Для граждан гораздо 

полезнее, когда процветает все государство в целом, а не когда от-
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дельные люди процветают, целое же разрушается». Обоснуйте, с ка-
ким типом государства связано это высказывание? 

2. Как следует трактовать высказывание академика А. Д. Сахарова 
о том, что «научно-технический прогресс не принесет счастья, если не 
будет дополняться глубокими изменениями в социальной, нравствен-
ной и культурной жизни»? 

3. Древнеримский философ Цицерон указывал: «Благополучие 
народа да будет высшим законом». В каком государстве это возмож-
но? Обоснуйте свой ответ. 

4. Проанализируйте утверждение белорусского мыслителя XVIII – 
начала XIX вв. Казимира Нарбута: «Счастье человеческого общества 
зависит от точного соблюдения законов». Какой тип государства под-
разумевается здесь? 

5. Философ Г. Гегель подчеркивал, что «правительство не есть пар-
тия, которой противостоит другая партия, причем каждая из них стре-
мится по возможности больше выиграть и урвать для себя, и, если гос-
ударство оказывается в таком положении, это – несчастье, и здоровым 
такое положение признано быть не может».  

6. Какие стратегические цели должна формулировать государ-
ственная политика, чтобы обеспечивать «социальный баланс», т. е. 
устойчивость и стабильность общества? 

7. Какие перспективы развития социальной политики определены в 
декабре 2010 г. IV Всебелорусским народным собранием на 2011–
2015 гг.? 
 

Глоссарий 
 

Административно-территориальное устройство – разделение 
территории унитарного государства на части (административно-
территориальные единицы), в соответствии с которым строится систе-
ма местных органов власти. 

Верховенство права – правовая доктрина, согласно которой никто 
не выше закона, все равны перед законом, и никто не может быть 
наказан государством иначе как за нарушение закона и в установлен-
ном законом порядке. 

Государственное строительство – сфера государственной дея-
тельности, к которой относятся вопросы устройства государства, от-
ношений центра и мест, формирования системы государственных ор-
ганов, организация их работы. 
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Гуманистический идеал – возникшее в античной Греции, а затем 
неоднократно возрождавшееся в общественном сознании на протяже-
нии человеческой истории представление о совершенном человеке как 
всесторонне образованном и развитом, осознающем свою индивиду-
альность, призвание, свое право на свободное развитие собственных 
способностей. 

Государственный герб Республики Беларусь – официальный госу-
дарственный символ (эмблема) Республики Беларусь. Представляет 
собой зеленый контур Республики Беларусь в золотых лучах солнца 
над земным шаром. Сверху контура находится пятиконечная красная 
звезда. Герб обрамляет венок из золотых колосьев, переплетенных 
справа цветками клевера, слева – льна. Колосья обвиты красно-зеленой 
лентой, на которой снизу сделана надпись золотом: «Рэспублiка Бела-
русь». 

Государственный гимн Республики Беларусь – символ суверенитета 
страны. Слова Государственного гимна отражают условия развития 
Республики Беларусь как суверенного, миролюбивого государства, 
подчеркивают патриотизм и трудолюбие граждан, братские отношения 
между представителями всех национальностей, проживающих на тер-
ритории страны. 

Индустриальное общество – общество, в котором завершен про-
цесс создания крупной, технически развитой промышленности (как 
основы и ведущего сектора экономики) и соответствующих ей соци-
альных и политических структур. 

Инновационное развитие – процесс разработки, освоения, эксплуа-
тации и исчерпания производственно-экономического и социального 
потенциала, лежащего в основе новации. 

Институты гражданского общества – исторически сложившиеся 
устойчивые формы организации совместной деятельности людей. 

Конституция – основной закон государства, обладающий высшей 
юридической силой и устанавливающий основы политической, право-
вой и экономической систем данной страны. 

Национальная безопасность – состояние защищенности нацио-
нальных интересов государства от внутренних и внешних угроз. 

Общественное развитие – процесс, в котором действуют, с одной 
стороны, люди, общности, институты, а с другой – объективные усло-
вия, которые становятся рамками их целей, деятельности и результа-
тов. 
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Общеевропейская интеграция – процесс срастания экономик евро-
пейских стран в единый хозяйственный комплекс на основе устойчи-
вых экономических связей между их компаниями. 

Правовое государство – государство, вся деятельность которого 
подчинена нормам и фундаментальным принципам права. 

Права и свободы граждан – возможности человека, ограждающие 
от незаконного и нежелательного вмешательства в его личную жизнь и 
внутренний мир, призванные обеспечить существование, своеобразие 
и автономию личности. 

Республиканизм – принцип, согласно которому власть исходит ис-
ключительно от общества; теоретическое и практическое отрицание 
принципов монархии или наследственной власти. 

Светское государство – государство, в котором не существует 
официальной, государственной религии и ни одно из вероучений не 
признается обязательным или предпочтительным. 

Стратегия общественного развития – один из основных вопросов 
идеологии любого государства, определяющий будущее развитие 
страны. 

Социально-ориентированная рыночная экономика – экономика, ко-
торая исходит из требования, что ни государство, ни частный бизнес 
не вправе иметь полный контроль над экономикой, а должны служить 
людям. 

