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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по обязательному 
модулю «Политология» предназначен для подготовки студентов по 
специальностям 1-31 04 05 «Медицинская физика», 1-33 01 05 «Медицинская 
экология», 1-33 01 07 «Природоохранная деятельность», 1-40 05 01-06 
«Информационные системы и технологии в экологии», 1-40 05 01 07 
« Информационные системы и технологии в здравоохранении», 1-43 01 06 
« Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент», 1- 80 02 01 
«Медико-биологическое дело», 1-100 01 01 «Ядерная и радиационная 
безопасность» очной и заочной форм получения первой ступени высшего 
образования и 1-33 01 05 «Медицинская экология», 1-43 01 06 
« Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» заочной 
сокращенной формы получения первой ступени высшего образования. 

Главная цель ЭУМК – повышение качества и усиление практико- 
ориентированности учебного процесса студентов по учебной дисциплине 
«Политология».  

Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам 
данных специальностей, структуре и тематике учебной программы по 
обязательной учебной дисциплине «Политология».  

Структура ЭУМК включает:  
1. Теоретический раздел − лекции по каждой теме.  
2. Практический раздел − задания по каждой теме (темы практических 

занятий, контрольные вопросы, темы докладов и рефератов, тесты для проверки 
знаний по теме).  

3. Раздел контроля знаний − материалы к промежуточному контролю 
знаний и текущей аттестации студентов (вопросы к зачёту).  

4. Вспомогательный раздел − учебно-программная документация и 
перечень рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Структура обязательного модуля имеет системный характер, она включает 
четыре взаимосвязанных уровня рассмотрения вопросов политологии и 
идеологии. Центральной категорией обязательного модуля является 
«политическая система». 

Первый, теоретико-методологический уровень – теория, история, 
методология политики и идеологии. 

Второй уровень – динамика политических и идеологических процессов – 
представляет собой «процессуальный уровень» рассмотрения вопросов 
взаимодействия политики и идеологии. 
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Третий уровень взаимосвязи политологии и идеологии белорусского 
государства – «Государственные институты и идеологические процессы» – 
посвящен непосредственно центрам принятия политических и идеологических 
решений. Центральной категорией третьего уровня является «политическая 
власть». Ключевые институты политической и государственной власти – 
Президент, Парламент, Правительство, органы местного управления. 

Четвертый уровень, инструментальный, включает механизмы реализации 
государственного и идеологического курса. Механизмы взаимодействия политики 
и идеологии основаны на сущностных характеристиках каждого из феноменов. 
Политика и идеология регулируют поведение людей и их коллективов в целях 
стабильного функционирования и развития общества. 

Цели учебной дисциплины: 
• формирование у выпускника современного интегрального видения мира, 

базирующегося на гуманистических идеалах и научных принципах деятельности; 
• формирование социально ориентированных ценностей, культуры 

рационального политического выбора; 
• формирование прочной базы политических знаний на основе изучения 

достижений мировой и национальной политологической мысли; 
• формирование способности к креативному и критическому научно-

практическому, рационально-ориентированному мышлению, обеспечивающему 
конструктивное участие в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
• усвоение основных экономических и социологических понятий и 

категорий; 
• изучение важнейших принципов функционирования рынка, 

определяющих механизмы ценообразования, поведение экономических 
субъектов, способы эффективного размещения и использования ограниченных 
ресурсов; 

• выяснение границ эффективности рыночной системы, роли 
государственного регулирования экономики; 

• изучение белорусской социально-экономической модели; 
• формирование знаний теоретических основ социологической науки, ее 

специфики, раскрытие принципов соотношения методологии и методов 
социологического познания; 

• создание у студентов теоретико-методологического фундамента для 
овладения необходимым минимумом знаний об обществе, его институтах, 
происходящих в нем социально-экономических процессах в контексте основных 
научных социологических и экономических направлений, школ и концепций; 
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• формирование у студентов практических навыков применения
полученных знаний к анализу современных экономических и социокультурных 
процессов, конфликтов, социальной стратификации общества. 

В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки выпускник учреждения высшего образования при 
подготовке по образовательной программе первой ступени должен приобрести 
следующие социально-личностные компетенции (СЛК): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-5. Уметь работать в команде. 
В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник учреждения 

высшего образования должен развить следующие академические компетенции 
(ЛК): 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность).  
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
В результате изучения дисциплины студенты должны  
знать: 
• основные политологические категории, подходы к анализу политических

явлений в современном мире и Республике Беларусь; 
• специфику формирования и функционирования политической системы

Республики Беларусь; 
• сущность, структуру политических процессов в Республике Беларусь и

современном мире; 
• систему современных международных отношений, внешнюю политику

Республики Беларусь; 
• основные категории теории идеологии;
• мировоззренческие основы и особенности идеологии белорусского

государства; 
• роль идеологии белорусского государства в развитии современного

общества; 
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уметь: 
• анализировать политические процессы в современном мире и Республике

Беларусь; 
• оценивать перспективы развития современных политических процессов;
• участвовать в формировании политической системы белорусского

общества как избиратель, проявлять культуру политического участия; 
• применять политологические знания к решению социально-

профессиональных проблем, учитывать влияние политических процессов  на 
другие сферы общественной жизни; 

владеть: 
• навыками анализировать идеологические процессы в Республике

Беларусь; 
• способностью обосновывать свои жизненные, гражданские и

патриотические позиции с учетом идеологии белорусского государства; 
• способностью проявлять качества идеологической толерантности;
• идеологическими знаниями в социально-профессиональной деятельности.

Рекомендации по организации работы с ЭУМК 
Для успешного выполнения учебного плана студенту необходимо: 
1) изучить при подготовке к занятию лекционный материал, находящийся

в теоретическом разделе ЭУМК;
2) при подготовке к практическим занятиям использовать материалы из

практического и вспомогательного разделов ЭУМК;
3) используя материалы практического и вспомогательного раздела

ЭУМК, решить индивидуальное контрольное задание;
4) при подготовке к текущей контрольной работе и итоговому контролю

знаний по дисциплине использовать весь материал всех разделов ЭУМК,
ориентируясь на раздел контроля знаний.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


 
Учебная программа по обязательному модулю «Политология», 


включающему обязательные учебные дисциплины «Политология» и 
«Основы идеологии белорусского государства», предназначена для 
подготовки студентов первой ступени высшего образования. Структура 
обязательного модуля имеет системный характер, она включает четыре 
взаимосвязанных уровня рассмотрения вопросов политологии и идеологии. 
Центральной категорией обязательного модуля является «политическая 
система». 


Первый, теоретико-методологический уровень - теория, история, 
методология политики и идеологии. 


Второй уровень - динамика политических и идеологических процессов 
- представляет собой «процессуальный уровень» рассмотрения вопросов 
взаимодействия политики и идеологии. 


Третий уровень взаимосвязи политологии и идеологии белорусского 
государства - «Государственные институты и идеологические процессы» -
посвящен непосредственно центрам принятия политических и 
идеологических решений. Центральной категорией третьего уровня является 
«политическая власть». Ключевые институты политической и 
государственной власти - Президент, Парламент, Правительство, органы 
местного управления. 


Четвертый уровень, инструментальный, включает механизмы 
реализации государственного и идеологического курса. Механизмы 
взаимодействия политики и идеологии основаны на сущностных 
характеристиках каждого из феноменов. Политика и идеология регулируют 
поведение людей и их коллективов в целях стабильного функционирования и 
развития общества. 


В рамках совместной учебной деятельности преподавателя и студента 
программа выступает в качестве своеобразного «навигатора» в получении и 
усвоении политологических знаний, новой информации и приобретении 
актуальных практико-ориентированных умений. 


Учебная программа по обязательному модулю «Политология» 
разработана в соответствии со следующими нормативными и методическими 
документами: 
1. Концепция оптимизации содержания, структуры  и объема социально-


гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования 
(утверждена Приказом Министра образования Республики Беларусь  от 
22.03.2012 № 194); 


2. Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 
практик (утвержден Приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 27.05.2013г. № 405); 


3. Рекомендации по реализации Концепции оптимизации содержания, 
структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
высшего образования (утверждены Министром образования Республики 
Беларусь 22.05.2014 г.). 
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Общие требования к формированию социально-личностных 
компетенций выпускника 


 
Основной целью социально-гуманитарной подготовки студентов в 


учреждениях высшего образования, как определено в образовательном 
стандарте «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», выступают формирование и развитие социально-
личностных компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, 
эмоционально-ценностном и социально-творческом опыте и 
обеспечивающих решение и исполнение гражданских, социально-
профессиональных, личностных задач и функций. 


Общие требования к формированию социально-личностных 
компетенций выпускника определяются следующими принципами: 


 
 
• гуманизации как приоритетным принципом образования, 


обеспечивающим личностно-ориентированный характер образовательного 
процесса и творческую самореализацию выпускника; 


• фундаментализации как способствующим ориентации содержания 
дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных 
оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира, 
естественнонаучным и гуманитарным знаниями; 


• компетентностного подхода как определяющим систему требований 
к организации образовательного процесса, направленных на повышение роли 
самостоятельной работы студентов, моделирующей социально-
профессиональные проблемы и пути их решения, обеспечивающей 
формирование у выпускников способности действовать в изменяющихся 
жизненных обстоятельствах; 


• социально-личностной подготовки как обеспечивающим 
формирование у студентов социально-личностной компетентности, 
основанной на единстве приобретенных гуманитарных знаний и умений, 
эмоционально-ценностных отношений и социально-творческого опыта с 
учетом интересов, потребностей и возможностей обучающихся; 


• междисциплинарности и интегративности социально-
гуманитарного образования, реализация которого обеспечивает целостность 
изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом 
будущей профессиональной деятельности выпускника. 


В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки выпускник учреждения высшего образования при 
подготовке по образовательной программе первой ступени должен 
приобрести следующие социально-личностные компетенции (СЛК): 


• СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
• СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
• СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
• СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое 


мышление). 
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• СЛК-5. Уметь работать в команде. 
В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник 


учреждения высшего образования должен развить следующие 
академические компетенции (ЛК): 


• АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач.  


• АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
• АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  
• АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
• АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность).  
• АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
• АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 


жизни. 
 
 


Цели и задачи учебных дисциплин интегрированного модуля 
«Политология» 


 
Основные цели изучения интегрированного модуля «Политология», 


связанные с формированием общих политологических компетенций: 
• формирование у выпускника современного интегрального видения 


мира, базирующегося на гуманистических идеалах и научных принципах 
деятельности; 


• формирование социально ориентированных ценностей, культуры 
рационального политического выбора; 


• формирование прочной базы политических знаний на основе 
изучения достижений мировой и национальной политологической мысли; 


• формирование способности к креативному и критическому научно-
практическому, рационально-ориентированному мышлению, 
обеспечивающему конструктивное участие в профессиональной 
деятельности. 


Задачей изучения интегрированного модуля «Политология» является 
формирование у студента предметных и операциональных компетенций. 


