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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ОБЩЕСТВЕННОСТИ: 
ФАКТОРЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

М. О. Летковский 

Все мы рано или поздно задумываемся о политике и своих предпоч-
тениях в ней. Мировая политика развивает различные тенденции, взгля-
ды, порядки и установки. Общество делает тот или иной выбор. Всегда 
существуют недовольные и всегда существуют удовлетворенные поли-
тической системой государства. Происходит такое разделение из-за про-
блемы общего выбора общественности. Как люди делают выбор? Какие 
факторы влияют на решение масс? От чего зависят итоги общественно-
политических мероприятий? 

В первую очередь стоит отметить давно доказанный факт, что пожи-
лые люди стабильно политически активны. Соответственно все силы 
первым делом направляются на налаживание отношений с пенсионера-
ми. Во-вторых, как отмечает агентство «Росбалт»: «Часто идеологиче-
ские позиции молодых людей до 23 лет и лицстарше 60 сходятся по 
многим пунктам. Вероятно, эти возрастные группы наиболее сильно 
подвержены влиянию государственной пропаганды» [3]. Таким образом, 
становится понятно, что у пожилых людей и младшего поколения изби-
рателей взгляды совпадают, что в принципе может обеспечить им боль-
шинство в избирательном процессе. 

В развитых странах смена политических режимов происходит с опре-
деленной периодичностью. Для примера можно взять США и вечную 
борьбу демократов с республиканцами. Наблюдая за их политическими 
гонками и результатами выборов можно обратить внимание на периоди-
ческую смену главенствующих партий. В виду этого нами выведено 
своеобразное объяснение периодичности смены политических режимов. 

Предположим, что существует новое авторитарное общество, в кото-
ром есть поколение людей, принимающих нормой жесткость, радикаль-
ность и грубость. Это поколение растет, у них появляются дети. В виду 
периодичности исторических событий, развития технологий и большей 
доступности информации, у нового (второго) поколения возникает мно-
жество вопросов, появляется негодование и недовольство авторитарным 
режимом. В это время их родители (первое поколение) не так политиче-
ски активны в виду работы и прочей занятости. В итоге, составив боль-
шинство, второе поколение меняет режим на куда более мягкий. Далее 
второе поколение выходит в упадок политической активности, в то вре-
мя как первое поколение выходит на пенсию или же попросту имеет 
больше свободного времени. Российский психолог Татьяна Чеснокова 
говорит следующее: «В пожилом возрасте люди в большей степени жа-
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ждут стабильности. Чем старше человек, тем больше он живет воспоми-
наниями. Все это приводит к тому, что он часто идеализирует прошлое и 
испытывает недоверие к новым партиям и движениям». Соответственно 
теперь, когда первое поколение имеет возможность быть более полити-
чески активным, оно меняет режим на тот, к которому привыкли, кото-
рый считают более действенным. В этом режиме рождается новое, 
третье поколение и можно сказать, что круг замыкается.  

Но приведенная выше схема работает далеко не всегда и при опреде-
ленных условиях. Во-первых, важную роль тут играет исторический 
фактор, который может отсутствовать, что повлечет за собой и отсутст-
вие толчка для активности второго поколения. Во-вторых, такая схема 
скорее работает для общества с первоначальным авторитарным режи-
мом, если учесть, что старшее поколение активно политически только 
реактивно, то есть они не создают новые партии, объединения и т.д., что 
отражает исключительно специфику авторитарного режима. 

Несмотря на периодичностьрежимов и взглядов политических лиде-
ров, в обществе идёт постоянная демократизация. То есть, если мы 
представим политические взгляды большинства графиком, где нижняя 
точка будет радикальностью, а верхняя – мягкостью и лояльностью, и 
предположим циклические изменения мнений, представим их в форме 
синусоиды, то постоянная демократизация будет повышать точки с каж-
дым новым циклом.  

Существует несколько основных теорий демократизации: теория мо-
дернизации, теория политической культуры и динамическая модель Рос-
тоу [2, с. 132]. 

Суть теории модернизации заключается в том, что с эволюцией об-
щества во всех аспектах (психологических, социальных, экономических 
и других) меняется и человеческий взгляд на вещи, формируются новые 
социальные связи, отношения, устои, ценности, происходит отказ от че-
го-то устаревшего и принятие того, что даёт современный мир. Всё это 
непосредственно влияет и на политическое поведение общества. 

В рамках теории модернизации сформировалась и весьма влиятельная 
в свое время теория политической культуры. Она утверждала, что в ос-
нове демократического перехода лежат разделяемые большинством об-
щества политические нормы, позиции и навыки поведения. 