Социальное государство – демократическое государство, осу-
ществляющее эффективную социальную политику, гарантирующее  
достойные условия жизни и свободного развития личности. 

Социальная политика – направление внутренней политики, при-
званное обеспечить государственные гарантии при ликвидации по-
следствий стихий и катастроф, воспроизводство и повышение уровня 
жизни, сохранение стабильности общественной системы. 

Социальные приоритеты – социальные задачи, которые признают-
ся обществом на данном этапе его развития неотложными, требующи-
ми первоочередного решения. 

Содружество Независимых Государств – региональная междуна-
родная организация (международный договор), призванная регулиро-
вать отношения сотрудничества между государствами, ранее входив-
шими в состав СССР. 

Социальные гарантии – материальные и юридические средства, 
обеспечивающие реализацию социально-экономических прав граждан. 
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Социальное партнерство – отношения в социально-трудовой сфе-
ре, представляющие взаимодействие трех относительно независимых 
сил: рабочего движения, от имени которого выступают профсоюзы и 
другие организации наемных работников; нанимателей и хозяйствен-
ной администрации; государства и его органов. 

Устойчивое развитие – развитие, при котором удовлетворение 
нужд нынешнего поколения происходит без ущемления возможностей 
будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Унитаризм – принцип государственного устройства, когда власть 
сосредоточена в центральных органах управления, а региональные ор-
ганы наделены лишь совещательными правами и частными полномо-
чиями. 

Унитарное государство – единое, слитное государство, составные 
части которого не обладают политической автономией, т. е. признака-
ми государственного суверенитета. 

 
Тесты для самоконтроля 

 
1. Что, по Конституции Республики Беларусь, является высшей 

ценностью, целью общества и государства? 
а) человек, его права, свободы и гарантии их реализации; 
б) наличие демократических законов; 
в) степень политической активности граждан; 
г) здоровье и благополучие граждан. 
2. Кто является единственным источником государственной 

власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь? 
а) депутатский корпус; 
б) Всебелорусское собрание; 
в) народ Республики Беларусь; 
г) Президент Республики Беларусь.  
3. Какая идеология устанавливается в качестве обязательной для 

граждан? 
а) православная; 
б) национальная; 
в) социалистическая; 
г) никакая идеология не может быть общеобязательной.  
4. Какой политический институт гарантирует права и свободы 

граждан Беларуси?  
а) общественные объединения; 
б) государство; 
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в) средства массовой информации; 
г) международные организации (ООН, ОБСЕ, ПАСЕ).  
5. В каких условиях может быть приостановлено осуществление 

конституционных прав и свобод личности?  
а) в условиях тяжелого положения; 
б) в условиях военного положения; 
в) в условиях катастрофического положения; 
г) в условиях чрезвычайного положения.  
6. Найдите высказывание, соответствующее тексту Конститу-

ции: 
а) право на получение среднего и высшего образования обеспечи-

вается в соответствии со способностями и материальными возможно-
стями каждого; 

б) государство гарантирует бесплатность среднего образования, а 
право на высшее реализуется на конкурентной (платной и бесплатной) 
основах; 

в) среднее специальное и высшее образование доступно для всех в 
соответствии со способностями каждого, каждый гражданин может на 
конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование 
в государственных учебных заведениях; 

г) государство гарантирует полную доступность и бесплатность 
среднего и высшего образования.  

7. Выберите из следующего перечня политические права и свободы, 
гарантированные Конституцией  гражданам Республики Беларусь: 

а) право собственности и содействие ее приобретению; 
б) право на свободу объединений; 
в) право на благоприятную окружающую среду; 
г) право на труд; 
д) свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граж-
дан; 

е) право на социальное обеспечение в старости; 
ж) право участвовать в решении государственных дел как непо-

средственно, так и через свободно избранных представителей; 
з) право свободно избирать и быть избранными в государственные 

органы. 
8. Найдите основополагающие идеологические принципы политики 

Республики Беларусь в сфере образования: 
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а) воспитание патриотизма, забота о подрастающем поколении, 
увеличение количества учебных заведений; 

б) обеспечение непрерывности образования, развитие сети негосу-
дарственных учебных заведений, привлечение студентов из других 
государств; 

в) проведение реформы образования, повышение его качества, гос-
ударственная поддержка талантливых детей; 

г) равный доступ к образованию; социальная справедливость в его 
получении; высокое качество образования. 

9. Социальное государство – это: 
а) государство, которое заботится только об эффективной внутрен-

ней политике, не обращая серьезного внимания на внешнюю;  
б) государство, гарантирующее достойные условия для жизни и 

свободного развития личности;    
в) государство, где экономика является ведущей социальной сферой; 
г) государство с высокоразвитой экономикой. 
10. Социальная политика – это: 
а) политика, проводимая социал-демократами;  
б) политика, направленная на построение социализма; 
в) политика государства, направленная на оказание помощи нуж-

дающимся, на повышение уровня жизни и сохранение стабильности 
общественной системы; 

г) направление внутренней политики, призванное обеспечить госу-
дарственные гарантии при ликвидации последствий стихий и ката-
строф, воспроизводство и повышение уровня жизни и сохранение ста-
бильности общественной системы. 

 
Л и т е р а т у р а: [1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 49, 56, 58]. 
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