Формирование предметных политологических компетенций 
студентов предусматривает, что в результате изучения учебной дисциплины 
выпускник должен знать: 


• основные политологические категории, подходы к анализу 
политических явлений в современном мире и Республике Беларусь; 


• специфику формирования и функционирования политической 
системы Республики Беларусь; 


• сущность, структуру политических процессов в Республике Беларусь 
и современном мире; 


• систему современных международных отношений, внешнюю 
политику Республики Беларусь; 


• основные категории теории идеологии; 
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• мировоззренческие основы и особенности идеологии белорусского 


государства; 
• роль идеологии белорусского государства в развитии современного 


общества. 
Операциональные политологические компетенции студента 


предполагают, что он должен уметь: 
• анализировать политические процессы в современном мире и 


Республике Беларусь; 
• оценивать перспективы развития современных политических 


процессов; 
• участвовать в формировании политической системы белорусского 


общества как избиратель, проявлять культуру политического участия; 
• применять политологические знания к решению социально-


профессиональных проблем, учитывать влияние политики на другие сферы 
общественной жизни; 


 
 
• анализировать идеологические процессы в Республике Беларусь; 
• обосновывать свои жизненные, гражданские и патриотические 


позиции с учетом идеологии белорусского государства; 
• проявлять качества идеологической толерантности; 
• использовать идеологическое знание в социально-
профессиональной деятельности. 


 
Структура содержания обязательного модуля «Политология» 
 
Структурирование содержания учебных дисциплин обязательного 


модуля «Политология» осуществляется посредством выделения в нем 
укрупненных дидактических единиц (модулей, тем). 


На изучение обязательного модуля «Политология» выделяется 72 часа, 
в том числе 34 аудиторных часа и 38 часов самостоятельной работы 
студентов. Количество аудиторных часов распределяется следующим 
образом: 


• всего 34 аудиторных часа, из них: лекции - 16 часов, семинарские 
занятия - 18 часов. Форма контроля знаний – зачет. 
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Организация самостоятельной работы студентов 
Цель самостоятельной работы студентов – повышение 


конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования 
посредством формирования у них компетенций самообразования. 


Формами и методами организации самостоятельной работы студентов 
являются: изучение литературы, проработка и конспектирование 
первоисточников, выполнение творческих заданий (написание эссе; 
разработка проектов и др.), подготовка рефератов, докладов, сообщений по 
темам, выполнение тестовых заданий, выполнение самостоятельно 
разработанных творческих заданий, решение проблемных ситуаций и задач. 
В целях стимулирования учебно-исследовательской активности обучающихся 
используются электронные учебно-методические комплексы, мультимедийные 
средства. 


Для организации самостоятельной работы по курсу используются 
современные инновационные информационные технологии: размещены в 
сетевом доступе электронные учебно-методические комплексы, электронные 
варианты книг (первоисточники в том числе). Проверка эффективности 
самостоятельной работы студентов организуется в ходе текущего и 
итогового контроля знаний в форме устного опроса, ситуационного анализа, 
самостоятельного конспектирования текстов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 


Модуль 0. Введение в интегрированный модуль «Политология» 
Определения политологии. Актуальность изучения политологии и 


основ идеологии белорусского государства. Роль политологии и основ 
идеологии белорусского государства в формировании и развитии социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций выпускников вуза, 
в жизни человека и общества. Цели изучения интегрированного модуля 
«Политология». 
Требования к компетентности: 
знать основные подходы к определению политологии; 
знать актуальные проблемы современной политологии и основ идеологии 
белорусского государства; 
уметь обосновывать значимость политологии и основ идеологии 
белорусского государства в жизни человека и общества. 
 


Модуль 1. Теория политики, история и методология политической 
науки 


Политология как отрасль научного знания и учебная дисциплина. 
Объект и предмет, основные категории политической науки. История 
политической мысли и стадии становления политической науки. Развитие 
политологии в Республике Беларусь. Структура, функции и методы 
современной политологии. 


Основные трактовки сущности политики. Политика как сфера 
общественного и государственного управления. Политика как особый вид 
деятельности. Субъекты политики. Политические отношения и их 
институционализация. 


Виды и уровни политики. Формальное, содержательное и 
процессуальное измерения политики. Функции политики. 


Политическая власть: понятие, структура, функции. Субъекты и 
объекты политической власти. Ресурсы и механизмы реализации власти. 
Государственная власть. Легитимность и легальность власти. Типы 
легитимного господства. Функционирование политической власти в 
Республике Беларусь. 


Понятие, структура и функции политической системы общества. 
Классификация политических систем. 


Политический режим. Сравнительный анализ типов политических 
режимов. 


Основные направления формирования развития политической системы 
Республики Беларусь. 
Требования к компетентности: 
знать объект и предмет, основные категории и методы политологии; уметь 
раскрывать сущность политики, характеризовать ее виды, уровни и функции; 
знать ведущие идеи и концепции в истории политической мысли, 
характеризовать стадии становления политологии в мире и в Республике 
Беларусь; 
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уметь раскрыть понятия политической власти и 
государственной власти; 
характеризовать субъекты и объекты политической власти, ресурсы и 
механизмы ее реализации; 
знать понятие, структуру и функции политической системы общества; уметь 
классифицировать политические системы; 
знать основные направления развития политической системы Республики 
Беларусь; 
уметь провести сравнительный анализ типов политических режимов. 
 


Модуль 2. Политические институты в Республике Беларусь и 
современном мире 


Политические институты. Государство как основной институт 
политической системы общества. Подходы к исследованию сущности и 
происхождения государства. Формы правления и государственного 
устройства в современном мире: сравнительный анализ. Гражданские и 
правовые основы современного государства. 


Институт главы государства: сравнительный анализ. 
Законодательная власть в политической системе. Сравнительный 


анализ структуры и полномочий институтов законодательной власти в 
современном мире. 


Исполнительная власть в политической системе. Сравнительный 
анализ структуры и полномочий институтов исполнительной власти в 
современном мире. Правительство и государственный аппарат. Органы 
исполнительной власти на местном уровне. 


Институты государственной власти в Республике Беларусь. 
Требования к компетентности: 
уметь раскрыть суть политических институтов, характеризовать 
происхождение и сущность государства; 
уметь характеризовать формы правления и государственного устройства в 
современном мире и в Республике Беларусь; 
уметь характеризовать институт главы государства в современном мире и в 
Республике Беларусь; 
знать и уметь анализировать полномочия институтов законодательной и 
исполнительной власти в современном мире и в Республике Беларусь. 


 
Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и 


современном мире 
Понятие политического процесса. Структура и стадии политического 


процесса. Виды политических процессов: внутри- и внешнеполитические; 
открытые и скрытые; эволюционные и революционные. Политическая 
деятельность. Принятие политических решений в структуре политического 
процесса. Государственная политика и управление. Цели и задачи 
внутренней политики Республики Беларусь. 


Институты и формы представительства интересов граждан в 
политической системе общества. Каналы выявления и выражения интересов 
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в различных типах политических систем. Типология и сравнительный 
анализ партийных систем. Политические партии в Республике Беларусь. 


Политико-электоральный цикл. Представительство и выборы. 
Основные принципы избирательного права. Виды избирательных систем. 
Основные этапы и динамика избирательных кампаний. Референдум. 
Электоральное поведение. Абсентеизм и его причины. 


Избирательная система Республики Беларусь. 
Требования к компетентности: 
знать и уметь раскрыть понятия политического процесса, государственной 
политики и управления; 
знать и понимать сущность и значение политической деятельности и 
принятия политических решений в структуре политического процесса; 
знать и понимать цели и задачи внутренней политики Республики Беларусь; 
уметь проводить типологию и сравнивать партийные системы; знать 
основные принципы избирательного права; 
знать и уметь охарактеризовать виды избирательных систем, основные этапы 
и динамику избирательных кампаний; уметь выявить причины абсентеизма. 


 
Модуль 4. Международные политические отношения и внешняя 


политика государств 
Международные политические отношения как специфическая форма 


общественных отношений. Субъекты и формы международных 
политических отношений. Теоретическое осмысление международных 
политических отношений. Характеристика современного международного 
политического процесса. 


Внешнеполитический курс государства: обусловленность 
геополитическими факторами и соотношением сил субъектов 
международных отношений. Место Республики Беларусь в системе 
международных политических отношений. Приоритеты, цели и задачи 
внешней политики Республики Беларусь. 
Требования к компетентности: 
знать субъекты и формы международных политических отношений; 
знать ведущие идеи в теоретическом осмыслении международных 
политических отношений; 
уметь характеризовать современные международные политические 
отношения; 
знать и понимать цели и задачи внешней политики Республики Беларусь, 
приоритеты внешней политики Республики Беларусь. 


 
Модуль 5. Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного 


общества 
Предмет идеологии белорусского государства и задачи ее изучения. 


Теория идеологии как методологическое основание анализа феномена 
государственной идеологии. Источники идеологии белорусского 
государства. 


Эволюция содержания понятия «идеология» и его современное 
значение. Соотношение понятий «идеология» и «политическая идеология». 
Идеология и мировоззрение. Идеология как особый тип верований. 
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Идеология и наука. Идеология и политика. Основные функции 
идеологии. Идеология и утопия. «Теории» деидеологизации и 
реидеологизации. Субъекты и процесс формирования идеологии, ее 
носители, формы проявления и уровни функционирования. Классификации 
политических идеологий. 


Традиционные идеологии: либерализм классический и современный 
или социальный, консерватизм и неоконсерватизм, социализм. Особенности 
понимания современных течений либерализма, консерватизма и социализма 
в контексте идеологии белорусского государства. 


Национализм и его основные виды. Фашизм как крайняя форма 
эскспансионистского национализма. Базовые социально-политические идеи 
анархизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, 
религиозного фундаментализма. 


Идеология - атрибутивный признак государства. Национальная идея 
как базовое положение идеологии государства. Понятие государственной 
идеологии, ее элементы (составляющие), уровни и механизм 
функционирования. Определение понятия «идеология белорусского 
государства». Идеологическая работа, ее организационное и кадровое 
обеспечение в Республике Беларусь. 
Требования к компетентности: 
знать предмет идеологии белорусского государства и задачи ее изучения; 
знать и уметь давать характеристику политическим идеям либерализма, 


консерватизма, социализма; 
знать и уметь давать характеристику политическим идеям анархизма, 


пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, 
религиозного фундаментализма; 
уметь выделить и охарактеризовать основные функции идеологии; провести 


классификацию политических идеологий; 
иметь представление о содержании идеологической работы, ее 


организационном и кадровом обеспечении в Республике Беларусь. 
 
Модуль 6. Культурно-историческая (цивилизационная) 


составляющая идеологии белорусского государства 
Концепция государственности — составная часть национально-


государственной идеологии. Формирование белорусской этнической 
общности, ее самосознания и национальной идеи. Государственность на 
белорусских землях. Становление белорусской национальной 
государственности. Провозглашение Республики Беларусь - начало нового 
этапа в развитии белорусского народа и его государственности. Сильная и 
процветающая Беларусь - национально-государственный идеал белорусского 
народа. Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь - символы 
государственного суверенитета Беларуси. 


Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 
белорусской общности. Роль духовно-культурного наследия отечественных 
мыслителей и общественных деятелей различных исторических периодов в 
формировании традиционных идеалов и ценностей белорусского народа. 
Гуманистический и демократический идеалы общественной жизни 
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белорусов. Приверженность белорусов идеалу социального 
равенства и справедливости. Свободолюбие, патриотизм и солидарность, 
чувство национального достоинства - важнейшие эмоционально-
психологические составляющие самосознания белорусов. Родина, Отечество 
(Бацькаўшчына), семья, государство - фундаментальные ценности 
белорусского народа. 