Историческое развитие, однако, поставило под сомнение правиль-
ность целого ряда положений теорий модернизации и политической 
культуры. Уровень экономического развития отнюдь не во всех случаях 
стал гарантом успеха демократических процессов, чему свидетельством 
стал поворот к авторитаризму и установление бюрократически автори-
тарных режимов в целом ряде латиноамериканских стран. Напротив, 
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разработанная Г.О Доннеллом теория бюрократического авторитаризма 
утверждала, что этот тип режима более вероятен в условиях относитель-
но развитой экономики. Что касается гражданской политической куль-
туры, то она является скорее результатом демократического развития, 
нежели его предпосылкой.  

Другое объяснение демократического перехода предложила до сих 
пор популярная динамическая модель Д. Ростоу. Он сформулировал так 
называемое «генетическое» объяснение, принимающее в расчет истори-
ческое происхождение стран, вставших перед задачей адаптации демо-
кратических институтов. Следуя идее выявления логики, генезиса демо-
кратии, ученый выделил четыре основные фазы демократизации, неред-
ко рассматривающиеся современными политологами как неизбежные 
для любого перехода: 

1. Формирование предпосылок перехода 
2. Подготовка к смене существующего типа режима  
3. Фаза решений. 
4. Фаза привыкания. 
Республика Беларусь не является исключением из правил. Независи-

мый институт социально-экономических и политических исследований 
приводит следующие данные по последним выборам в нашей стране: 
наиболее активно участвовали в голосовании пенсионеры(90,7 %) и во-
обще лица более старших возрастных групп (40–49 лет – 86,2 %, 50–
59 лет – 89,7 %, 60 лет и старше – 91,0 %). Наиболее удовлетворены 
официальными результатами голосования практически те же группы на-
селения. Наименьшую поддержку нынешнее правительство получило от 
учащихся (21,1 %), работников негосударственного сектора (25,0 %), 
молодежи и лиц среднего возраста (18–19 лет – 22,6 %, 30–39 лет – 
26,5 %), избирателей с высшим образованием (35,2 %), проживающих в 
г. Минске (33,6 %) и больших городах (41,4 %) [4]. Данные результаты 
подтверждают тезис о том, что старшее поколение руководствуется 
больше привычкой и желанием стабильного спокойствия, в то время как 
молодое поколение имеет противоположные взгляды и мнение. 
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THE INTERNET OF THINGS: 
REVEALING CONSUMERS’ HIDDEN DESIRES 

A. D. Krivko, D. Y. Loban 

The Internet of Things is a phenomenon, which has gained significant in-
terest over the past few years among all possible activity areas globally. The 
reasons behind this are the wide capabilities the technology can offer to busi-
nesses. Potentially, it can be very useful for companies as a means of getting 
to know customers' hidden desires and making the business much more effec-
tive. The aim of this work is to assure the reader that it is worth implementing 
the Internet of Things when doing business, and to come up with suggestions 
for businesses regarding the Internet of Things. 

DEFINITION AND POSSIBILITIES OF THE INTERNET OF THINGS 

The Internet of Things (the IoT) is a network that combines internet con-
nection, electronics, software, and sensors to gather and exchange data with 
different gadgets and producer [9]. Currently, there are about 14 billion IoT 
units installed globally, and by 2020 this number will double [6]. The IoT af-
fects every aspect of our lives from home appliances to smart manufacturing 
[3]. Even though the IoT market is in an embryonic stage now, companies 
have many open doors. The IoT can possibly change the society. With the 
growth of the IoT your future day might be like this: in the morning your 
smart home switches lights, brews coffee. Your refrigerator adds «milk» to 
your shopping list. During your trip to work, the car drives itself and goes di-
rectly to the free parking spot. The possibilities of the IoT are boundless. Such 
notions as identification, localization, tracking and profiling are used to col-
lect data. The computer system can always know your location, plans, the 
amount of money you have, etc. If any unauthorized access occurs, this in-
formation can be used against you. A new threat can appear – smart terrorism 
or privacy/security threat. In addition, full automation can lead to the disunity 
of society. With the IoT, the meaning of connections can change: objects are 
no longer just machines, but also our consultants and even friends [7]. The 
more we rely on objects, the less we need people. Also, the IoT is the next 
stage of the Artificial Intelligence, and it can lead to unexpected outcomes. 
Nevertheless, the IoT creates enormous possibilities to improve individual’s 
life. The IoT technology can track body changes and inform a doctor if 