Проявление социокультурной самобытности белорусов в их 
национальном характере. Влияние национальных особенностей белорусов на 
политическую жизнь общества. 
Требования к компетентности: 
знать основные этапы становления белорусской национальной 
государственности; 
знать символы государственного суверенитета Беларуси; знать содержание 
гуманистических идеалов и ценностей белорусского народа; 
уметь раскрыть роль духовно-культурного наследия в формировании идеалов 
и ценностей белорусского народа; 
уметь охарактеризовать социокультурную самобытность белорусов, 
основные черты их национального характера. 


 
Модуль 7. Политическая экономическая и социогуманитарная 


составляющие идеологии белорусского государства 
Конституция Республики Беларусь - форма юридического закрепления 


базовых положений белорусской национально-государственной идеологии. 
Идея республики как формы организации государственной власти 


(формы правления). Приверженность белорусов традициям республиканизма. 
Особенности формы правления современного белорусского государства. 
Идея унитаризма и ее реализация в государственном устройстве Республики 
Беларусь. Реализация принципов и институтов демократии в политической 
системе Республики Беларусь. Идея правового государства (верховенства 
права) и ее реализация в Конституции и законодательстве Республики 
Беларусь. Идея союзного государства. Проект создания Евразийского союза. 


Идея социально ориентированной рыночной экономики – компонент 
идеологии современного белорусского государства. Отличительные черты 
белорусской экономической модели. 


Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Беларусь 
гуманистического идеала. Человек, его права, свободы и гарантии их 
реализации - высшая ценность и цель белорусского общества и государства. 
Конституция Республики Беларусь об основных правах и свободах граждан. 
Идея социального государства и ее реализация в законодательстве и 
практической политике Республики Беларусь. Идея светского государства и 
ее реализация в Конституции и законодательстве Республики Беларусь. 
Политика белорусского государства в области этнических и 
конфессиональных отношений. 


Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт 
общественного развития. Индустриальное общество - итог развития Беларуси 
в советский период. Общество постиндустриального типа - стратегическая 
цель развития Беларуси в современных условиях. Устойчивое и 
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инновационное развитие - способ движения Беларуси к своей 
стратегической цели. 


Национальная консолидация, согласие различных социально-
политических сил по основным приоритетам общественного развития -
важнейшие внутри- и внешнеполитические условия решения задач 
постиндустриальной модернизации белорусского общества. 


Всебелорусское народное собрание как один из основных политико-
идеологических и демократических институтов в Республике Беларусь. 
Требования к компетентности: 
знать содержание Конституции Республики Беларусь как документа, 
юридически закрепляющего базовые положения идеологии белорусского 
государства; 
знать форму правления и форму государственного устройства Республики 
Беларусь; 
знать принципы правового государства и основные направления их 
практической реализации в Республике Беларусь; 
знать права, свободы, обязанности граждан, закрепленные в Конституции 
Республики Беларусь; 
уметь выделять основные черты постиндустриального общества; 
знать основные условия и способы решения задач постиндустриальной 
модернизации белорусского общества. 
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1  


Модуль 0. Введение в интегрированный модуль 
«Политология» 


Определения политологии. Актуальность изучения 
политологии и основ идеологии белорусского государства. 
Роль политологии и основ идеологии белорусского 
государства в формировании и развитии социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций 
выпускников вуза, в жизни человека и общества. Цели 
изучения интегрированного модуля «Политология». 
 


1       


2 Модуль 1. Теория политики, история и методология 
политической науки 


Политология как отрасль научного знания и учебная 
дисциплина. Объект и предмет, основные категории 


1  4    опрос 
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политической науки. История политической мысли и стадии 
становления политической науки. Развитие политологии в 
Республике Беларусь. Структура, функции и методы 
современной политологии. 


Основные трактовки сущности политики. Политика 
как сфера общественного и государственного управления. 
Политика как особый вид деятельности. Субъекты 
политики. Политические отношения и их 
институционализация. 


Виды и уровни политики. Формальное, 
содержательное и процессуальное измерения политики. 
Функции политики. 


Политическая власть: понятие, структура, функции. 
Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы и 
механизмы реализации власти. Государственная власть. 
Легитимность и легальность власти. Типы легитимного 
господства. Функционирование политической власти в 
Республике Беларусь. 


Понятие, структура и функции политической системы 
общества. Классификация политических систем. 


Политический режим. Сравнительный анализ типов 
политических режимов. 


Основные направления формирования развития 
политической системы Республики Беларусь. 
 


3 Модуль 2. Политические институты в Республике 
Беларусь и современном мире 


Политические институты. Государство как основной 
институт политической системы общества. Подходы к 


2  2    опрос 
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исследованию сущности и происхождения государства. 
Формы правления и государственного устройства в 
современном мире: сравнительный анализ. Гражданские и 
правовые основы современного государства. 


Институт главы государства: сравнительный анализ. 
Законодательная власть в политической системе. 


Сравнительный анализ структуры и полномочий институтов 
законодательной власти в современном мире. 


Исполнительная власть в политической системе. 
Сравнительный анализ структуры и полномочий институтов 
исполнительной власти в современном мире. Правительство 
и государственный аппарат. Органы исполнительной власти 
на местном уровне. 


Институты государственной власти в Республике 
Беларусь. 


 
4 Модуль 3. Политические процессы в Республике 


Беларусь и современном мире 
Понятие политического процесса. Структура и стадии 


политического процесса. Виды политических процессов: 
внутри- и внешнеполитические; открытые и скрытые; 
эволюционные и революционные. Политическая 
деятельность. Принятие политических решений в структуре 
политического процесса. Государственная политика и 
управление. Цели и задачи внутренней политики 
Республики Беларусь. 


Институты и формы представительства интересов 
граждан в политической системе общества. Каналы 
выявления и выражения интересов в различных типах 


2  2    Опрос 
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политических систем. Типология и сравнительный анализ 
партийных систем. Политические партии в Республике 
Беларусь. 


Политико-электоральный цикл. Представительство и 
выборы. Основные принципы избирательного права. Виды 
избирательных систем. Основные этапы и динамика 
избирательных кампаний. Референдум. Электоральное 
поведение. Абсентеизм и его причины. 


Избирательная система Республики Беларусь. 
 


5 Модуль 4. Международные политические 
отношения и внешняя политика государств 


Международные политические отношения как 
специфическая форма общественных отношений. Субъекты 
и формы международных политических отношений. 
Теоретическое осмысление международных политических 
отношений. Характеристика современного международного 
политического процесса. 


Внешнеполитический курс государства: 
обусловленность геополитическими факторами и 
соотношением сил субъектов международных отношений. 
Место Республики Беларусь в системе международных 
политических отношений. Приоритеты, цели и задачи 
внешней политики Республики Беларусь. 
 


2  2    Опрос 


6 Модуль 5. Идеология и ее роль в жизнедеятельности 
современного общества 


Предмет идеологии белорусского государства и задачи 
ее изучения. Теория идеологии как методологическое 


4  4    Опрос  
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основание анализа феномена государственной идеологии. 
Источники идеологии белорусского государства. 


Эволюция содержания понятия «идеология» и его 
современное значение. Соотношение понятий «идеология» и 
«политическая идеология». Идеология и мировоззрение. 
Идеология как особый тип верований. Идеология и наука. 
Идеология и политика. Основные функции идеологии. 
Идеология и утопия. «Теории» деидеологизации и 
реидеологизации. Субъекты и процесс формирования 
идеологии, ее носители, формы проявления и уровни 
функционирования. Классификации политических 
идеологий. 


Традиционные идеологии: либерализм классический и 
современный или социальный, консерватизм и 
неоконсерватизм, социализм. Особенности понимания 
современных течений либерализма, консерватизма и 
социализма в контексте идеологии белорусского 
государства. 


Национализм и его основные виды. Фашизм как 
крайняя форма эскспансионистского национализма. Базовые 
социально-политические идеи анархизма, пацифизма, 
феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, 
религиозного фундаментализма. 


Идеология - атрибутивный признак государства. 
Национальная идея как базовое положение идеологии 
государства. Понятие государственной идеологии, ее 
элементы (составляющие), уровни и механизм 
функционирования. Определение понятия «идеология 
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белорусского государства». Идеологическая работа, ее 
организационное и кадровое обеспечение в Республике 
Беларусь. 
 


7 Модуль 6. Культурно-историческая 
(цивилизационная) составляющая идеологии 
белорусского государства 


Концепция государственности — составная часть 
национально-государственной идеологии. Формирование 
белорусской этнической общности, ее самосознания и 
национальной идеи. Государственность на белорусских 
землях. Становление белорусской национальной 
государственности. Провозглашение Республики Беларусь - 
начало нового этапа в развитии белорусского народа и его 
государственности. Сильная и процветающая Беларусь - 
национально-государственный идеал белорусского народа. 
Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь - 
символы государственного суверенитета Беларуси. 


Цивилизационная идентичность и социокультурная 
самобытность белорусской общности. Роль духовно-
культурного наследия отечественных мыслителей и 
общественных деятелей различных исторических периодов в 
формировании традиционных идеалов и ценностей 
белорусского народа. Гуманистический и демократический 
идеалы общественной жизни белорусов. Приверженность 
белорусов идеалу социального равенства и справедливости. 
Свободолюбие, патриотизм и солидарность, чувство 
национального достоинства - важнейшие эмоционально-
психологические составляющие самосознания белорусов. 


2  2    Опрос 







 20 


Родина, Отечество (Бацькаўшчына), семья, государство - 
фундаментальные ценности белорусского народа. 


Проявление социокультурной самобытности 
белорусов в их национальном характере. Влияние 
национальных особенностей белорусов на политическую 
жизнь общества. 
 


8 Модуль 7. Политическая, экономическая и 
социогуманитарная составляющие идеологии 
белорусского государства 


Конституция Республики Беларусь - форма 
юридического закрепления базовых положений белорусской 
национально-государственной идеологии. 


Идея республики как формы организации 
государственной власти (формы правления). 
Приверженность белорусов традициям республиканизма. 
Особенности формы правления современного белорусского 
государства. Идея унитаризма и ее реализация в 
государственном устройстве Республики Беларусь. 
Реализация принципов и институтов демократии в 
политической системе Республики Беларусь. Идея правового 
государства (верховенства права) и ее реализация в 
Конституции и законодательстве Республики Беларусь. Идея 
союзного государства. Проект создания Евразийского союза. 
Идея социально ориентированной рыночной экономики. 
Отличительные черты белорусской экономической модели. 


Закрепление в Конституции и законодательстве 
Республики Беларусь гуманистического идеала. Человек, его 
права, свободы и гарантии их реализации - высшая ценность 


2  2    Опрос 
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и цель белорусского общества и государства. 
Конституция Республики Беларусь об основных 


правах и свободах граждан. Идея социального государства и 
ее реализация в законодательстве и практической политике 
Республики Беларусь. Идея светского государства и ее 
реализация в Конституции и законодательстве Республики 
Беларусь. Политика белорусского государства в области 
этнических и конфессиональных отношений. 


Тенденции эволюции современного мира и 
отечественный опыт общественного развития. 
Индустриальное общество - итог развития Беларуси в 
советский период. Общество постиндустриального типа - 
стратегическая цель развития Беларуси в современных 
условиях. Устойчивое и инновационное развитие - способ 
движения Беларуси к своей стратегической цели. 


Национальная консолидация, согласие различных 
социально-политических сил по основным приоритетам 
общественного развития важнейшие внутри- и 
внешнеполитические условия решения задач 
постиндустриальной модернизации белорусского общества. 


Всебелорусское народное собрание как один из 
основных политико-идеологических и демократических 
институтов в Республике Беларусь. 
 


                                                                             Всего 34 часа 16  18     
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3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
для студентов заочной формы обучения 
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1                                         2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 


 


1 Модуль 0. Введение в интегрированный модуль 
«Политология» 


Определения политологии. Актуальность изучения 
политологии и основ идеологии белорусского государства. 
Роль политологии и основ идеологии белорусского 
государства в формировании и развитии социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций 
выпускников вуза, в жизни человека и общества. Цели 
изучения интегрированного модуля «Политология». 


0,5       


2 Модуль 1. Теория политики, история и методология 
политической науки 


Политология как отрасль научного знания и учебная 
дисциплина. Объект и предмет, основные категории 
политической науки. История политической мысли и стадии 


0,5  0,5    опрос 







 23 


становления политической науки. Развитие политологии в 
Республике Беларусь. Структура, функции и методы 
современной политологии. 


Основные трактовки сущности политики. Политика 
как сфера общественного и государственного управления. 
Политика как особый вид деятельности. Субъекты 
политики. Политические отношения и их 
институционализация. 


Виды и уровни политики. Формальное, 
содержательное и процессуальное измерения политики. 
Функции политики. 


Политическая власть: понятие, структура, функции. 
Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы и 
механизмы реализации власти. Государственная власть. 
Легитимность и легальность власти. Типы легитимного 
господства. Функционирование политической власти в 
Республике Беларусь. 


Понятие, структура и функции политической системы 
общества. Классификация политических систем. 


Политический режим. Сравнительный анализ типов 
политических режимов. 


Основные направления формирования развития 
политической системы Республики Беларусь. 


3 Модуль 2. Политические институты в Республике 
Беларусь и современном мире 


Политические институты. Государство как основной 
институт политической системы общества. Подходы к 
исследованию сущности и происхождения государства. 
Формы правления и государственного устройства в 


0,5  0,5    опрос 
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современном мире: сравнительный анализ. Гражданские и 
правовые основы современного государства. 


Институт главы государства: сравнительный анализ. 
Законодательная власть в политической системе. 


Сравнительный анализ структуры и полномочий институтов 
законодательной власти в современном мире. 


Исполнительная власть в политической системе. 
Сравнительный анализ структуры и полномочий институтов 
исполнительной власти в современном мире. Правительство 
и государственный аппарат. Органы исполнительной власти 
на местном уровне. 


Институты государственной власти в Республике 
Беларусь. 


4 Модуль 3. Политические процессы в Республике 
Беларусь и современном мире 


Понятие политического процесса. Структура и стадии 
политического процесса. Виды политических процессов: 
внутри- и внешнеполитические; открытые и скрытые; 
эволюционные и революционные. Политическая 
деятельность. Принятие политических решений в структуре 
политического процесса. Государственная политика и 
управление. Цели и задачи внутренней политики 
Республики Беларусь. 


Институты и формы представительства интересов 
граждан в политической системе общества. Каналы 
выявления и выражения интересов в различных типах 
политических систем. Типология и сравнительный анализ 
партийных систем. Политические партии в Республике 
Беларусь. 


0,2  0,5    Опрос 
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Политико-электоральный цикл. Представительство и 
выборы. Основные принципы избирательного права. Виды 
избирательных систем. Основные этапы и динамика 
избирательных кампаний. Референдум. Электоральное 
поведение. Абсентеизм и его причины. 


Избирательная система Республики Беларусь. 
 


5 Модуль 4. Международные политические 
отношения и внешняя политика государств 


Международные политические отношения как 
специфическая форма общественных отношений. Субъекты 
и формы международных политических отношений. 
Теоретическое осмысление международных политических 
отношений. Характеристика современного международного 
политического процесса. 


Внешнеполитический курс государства: 
обусловленность геополитическими факторами и 
соотношением сил субъектов международных отношений. 
Место Республики Беларусь в системе международных 
политических отношений. Приоритеты, цели и задачи 
внешней политики Республики Беларусь. 


0,3  0,5    Опрос 


6 Модуль 5. Идеология и ее роль в жизнедеятельности 
современного общества 


Предмет идеологии белорусского государства и задачи 
ее изучения. Теория идеологии как методологическое 
основание анализа феномена государственной идеологии. 
Источники идеологии белорусского государства. 


Эволюция содержания понятия «идеология» и его 
современное значение. Соотношение понятий «идеология» и 


0,5  0,5    Опрос  
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«политическая идеология». Идеология и мировоззрение. 
Идеология как особый тип верований. Идеология и наука. 
Идеология и политика. Основные функции идеологии. 
Идеология и утопия. «Теории» деидеологизации и 
реидеологизации. Субъекты и процесс формирования 
идеологии, ее носители, формы проявления и уровни 
функционирования. Классификации политических 
идеологий. 


Традиционные идеологии: либерализм классический и 
современный или социальный, консерватизм и 
неоконсерватизм, социализм. Особенности понимания 
современных течений либерализма, консерватизма и 
социализма в контексте идеологии белорусского 
государства. 


Национализм и его основные виды. Фашизм как 
крайняя форма эскспансионистского национализма. Базовые 
социально-политические идеи анархизма, пацифизма, 
феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, 
религиозного фундаментализма. 


Идеология - атрибутивный признак государства. 
Национальная идея как базовое положение идеологии 
государства. Понятие государственной идеологии, ее 
элементы (составляющие), уровни и механизм 
функционирования. Определение понятия «идеология 
белорусского государства». Идеологическая работа, ее 
организационное и кадровое обеспечение в Республике 
Беларусь. 
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7 Модуль 6. Культурно-историческая 
(цивилизационная) составляющая идеологии 
белорусского государства 


Концепция государственности — составная часть 
национально-государственной идеологии. Формирование 
белорусской этнической общности, ее самосознания и 
национальной идеи. Государственность на белорусских 
землях. Становление белорусской национальной 
государственности. Провозглашение Республики Беларусь - 
начало нового этапа в развитии белорусского народа и его 
государственности. Сильная и процветающая Беларусь - 
национально-государственный идеал белорусского народа. 
Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь - 
символы государственного суверенитета Беларуси. 


Цивилизационная идентичность и социокультурная 
самобытность белорусской общности. Роль духовно-
культурного наследия отечественных мыслителей и 
общественных деятелей различных исторических периодов в 
формировании традиционных идеалов и ценностей 
белорусского народа. Гуманистический и демократический 
идеалы общественной жизни белорусов. Приверженность 
белорусов идеалу социального равенства и справедливости. 
Свободолюбие, патриотизм и солидарность, чувство 
национального достоинства - важнейшие эмоционально-
психологические составляющие самосознания белорусов. 
Родина, Отечество (Бацькаўшчына), семья, государство - 
фундаментальные ценности белорусского народа. 


Проявление социокультурной самобытности 
белорусов в их национальном характере. Влияние 


0,5  0,5    Опрос 
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национальных особенностей белорусов на политическую 
жизнь общества. 


8 Модуль 7. Политическая, экономическая и 
социогуманитарная составляющие идеологии 
белорусского государства 


Конституция Республики Беларусь - форма 
юридического закрепления базовых положений белорусской 
национально-государственной идеологии. 


Идея республики как формы организации 
государственной власти (формы правления). 
Приверженность белорусов традициям республиканизма. 
Особенности формы правления современного белорусского 
государства. Идея унитаризма и ее реализация в 
государственном устройстве Республики Беларусь. 
Реализация принципов и институтов демократии в 
политической системе Республики Беларусь. Идея правового 
государства (верховенства права) и ее реализация в 
Конституции и законодательстве Республики Беларусь. Идея 
союзного государства. Проект создания Евразийского союза. 
Идея социально ориентированной рыночной экономики. 
Отличительные черты белорусской экономической модели. 


Закрепление в Конституции и законодательстве 
Республики Беларусь гуманистического идеала. Человек, его 
права, свободы и гарантии их реализации - высшая ценность 
и цель белорусского общества и государства. 


Конституция Республики Беларусь об основных 
правах и свободах граждан. Идея социального государства и 
ее реализация в законодательстве и практической политике 
Республики Беларусь. Идея светского государства и ее 


1  1    Опрос 
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реализация в Конституции и законодательстве Республики 
Беларусь. Политика белорусского государства в области 
этнических и конфессиональных отношений. 


Тенденции эволюции современного мира и 
отечественный опыт общественного развития. 
Индустриальное общество - итог развития Беларуси в 
советский период. Общество постиндустриального типа - 
стратегическая цель развития Беларуси в современных 
условиях. Устойчивое и инновационное развитие - способ 
движения Беларуси к своей стратегической цели. 


Национальная консолидация, согласие различных 
социально-политических сил по основным приоритетам 
общественного развития важнейшие внутри- и 
внешнеполитические условия решения задач 
постиндустриальной модернизации белорусского общества. 


Всебелорусское народное собрание как один из 
основных политико-идеологических и демократических 
институтов в Республике Беларусь. 
 


                                                                             Всего 8 часов 4  4     
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3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 


для заочной сокращенной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Тема 1. 


Введение в 
интегрированный 
модуль 
«Политология» 


1   


   


 


2 Тема 2. 
Теория политики, 
история и 
методология 
политической науки 


1   


   


 


3 Тема 3. 
Политические 
институты в 
Республике 
Беларусь и 
современном мире 


 1  


   


Опрос, 
тест 


4 Тема 4. 
Политические 
процессы в 
Республике 
Беларусь и 
современном мире 


 1  


   


Опрос, 
тест 


5 Тема 5. 
Международные 
политические 
отношения и 
внешняя политика 
государств 


   


   


 


6 Тема 6. 
Идеология и ее роль 
в 
жизнедеятельности 


1   
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современного 
общества 


7 Тема 7. 
Культурно-
историческая 
(цивилизационная) 
составляющая 
идеологии 
белорусского 
государства 


1   


   


 


8 Тема 8. 
Политическая 
экономическая и 
социогуманитарная 
составляющие 
идеологии 
белорусского 
государства 


 2  


   


Опрос, 
дискуссия 


 Всего по дисциплине часов: 4 часа лекционных занятий, 4 часа 
практических занятий 
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4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 


ЛИТЕРАТУРА 
 


Основная литература 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.). - Минск: Амалфея, 2012. - 48 с. 
2. Лукашенко, А.Г. О судьбах нашей интеграции / А.Г. Лукашенко // 
Известия. - 2011.-19 окт. - С. 1 - 5. 
3. Лукашенко А.Г. Наш исторический выбор - независимая, сильная и 
процветающая Беларусь: Доклад Президента Республики Беларусь на 
четвертом Всебелорусском народном собрании // Советская Белоруссия. 
-2010.-7 дек.-С. 1 - 9 .  
4. Лукашенко, А. Г. Беларусь в XXI веке / А.Г.Лукашенко // Послание 
Президента Республики Беларусь Национальному собранию Республики 
Беларусь. - Советская Белоруссия. - 1999. - 8 апр. - С. 1. 
5. Ачкасов, В.А. Сравнительная политология: Учебник / В.А. Ачкасов. -
М.: Аспект Пресс, 2011.-400 с. 
6. Бабосов, Е.М. Основы идеологии белорусского государства: курс 
лекций / Е.М.Бабосов. - Минск: Амалфея, 2012. - 212 с. 
7. Бабосов, Е.М. Идеология белорусского государства: теоретические и 
практические аспекты / Е.М. Бабосов. - Минск: Амалфея, 2008. - 488 с. 
8. Белорусский путь / Под ред. О.В. Пролесковского и Л.Е. 
Криштаповича; Информ.-аналит.центр при Адм. Президента Респ. 
Беларусь. - Минск: [б.и.], 2010.-495 с. 
9. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского государства: учеб. 
пособие / В.А. Мельник. - Минск: Выш. шк., 2011. - 343 с. 
10. Мельник, В.А. Политология: учебник / В.А. Мельник. — 6-е изд. — 
Минск: Выш. шк., 2008. - 543 с. 
11. Основы идеологии белорусского государства: практикум: учеб. 
пособие / Я.С. Яскевич, Д.В. Белявцева. - Минск: Экоперспектива, 2011. - 
144 с. 
12. Политология. Практикум: учеб. пособие / Н. П. Денисюк [и др.]; под 
общ. ред. С. В. Решетникова. - Минск: ТетраСистемс, 2008. - 256 с. 
13. Политология: учеб.-метод. комплекс: учеб. пособие для вузов / П. И. 
Бондарь, Ю. П. Бондарь. - Мн.: Аверсэв, 2003. - 463 с. 
14. Политология: учеб. пособие / СВ. Решетников [и др.]; под ред. С. В. 
Решетникова. - Минск: РИВШ, 2012. - 256 с. 
15. Политология: хрестоматия: учеб. пособие. В 2 ч. 4.1. Теория, история 
и методология политической науки /сост. : Н.А. Антанович [и др.]; под 
общ. ред. С.В.Решетникова. - Минск: Изд. центр БГУ, 2010 - 327 с. 
16. Политология: хрестоматия : учеб. пособие. В 2 ч. 4.2. Политические 
институты и процессы /сост. : Н.А. Антанович [и др.]; под общ. ред. 
СВ. Решетникова. - Минск: Изд. центр БГУ, 2010 - 342 с. 
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Дополнительная литература 
17. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избран, 
произведения. - М.: Прогресс, 1990. - С. 644 - 706. 
18. Всеобщая декларация прав человека: Принята и провозглашена 
резолюцией 217(111) Генерал. Ассамблеи ООН, 10 дек. 1948 г. - Минск: 
Беларусь, 1998.- 14 с. 
19. Декларация о евразийской экономической интеграции: Принята 
президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации 18 ноября 2011 г. / Администрация Президента РФ 
[электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http//news.kremlin.ru/ref_notes/1091/ 
20. Желтов, В.В. Сравнительная политология: учебное пособие для 
вузов / В.В. Желтов. - М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2008. - 
648 с. 
21. Лученкова, Е.С. Основы идеологии белорусского государства. 
Практикум: учеб. пособие / Е.С. Лученкова. - Мн.: Выш. шк., 2006 - 143 
с. 
22. Макиавелли, Н. Государь / Н. Макиавелли // Соч. - СПб.: Кристалл, 
1998. - С. 45-120. 
23. Мельник, В.А. Политические идеологии: учеб. пособие / В.А. 
Мельник. -Минск: Выш. шк., 2009. - 339 с. 
24. О состоянии идеологической работы и мерах по ее 
совершенствованию. Материалы постоянно действующего семинара 
руководящих работников республиканских и местных государственных 
органов./ редкол. О.В. Пролесковский [и др.]; Акад. упр. при Президенте 
Респ. Беларусь. -Минск: Акад.упр.при Президенте Республики Беларусь, 
2003. - 191 с. 
25. Общественная политика: учеб. пособие / С. В. Решетников [и др.]; 
под ред. С. В. Решетникова. - Минск: РИВШ, 2013. - 194 с. 
26. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие /под 
общ. ред. Г.А.Василевича, Я.С.Яскевич. - Минск: РИВШ, 2004. - 477 с. 
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30. Яскевич, Я.С. Основы идеологии белорусского государства: курс 
интенсивной подготовки / Я.С.Яскевич. - Минск: ТетраСистемс, 2009. - 
336 с. 
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Методы (технологии) обучения 
 
В числе наиболее перспективных и эффективных современных 


инновационных образовательных средств и технологий, позволяющих 
реализовать системно-деятельностный компетентностный подход в учебно-
воспитательном процессе, следует выделить: учебно-методические 
комплексы (в том числе электронные); информационные технологии, 
методики активного обучения.  


Основными методами и технологиями обучения, отвечающими 
задачам изучения данного обязательного модуля, являются: Основными 
методами (технологиями) обучения являются:  
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-
поисковый и исследовательский методы);  
2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные на 
активных формах и методах обучения (принцип обратной связи, метод 
проектов, проведение студентами самостоятельных исследований).  
3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов. 


 
Диагностика сформированности компетенций студента 


Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 
рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь. Для 
диагностики сформированности компетенций студентов предусматривается 
итоговое оценивание – зачет. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 


Название учебной 
дисциплины, с которой 
требуется согласование 


Название 
кафедры 


Предложения об 
изменениях в 
содержании 


учебной 
программы 
учреждения 


высшего 
образования по 


учебной 
дисциплине 


Решение, 
принятое 
кафедрой, 


разработавшей 
учебную 


программу (дата 
и номер 


протокола) 


Интегрированный 
модуль «История» 


Кафедра 
философии 
социологии и 
экономики 


Предложений об 
изменениях в 
содержании 


учебной 
программы нет. 


Согласовано на 
заседании  
кафедры 


философии 
социологии и 
экономики. 


Протокол № __ от 
_______2014. 
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Тематика практических занятий учебной дисциплины 
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 


Тема 1. Теория политики, история и методология политической науки 
 
Цель/задачи: осветить вопросы происхождения политической науки и 
структуру ее знания, объяснить смысл и значение категорий объекта, 
предмета и метода политологии, провести различие между политологией и 
другими социо-гуманитарными науками: историей, экономикой, 
антропологией. Описать методологическую базу политологии, сущность и 
специфику используемых политологией методов.  
 


Вопросы для практических занятий 
1. Объект, предмет и метод политической науки 
2. Структура и функции современной политологии 
3. Политология и другие социо-гуманитарные науки 
4. История политической мысли и стадии становления политической науки 
5. Политика как общественная деятельность.  
6. Политическая власть: понятие, структура, функции.  
7. Легитимность и ее разновидности. 
8. Политическая система общества.  
9. Структура и функции политической системы 
10. Классификация политических систем 
11. Политический режим и его разновидности 
12. Тоталитарный политический режим 
13. Авторитарный политический режим 
14. Демократический политический режим 
 


Темы докладов и рефератов 
1. Предпосылки и время появления политологии. Политология и другие 


социо-гуманитарные науки: сходство и критерии различия. 
2. История становления политической мысли и стадии развития 


политической науки. Школы и парадигмы политологии. 
3. Структура и функции политической системы. Классификация 


политических систем. 
4. Политический режим. Сравнительный анализ типов политических 


режимов. 
 


Тесты: 
1) Объектом исследования политологии являются: 


1. государственные институты  
2. политическая теории  
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3. политическая история 
4. политическая идеология 
5. политика в целом  


 
2) Нормативные идеалы политики изучаются  


1. политической теорией 
2. политической историей 
3. политической психологией 
4. политической социологией 
5. теорией политических институтов 


 
3) Кто из ученых определяет политику как «стремление к участию во власти 
или оказанию влияния на распределение власти, будь то между 
государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые 
оно в себе  включает»? 


1. Н. Макиавелли 
2. М. Вебер 
3. Д. Истон 
4. Г. Алмонд 
5. Р. Даль 


 
4) Выделите из списка те черты, которые свойственны харизматическому 
типу власти: 


1. для своего поддержания требует великих свершений, приносящих 
крупные успехи 


2. основывается на признании юридических норм, направленных на 
регулирование отношении господства и подчинения 


3. зависит от стабильности правления и непрерывной традиции 
преемственности власти 


4. является результатом установившейся традиции правления 
5. авторитет власти не ограничен правовыми нормами 


 
5) Что является основными типами «входа» согласно модели политической 
системы Д. Истона? 


1. требование и агрегирование интересов 
2. поддержка и агрегирование интересов 
3. требования и поддержка 
4. требования, поддержка и агрегирование интересов 
5. выработка политических решений 


 
6) Какую функцию Г. Алмонд связывает с «входом» в политическую 
систему? 


1. артикуляция и агрегирование интересов 
2. выработка политического курса 
3. осуществление политики  
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4. арбитраж 
5. защита интересов трудящихся 


 
7) Отметьте в списке пункты, отсутствовавшие в классификации основных 
типов политических режимов, предложенной американским политологом 
Хуаном Линцем: 


1. коммунистический режим 
2. демократический режим  
3. авторитарный режим 
4. тоталитарный режим 
5. фашистский режим 


 
8) При каком из ниже перечисленных режимов не существует сферы 
отношений, свободных от контроля со стороны государства 


1. авторитарный режим 
2. тоталитарный режим 
3. демократический режим 
4. патриархальный 
5. военный 


 
 


Тема 2: Политические институты в Республике Беларусь 
 


Цель/задачи: осветить роль и значение государства в общем устройстве 
политической системы, изложить теории происхождения государства, 
выявить признаки государства и функции, осуществляемые его институтами; 
изложить общие подходы к проблеме устройства государства, привести 
основные модели государственного устройства в современном мире; 
рассмотреть устройство политической системы Республики Беларусь, дать 
понятие об устройстве ее отдельных частей: представительной и 
законодательной власти (Национальном собрании РБ), исполнительной 
власти (Совет министров РБ), судебной власти и органах местного 
самоуправления;   
 


Вопросы для практических занятий 
1. Происхождение и сущность государства 
2. Государство в политической системе: структура и функции  
3. Монархическая форма правления  
4. Республика и ее разновидности 
5. Парламентская республика 
6. Президентская республика 
7. Республика смешанного типа 
8. Территориальная организация государственной власти 
9. Унитарный тип государственного устройства 
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10. Федеративный тип государственного устройства 
11. Институты государственной власти РБ 
12. Представительные и законодательные институты РБ 
13. Законодательный процесс в РБ 
14. Исполнительная власть в РБ 
15. Судебная власть в РБ 
16. Органы местного самоуправления в РБ 
 


Темы докладов и рефератов 
1. Концепции происхождения государства 
2. Структура государственной власти 
3. Республиканская система власти и ее разновидности 
4. Территориальный способ организации государственной власти 
5. Правовое государство и гражданское общество 


 


Тесты: 
1) Ниже перечислены атрибуты государства. Уберите лишнее: 


1. территория 
2. население 
3. вооруженные силы 
4. публичная власть 
5. конфессии 


 
2) Карл Маркс называл современное ему государство: 


1. механизмом достижения общественного благоденствия; 
2. машиной для подавления одного класса другим; 
3. распределителем власти по конфессиональному принципу; 
4. источником социальной справедливости 
5. справедливым и демократическим обществом. 


 
3) Из чего состоит унитарное государство? 


1. из государственно-территориальных единиц 
2. из несуверенных государств 
3. нет четкого подхода к этой проблеме 
4. из суверенных государств 
5. из административно-территориальных единиц 


 
4) Федерация - это ... 


1. союз суверенных государств, созданный для осуществления 
конкретных совместных целей 


2. единая, политически однородная организация, состоящая из 
административно-территориальных единиц, не обладающих 
самостоятельностью 
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3. союзное государство, состоящее из нескольких государственных 
образований, самостоятельных в пределах распределенных между 
ними и центром полномочий 


4. крупное государство, имеющее обширные колониальные владения 
5. объединение совершенно независимых государств 


 
5) В переводе с латыни слово «res publica» означает 


1. общее дело 
2. общее тело 
3. общее управление 
4. самоуправление 
5. суверенитет 


 
6) К какому типу государств относится Республика Беларусь? 


1. унитарное государство 
2. унитарное государство с рядом автономных областей 
3. федерация 
4. конфедерация 
5. смешанный тип 


 
7) Как называется характерная для парламентских республик система 
назначения правительств? 


1. Гластонберрийская система 
2. Букингемская система 
3. Виндзорская система 
4. Винчестерская система 
5. Вестминстерская система 


 
 


Тема 3. Политические процессы в Республике Беларусь 
 
Цель/задачи: Дать понятие категории процесса в политических науках, 
рассмотреть структуру, направленность и типологию политических 
процессов, выявить специфику этой категории анализа в политических 
системах различных типов, описать функцию и модели выявления 
общественных интересов и соответствующие ей институты 
представительства, представить типологию общественных объединений в 
современном мире, описать партийную систему в Республике Беларусь, 
проанализировать взаимосвязь между партийной и избирательной 
системами, рассмотреть существующие сегодня разновидности 
избирательных систем, описать избирательную систему Республики 
Беларусь. 
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Вопросы для практических занятий 
1. Понятие и разновидности политического процесса.  
2. Структура и стадии политического процесса.  
3. Представительные и законодательные институты РБ 
4. Разновидности и формы представительства  
5. Типология общественных объединений в современном мире 
6. Общественные организации и политические партии 
7. Типология и сравнительный анализ партийных систем.  
8. Избирательные системы и выборы 
9. Виды избирательных систем.  
 


Темы докладов и рефератов 
1. Законодательный процесс в РБ 
2. Политические партии в Республике Беларусь. 
3. Основные принципы избирательного права.  
4. Избирательная система Республики Беларусь. 
5. Электоральное поведение. Абсентеизм и его причины. 
 


Тесты: 
1) Парламент Республики Беларусь называется: 


1. Государственная Дума 
2. Государственное собрание 
3. Национальное собрание 
4. Верховный совет 
5. Всебелорусский съезд 


 
2) Правительство Республики Беларусь: 


1. ответственно перед Президентом Республики Беларусь; 
2. подотчетно Президенту Республики Беларусь; 
3. подотчетно Президенту Республики Беларусь и ответственно перед 


Парламентом   
4. подотчетно Президенту Республики Беларусь и Парламенту 
5. ни подотчетно ни Президенту Республики Беларусь, ни Парламенту 


 
3) Государственные органы, которые формируются или избираются на 
основе прямого избирательного права: 


1. Палата представителей Республики Беларусь  
2. Совет Республики 
3. Совет безопасности Республики Беларусь 
4. Правительство - Совет Министров Республики Беларусь 
5. Областные исполнительные комитеты 


 
4) Как формируется правительство Республики Беларусь: 


1. создается парламентом и утверждается Президентом 
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2. назначается Президентом и утверждается парламентом 
3. назначается премьер-министром и утверждается парламентом 
4. назначается Президентом и утверждается премьер-министром  
5. назначается премьер-министром и утверждается Президентом 


 
5) Законопроект, принятый Палатой представителей и утвержденный 
Советом республики, представлен на подпись Президенту. Однако Президент 
отказался ставить свою подпись под законопроектом. Какова в дальнейшем 
его судьба? 


1. вопрос считается решенным и более не ставится на голосование 
2. -вопрос вновь проходит процедуру голосования в верхней палате 


парламента, после чего возвращается на подпись Президенту 
3. законопроект отправляется на доработку в соответствующий комитет 


Палаты представителей, после чего вновь ставится на голосование 
депутатов обеих палат Парламента 


4. законопроект возвращается его авторам для дальнейшей доработки, 
после чего вновь проходит обычную парламентскую процедуру 
слушаний 


5. Президент не может отказаться подписывать принятый Парламентом 
законопроект 


 
6) Какое минимальное количество членов может быть в политической партии 
Республики Беларусь? 


1. 500 
2. 300 
3. 1000 
4. 50 
5. 5000 


 
7) Какой из ниже перечисленных пунктов не относится к этапам процесса 
принятия решения? 


1. анализ проблемной ситуации 
2. формулирование решения 
3. обсуждение решения 
4. принятие решения 
5. реализация решения 


 
8) Неучастие в политическом процессе носит название: 


1. абсентизм 
2. аболюционизм 
3. обструктивизм 
4. эскайпизм 
5. хич-хайкинг 


 
 







8 
 


Тема 4. Международные политические отношения и внешняя политика 
государств 
 
Цель/задачи: рассмотреть особенность сферы международных 
внешнеполитических отношений, выявить их специфику в сравнении с 
внутриполитическими отношениями, представить основные имеющиеся 
теории международных отношений, изложить роль и значение государства, а 
также других субъектов в системе международных отношений, рассказать об 
ООН и структуре ее организации, определить роль и значение ООН в 
международной политике, обозначить положение Республики Беларусь в 
современном мире.   
 


Вопросы для практических занятий 
1. Сущность и специфика международных отношений 
2. Субъекты и формы международных отношений. 
3. Государство в системе международных отношений 
4. ООН в системе международных отношений 
5. Значение транснациональных корпораций в международных 


отношениях 
6. Современные вызовы миру 
7. Глобальные проблемы современности: сущность и специфика. 
8. Беларусь в мировой политике 
 


Темы докладов и рефератов 
1. Понятие и школы геополитики 
2. Геополитические изменения на рубеже тысячелетий 
3. Место Республики Беларусь в системе международных отношений.  
4. Приоритеты, цели и задачи внешней политики Республики Беларусь. 
 


Тесты: 
1) Особенность системы международных отношений состоит в 


1. отсутствии единого легитимного центра принуждения 
2. невозможности силового способа решения вопроса 
3. множественности участников отношений 
4. потенциальной конфликтности интересов участников 
5. разнообразии внутренней структуры участников 


 
2) Главным совещательным органом ООН является 


1. Совет по опеке 
2. Совет безопасности 
3. Генеральная ассамблея 
4. Совет по делам наций 
5. Секретариат 
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3) Голосование в Совете Безопасности ООН проходит 


1. меньшинством голосов 
2. большинством голосов 
3. двумя третями голосов 
4. тремя четвертями голосов 
5. единогласно  


 
4) Как называется наука, предметом которой становится происхождение, 
проявление и пути разрешения глобальных проблем человечества? 


1. геополитика 
2. глобалистика 
3. эргономика 
4. орнитология  
5. герменевтика 


 
5) Как называется организация, впервые сформулировавшая проблему 
пределов роста современного человечества? 


1. Лондонская школа 
2. Парижская ассамблея 
3. Пражская конференция 
4. Римский клуб 
5. Московское собрание 
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Модуль 0. Введение в интегрированный модуль «Политология» 
 


1. Объект и предмет политологии. 
2. Структура политологии. 
3. Методы политологии. 
4. Функции политологии. 


I. Понимание сущности и специфики любой науки невозможно без 
определения специфики ее объекта и предмета.  


Объект – это все то, на что направлена познавательная деятельность 
исследователя. Объект исследования, выделенный из общей массы вещей, в 
процессе познания находится в фокусе нашего зрения. При этом он 
рассматривается как самостоятельная вещь, существование которой 
определено собственными закономерностями и не связано с нашим 
сознанием. Выделяя объект изучения, исследователь пытается познать его, 
наблюдая со стороны и непредвзято. Такой способ изучения связан с 
представлениями об объективности, как об условиях подлинного знания.  


Объект науки обычно бывает выражен в ее названии. Слово 
«политология» образовано из соединения греческих слов politike – 
«общественные дела» и logos – «наука». Соответственно, объектом изучения 
политологии является политика. Политологи исходят из представлений, что 
политика представляет собой особую сферу, реально существующую вне 
воли и сознания людей и развивающуюся по собственным объективным 
законам. Исследователи пытаются изучать эти законы, используя принцип 
объективности, т.е. наблюдая их со стороны и описывая в виде общих 
правил.  


Политология является не единственной наукой, имеющей политику 
объектом своего изучения. Задолго до ее появления политика уже 
исследовалась философией, историей, экономикой и другими 
общественными дисциплинами. Чтобы определить особенность политологии 
по сравнению с другими науками о политике, а также провести между ними 
и политологией четкие границы, исследователями используется категория 
предмета. 


Предмет познания – это частная сторона объекта, изучением которой 
занимается лишь данная дисциплина. Выделяя предмет той или иной науки, 
мы предлагаем уникальный, присущий лишь ей способ интерпретации 
объекта. Предметные особенности каждой дисциплины состоят в 
характерном для нее наборе исследовательских проблем и вопросов, в 
устойчивой совокупности используемых методов, в особенностях 
терминологии и профессиональной лексики и т.д. 


Предмет политологии можно определить в широком и узком смысле. В 
первом случае ее предмет полностью совпадает с объектом других 
общественных дисциплин, а сама политология выступает как общая, 
интегративная наука о политике, включающая в качестве составных частей 
политическую философию, политическую историю, политическую 
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социологию и т.д. Сильной стороной такого подхода является возможность 
привлечения к политическому анализу множества факторов, определяющих 
ход и результат политического процесса. Его недостатком является 
расползание предметной области и границ политологии и сопредельных ей 
дисциплин.  


В более узком смысле предметом политологии является 
институциональная теория политического процесса.  


 


II. Структура политологии включает: 
1. Теоретический уровень, на котором политология решает проблемы 


фундаментальных основ политики, занимается объяснением политических 
процессов, разработкой методологии и концептуального аппарата 
политологии. Задача исследователя в этой перспективе состоит в том, чтобы 
способствовать своим трудом расширению имеющихся знаний о политике. 
Близкими по этому предназначению специальностями являются философия, 
история, антропология. 


2. Прикладной уровень, на котором политология изучает проблемы 
преобразования политической действительности, а также занимается 
анализом путей и средств целенаправленного воздействия на политические 
процессы. В сфере ее внимания — исследование различных политических 
институтов, технологии избирательных кампаний, и техники организации 
власти, изучение общественного мнения, особенностей политической 
ориентации и политического поведения различных социальных групп. В 
отличие от теоретической политологии, прикладная ориентирована на 
достижение реального политического эффекта от имеющегося знания. 
Родственными прикладной политологии специальностями являются 
экономика, юриспруденция, менеджмент.  


При всей неоднозначности предметного поля, внутренняя структура 
политологии включает следующие разделы: 


1. Политическую философию или политическую теорию – отрасль 
знаний, разрабатывающую идеалы и нормативные принципы политического 
устройства, а также общие критерии оценки политики.  


2. Теорию политических институтов, представленную рядом школ и 
научных представлений о политической организации общества, государства 
и права, политических партий и других институтов политики. Внутренняя 
структура этого блока состоит из теории институтов государственного 
управления, теории партийного строительства и теории избирательного 
процесса.  


3. Политическую социологию, занимающуюся изучением 
взаимодействия между политическими институтами и гражданским 
обществом. Прикладная составляющая политической социологии связана с 
организацией связей с общественностью (PR) и изучением общественного 
мнения.  
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4. Теорию международных отношений, рассматривающую проблемы 
внешней и мировой политики, различные аспекты международных 
отношений, глобальные проблемы современности. 


Другие типологии в добавление к этому списку выделяют следующие 
структурные подразделения политологии:  


• Прикладной политический анализ, изучающий процесс принятия 
решения.  


• Политическая психология, изучающая индивидуальную мотивацию 
участников политического процесса. 


• Политическая история, изучающая процесс становления и изменения 
политических институтов. 


• Геополитика, изучающая влияние географических условий на ход 
политического процесса. 


 


III. Метод – способ достижения цели, совокупность приемов и операций 
теоретического или практического освоения действительности. Особенности 
предметной области познания любой дисциплины определены 
преобладающей в ее границах совокупностью используемых методов. 
Исходя из этих представлений, все используемые в политологии методы 
можно разделить на три группы: 


• Общелогические методы, присущие всем наукам вообще (анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия и обобщение).  


• Методы, присущие всем общественным дисциплинам (экономические, 
исторические, социологические). 


• Методы, присущие исключительно политологии (качественные и 
количественные методы обработки информации). 


По методам исследования различают теоретическую социологию, 
опирающуюся преимущественно на первую и вторую группу методов и 
эмпирическую, или прикладную социологию, акцентирующую особое 
внимание на второй и третьей группе. 


 


IV. Существуют следующие функции политологии:  
1. Познавательная функция направлена на изучение и понимание 


политики, ее сущности и структуры, особенностей взаимодействия 
участников политического процесса, возможные направления развития и их 
альтернативы. Она позволяет ответить на вопрос: «Что такое политика и 
каково ее значение»? 


2. Описательная функция, предлагающая исследователю определенную 
систему теорий, понятий и категорий, а также правил описания, отражающих 
особенности политики и политического процесса. Она позволяет ответить на 
вопрос: «Что происходит в политической сфере»? 


3. Объясняющая функция, дающая научное объяснение политическим 
явлениям, событиям и процессам на основе выявленных их общих тенденций 







4 
 


и закономерностей. Она позволяет ответить на вопрос: «Почему все 
происходит так, а не иначе»? 


4. Прогностическая функция политологии связана с разработкой 
вероятностного знания, предвосхищающего возможные последствия 
предпринимаемых действий. Она позволяет ответить на вопрос: «Что может 
произойти в будущем»? 


5. Управленческая функция предполагает значение политологов в 
качестве консультантов при процессе принятия политического решения. Эта 
функция политологии  позволяет ответить на вопрос: «Как лучше, 
эффективнее управлять политическими процессами»?  
 


Модуль 1. Теория политики, история и методология политической науки 
 


1. История политической мысли и стадии становления политической 
науки 


2. Политика как общественная деятельность.  
3. Политическая власть: понятие, структура, функции.  
4. Политическая система общества 
5. Классификация политических систем 
6. Политический режим и его разновидности 


 


I. Политология как самостоятельная научная дисциплина оформилась в 
конце XIX – начале XX вв. Это стало возможно в результате ряда 
сложившихся в это время условий, к числу которых относятся:  


• возникновение структуры современного государств с присущим ему 
сложным бюрократическим аппаратом и потребность в кадрах для 
государственной службы;  


• демократизация общества, развитие публичной политики как 
относительно автономной сферы жизни; 


• появление университетской системы образования, институциализация 
социо-гуманитарного блока научных дисциплин; 


• развитие научно-рационалистической методологии исследований, в 
частности, появление и широкое распространение эмпирических 
методов. 


 
В 1857 г. в Колумбийском колледже США создается кафедра «История 


и политическая наука», а в 1880 г. - первая школа политической науки. В 
1903 г. была образована Американская ассоциация политических наук. 
Широкая сеть политических научных и учебных центров возникает и в 
странах Западной Европы. Во Франции в 1871 г. создается свободная школа 
политической науки, ныне – Институт политических исследований 
Парижского университета. В 1895 г. основана Лондонская школа 
экономической и политической науки. Существенный вклад в становление 
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современной политологии внесли М. Вебер, Р. Михельс, В. Парето, Г. Моска 
и др. 


 
По мере выделения политологии в самостоятельную дисциплину 


происходит переход от философско-нормативных формально-юридическим, 
институциональным и историко-сравнительным приемам познания политики. 
Выделяют следующие этапы этого процесса: 


1) классический этап (с древности до XIX века), связанный в основном 
с дедуктивным, логико-философским и морально-аксиологическим 
подходами (Аристотель, Томас Гоббс, Джон Локк, Ж.Ж. Руссо).  


Особенности политической науки этого периода: 
• основания политики выводятся из природы человека; 
• политический порядок рассматривается как часть универсального 


порядка; 
• акцент делается на воспитании «правильных» граждан, а не 


организации «правильных» институтов. 
• нормативность описания 


 
2) формально-юридический или институциональный период 


(середина XIX – начало XX в.), когда на передний план выходит историко-
сравнительный и нормативно-институциональный методы (Гарольд Ласк, 
Карл Фридрих, Герман Файнер).  


Особенность политической науки этого периода: 
• в центре внимания находятся политические институты – 


исполнительная власть, парламенты, судебная власть, политические 
партии. 


• всеобщая уверенность исследователей в том, что демократия является 
лучшей и наиболее прогрессивной формой правления, приоритетное 
внимание уделялось опыту США и Великобритании, остальные 
государственные модели рассматривались как отклонения. 


• основной темой политологии было различие между британской 
(парламентской и унитарной) и американской (президентской и 
федеративной) формами демократического правления.  


Основной недостаток институционального подхода состоял в том, что 
он не позволял описывать и объяснять политическое поведение масс. На его 
преодоление и была направлена бихевиористическая научная революция.  


 
3) бихевиоралистский период (1950-1970-е гг.), характеризуемый 


применением  количественных методов (Чарльз Мерриам, Гарольд Лассуэлл, 
Леонард Уайт и др.). 


Особенность бихевиоризма: 
• ориентация на открытие наблюдаемых закономерностей поведения 


людей, в том числе группового поведения и поведения в границах 
политических институтов.  
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• приоритетное внимание отдавалось изучению групповых процессов, 
таким как партийная деятельность и выборы, а также формам 
массового политического участия. 


• предметом исследования становится поведение индивида, которое 
характеризует его как члена определенной группы. 


• стремление минимизировать оценочный и субъективный компонент 
знания и ориентация на методы и технику его получения. Привлечение 
естественнонаучной методологии, в т.ч. наблюдение и эксперимент.  


• систематизация знания – теория и собираемая информация должны 
пересекаться друг с другом. 


• широкое использование количественной, статистической информации. 
• прикладной характер получаемого знания, предполагающего 


возможность практического применения. 
Бихевиоризму был присущ ряд недостатков, в частности, за бортом 


исследования оказались вопросы организации политических институтов и 
межстрановые сравнительные исследования. Кроме того, жесткая ориентация 
на решение конкретных задач не позволяла выработать теоретическое 
видение политики в целом, а значит, и методы изучения процессов, 
протекающих в общенациональных и международном масштабах.  


 
4) В последней четверти XX в. наступил новый, 


постбихевиоралистский период, характеризующийся сочетанием 
«традиционных» и «новых» методов. В это время были 
концептуализированы важнейшие, лежащие теперь в основе политического 
анализа методы структурно-функционального анализа (Т. Парсонс, Р. 
Мертон), системного (Д. Истон), информационно-кибернетического (К. 
Дойч), коммуникативного (Ю. Хабермас) и политикокультурного (Г. 
Алмонд) исследования политики. 
 


II. Термин «политика» прочно вошел в современный научный и обыденный 
лексикон, но определить его значение нелегко. Это связано отсутствием у 
политики строгих границ, которые позволили бы отделить политические 
аспекты событий или явлений от неполитических. Политика обладает 
сущностью древнегреческого бога Протея, который мог принимать форму 
любого существа. «Ничто, по словам одного французского философа, не 
является по своей природе политическим и все им может стать».  


Существует множество толкований и определений политики, укажем на 
некоторые наиболее распространенные подходы к пониманию ее сущности: 


1. Политика представляет собой систему отношений, участниками 
которых являются отдельные индивиды и их группы.  


2. Отношения между участниками политического процесса 
разворачиваются в соответствии с устойчивыми правилами (институтами). 
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3. Целью политических отношений является организация отношений 
солидарности индивидов и групп, действующих в рамках общего 
гражданского коллектива. 


4. Политика выступает как инструмент согласования потребностей и 
регулирования интересов отдельных групп в целях обеспечения целостности 
общественного организма. 
Условия политики:  


• плюрализм идей и взглядов 
• многополярный способ организации власти 
• приоритет консенсуальных методов разрешения конфликта над 


силовыми 
• открытый характер политического процесса 


Функции политики: 
• Выражение, согласование и реализация властно значимых интересов 
• Рационализация конфликтов 
• Распределение ценностей и благ с учетом групповых приоритетов 
• Проектирование развития и управление общественными процессами 
• Интеграция общества 
• Политическая социализация 
• Обеспечение коммуникации 


 


III. Важнейшим элементом политики является власть. Она является 
первоосновой, сущностью политики. Немецкий социолог Макс Вебер в конце 
XIX в. дал определение политики как «стремления к участию во власти или 
оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, 
будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе 
включает». В середине ХХ в. сходное определение политики предложил 
Роберт Даль: «Политика является продолжительной по времени системе 
человеческих отношений, в которые оказываются вовлечены власть или 
господство». 


Соответственно, Вебер дал определение власти как «любой возможности 
проводить собственную волю даже вопреки сопротивлению, вне зависимости 
от того, на чем такая возможность основана». Даль также предложил 
определение власти, которое хотя и звучит непривычно для уха, однако 
широко принимается и применяется политологами для анализа конкретных 
ситуаций: «А располагает властью над В тогда, когда А является причиной 
определенного поведения В при условии, что без воздействия со стороны А 
тот вел бы себя иначе».  


В веберовском определении власти важную роль играет элемент 
признания и добровольности подчинения приказу подвластного. Сущность 
политической власти состоит в том, что тому, кто отдает приказ, не нужно 
постоянно подкреплять его какими-то дополнительными ресурсами. 
Подчинение обеспечивается лишь простым усилием воли того, кто имеет 
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право отдавать приказ. Этот компонент политической власти Вебер 
обозначает как «господство». Оно возникает тогда, когда власть 
институциализируется, превращается в устойчивые отношения, когда в 
политической организации, – будь то государство или политическая партия, 
или профсоюз, – устанавливаются позиции, занятие которых позволяет 
принимать решения, приказывать, разрешать или запрещать. Многие 
политологи, особенно европейские, вслед за Вебером считают категорию 
господства центральной, базовой дли понимания политики. 


Основанием для господства в веберовской концепции власти, в свою 
очередь, является легитимность. Легитимность – есть принятие населением 
власти, признание ее права управлять и согласие подчиняться. Легитимность 
власти связана с наличием у нее авторитета и законности. Сам термин 
«легитимность» иногда переводят с французского как «законность», однако 
такой перевод не совсем точен, ибо законность, понимаемая как действие 
через закон и в соответствии с ним, может быть присуща и нелегитимной 
власти.  


В зависимости от мотивов подчинения Вебер выделил три главных типа 
легитимности:  


1) Традиционная легитимность обретается благодаря преемственности 
обычаев, привычке повиноваться и вере в непоколебимость издревле 
существующих порядков. Такой тип политического господства характерен 
для традиционных монархий. 


2) Харизматическая легитимность основана на вере в исключительные 
качества, т.е. «харизму» руководителя. Харизматический способ 
легитимации часто наблюдается в периоды революционных перемен, когда 
новая власть не может опереться на авторитет традиций или же 
демократически выраженной воли большинства. Обычно при этом 
культивируется величие самой личности вождя, авторитет которого освящает 
институты власти. 


3) Рационально-правовая легитимность, источником которой являются 
признаваемые всеми правила. В условиях рационально-правовой 
легитимности люди подчиняются решениям правительства, 
сформированного в соответствии с формальными процедурами. Здесь 
подчиняются не личности руководителя, а законам, избираются и в рамках 
которых действуют представители власти. 


 


IV. Как и многие другие, понятие «политическая система» пришло в 
политологию из социологии. В работах социологов второй половины XIX – 
начала XX вв. присутствует ряд ключевых для системной теории понятий, 
как «институт», «функция», «управление» и т.д. Однако концептуальные 
очертания понятие политическая система обретает только после II мировой 
войны в работах Дэвида Истона и Габриэля Алмонда.  


Системный подход представляет собой такое видение политического 
процесса, при котором, во-первых, политика рассматривается как некая 
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целостность, обладающая определенной структурой, а во-вторых, все 
происходящее в политике осмысливается с точки зрения функциональных 
закономерностей политической системы. Политический процесс при этом 
описывается в системных категориях и понятиях. 


Элементы политической системы: 
а) Правительство – оно осуществляет ключевые функции, связанные с 


распределением имеющихся ресурсов, принятием важнейших решений и 
использованием легитимного принуждения для их практической реализации.  


б) Политические организации, партии, группы интересов, ассоциации. 
Не обладают принудительной властью, лишь в той степени, в которой они 
контролируют правительство.  


в) СМИ, коммунальные общины, университеты, фонды, фирмы, семьи, 
которые влияют на политические установки и на государственный курс. 


 
1) Модель политической системы Д. Истона («Политическая 


система», 1953; «Системный анализ политической жизни», 1965). Концепция 
Д. Истона представляет политическую систему как процесс передачи 
информации, воздействующей на принятие решения. В поле зрения 
исследователя попадают институты, ответственные за накопление и передачу 
информации.  
Категории описания:  


• политическая система – институты, имеющие право принятия решения  


• окружающая среда – неполитические институты, взаимодействующие с 
политической системой  


• преобразование – реакция системы на воздействие среды  


• обратная связь – воздействие системы на среду 


Воздействие окружающей среды на систему имеет четыре фазы: 
 а) Вход - воздействие внешней социальной среды на политическую 
систему в форме требований и поддержки;  
 б) Преобразование входящих импульсов в политические решения; 
 г) Выход - принятие решений и их практическая реализация в 
действиях; 
 д) Обратная связь - механизм, посредством которого результаты 
деятельности правительства влияют на внешнюю среду и характер новых 
требований на входе.  
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2) Модель политической системы Г. Алмонда («Сравнительные 
политические системы», 1956; «Сравнительная политика сегодня», 1996). 
Модель политической системы Г. Алмонда весьма схожа с моделью Д. 
Истона, но помимо «входа» и «выхода» предполагает также дополнительный 
уровень «процесса». 
а) Функции системы (действуют на входе): 


• социализация,  
• рекрутирование   
• коммуникация 


б) Функции процесса (действуют между входом и выходом):  
• артикуляция (выражение) интересов,  
• агрегирование (согласование) интересов,  
• определение политического курса 
• осуществление политического курса 
• вынесение судебных решений. 


в) Функции политического курса (действуют на выходе):  
• извлечение ресурсов 
• распределение ресурсов 
• регулирование процессов 
• производство символов 


 


V. Основные структуры (институты) власти имеются практически во 
всех современных политических системах. Однако, с точки зрения Алмонда, 
в разных политических системах похожие структурные элементы могут 
выполнять совершенно разные функции, могут быть по-разному 
организованы и по-разному работать. I. Предложенная им типология 
политических систем включала следующие разновидности: 
1) гомогенная (англо-саксонская), для которой характерны следующие 
элементы: 


• индивидуализм и прагматизм 
• рационализм и светский характер культуры  
• культурный плюрализм 
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• консенсус на базе общих ценностей 
• единые правила политической игры 


2) фрагментированная  (Западная Европа), для которой характерны: 
• множество субкультур 
• часто расходящиеся ценности 
• политическая нестабильность 
• отсутствие согласия относительно правил игры 
• приоритет внутригрупповой лояльности перед общегосударственной 


3) доиндустриальная смешанная (Индия), для которой характерны: 
• эрозия традиционных норм 
• сосуществование традиционных и вестернизированных институтов 
• приоритет внутригрупповой лояльности перед общегосударственной 
• политическая неустойчивость 
• харизматическая политическая культура 


4) тоталитарная (СССР), для которой характерны: 
• монополизм и монолитность власти 
• контроль центра над коммуникациями  
• отсутствие плюрализма 


Впоследствии Г. Алмонд совместно с Б. Пауэллом предложил новую, 
более сложную классификацию: 
1) индустриально-демократические для которой характерны: 


• рыночная экономика  
• политическая демократия  
• развитое гражданское общество  
• социальное государство  
• высокий уровень и качество жизни населения 
• гомогенная культура 


В составе индустриально-демократических систем выделяются 2 подтипа: 
а) консервативный (Великобритания, США) 


• ориентация на свободный рынок 
• стимулирование частных накоплений 
• оптимизация управленческих расходов 
• значительное социальное расслоение общества 


б) социал-демократический (Швеция, Германия) 
• государственное регулирование экономики 
• масштабные социальные программы 
• низкий уровень социальной напряженности 
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2) индустриально-авторитарные для которой характерны: 
• неустойчивый характер развития экономики  
• ограничение демократических процедур 
• раскол элит и фрагментация общества 
• социальная поляризация населения  
• гетерогенная культура 


В составе индустриально-демократических систем также выделяются 2 
подтипа: 


а) авторитарные консервативные :  
• отсутствие политической оппозиции 
• свобода частного предпринимательства 
• стимулирование экономического роста  
• значительное социальное расслоение общества 


б) авторитарные радикальные 
• командные методы управления экономикой 
• репрессивная политика 
• высокий уровень конфликта 


3) частично индустриальные системы, в составе которых выделяются 
разновидности: 


• неотрадиционалистские (Саудовская Аравия) 
• системы личной власти (Африка) 
• клерикально-мобилизационные (Иран, Судан) 
• технократические репрессивные системы (Индонезия, и Южная 


Африка) 
• технократические дистрибутивные системы (Южная Корея) 
• технократические мобилизационные системы (Куба и Китай) 


4) доиндустриальные системы 
Существуют и другие классификации политических систем.  
 


VI. Наряду с понятием «политическая система» в научной и 
публицистической литературе, а также СМИ используется понятие 
«политический режим». Показательно, что классик современной 
политической науки М. Дюверже сначала пользовался понятием 
«политический режим», а затем – «политическая система» с одинаковым 
значением.  


Другие авторы стремятся различать оба этих понятия. Одно из 
наиболее известных определений принадлежит Г. О’Доннеллу и Ф. 
Шмиттеру. «Политический режим – это вся совокупность явных и неявных 
моделей, определяющих формы и каналы доступа к важнейшим 
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управленческим позициям, а также доступные субъектам стратегии борьбы 
за него». В этом смысле политический режим представляет собой 
функциональный компонент политической системы и включает в себя 
методы, способы, направление развития политических отношений.  


Понятие политического режима включает в себя ряд основных 
критериев: 


• характер политического лидерства; 
• механизм формирования власти; 
• роль политических партий; 
• соотношение между законодательной и исполнителей ной властью; 
• роль и значение негосударственных организаций и структур; 
• роль идеологии в жизни общества; 
• положение средств массовой информации; 
• роль и значение органов подавления; 
• тип политического поведения. 


 
Наиболее распространенной является классификация, делящая все 


режимы на:  
• тоталитарные; 
• авторитарные;  
• демократические. 


 
1) Тоталитаризм (от латинского «totalis» – весь, целый, полный) – 


впервые введен в политический лексикон Муссолини в 1925 г. Этот 
политический режим осуществляет абсолютный контроль над всеми 
областями общественной жизни. К. Фридрих и З. Бжезинский перечислили 
следующие признаки тоталитарных режимов:  


• господство официальной идеологии в духовной сфере; 
• однопартийный режим и недопущение оппозиции; 
• сращивание партийного и государственного аппарата; 
• централизация управления экономической деятельностью 
• партийный контроль над СМИ и жесткая цензура 
• существование государственного контроля за поведением индивидов  
• система террора и насилия как средства осуществления власти. 


Внутреннюю сущность этого режима очень образин охарактеризовал 
американский политолог Р. Даниэльс: «Ни одна мысль, ни один человек не 
свободны от контроля государства и его органов, ничто не свободно от опеки 
стоящей у власти партии». 


Как свидетельствует практика, тоталитарные режимы чаще всего 
возникают в условиях глубокого кризиса, характерного для всех сфер 
жизнедеятельности общества, нарастающей политической и экономической 
нестабильности в обществе, иногда – для решения жизненно важной для 
государства стратегической задачи. Именно в таких условиях формируются 







14 
 


важнейшие разновидности тоталитаризма: коммунистический тоталитаризм, 
фашизм, национал-социализм. 
 


2) Авторитарный режим (от лат. auсtoritas – власть, влияние) – это 
политический режим, установленный или навязанный такой формой власти, 
которая сконцентрирована в руках единоличного правителя или правящей 
группировки, и снижает роль других, прежде всего, представительных 
институтов. 


Характерными чертами авторитарных режимов являются: 
• сосредоточение реальной власти в руках одного человека или 


небольшого круга лиц; 
• невыборный характер власти, ее неподконтрольность гражданам; 
• неограниченный характер властных полномочий, далеко выходящих за 


рамки, определенные для них законом 
• ограничение или недопущение политической оппозиции и 


конкуренции; 
• ущемление и ограничение политических прав и свобод граждан; 
• использование террористических методов борьбы с противниками 


режима. 
Важнейшее отличие тоталитарных от авторитарных политических 


порядков заключается в интерпретации политики. Тоталитарные режимы 
предельно политизируют общественные отношения. Все, что происходит 
между гражданами, автоматически приобретает политический смысл и 
значение. Области, свободной от политики и от контроля власти, вовсе не 
остается. Авторитарные режимы, наоборот, деполитизируют общество. 
Политика объявляется сферой монополизированной государством. Доступ в 
политику не связанным с государством группам и ассоциациям запрещен. 


Среди множества авторитарных порядков можно выделить следующие 
основные типы: 


• Партийные режимы существуют в условиях монополии на власть 
осуществляемой какой-либо партией или политической группировкой. 
Обычно такие режимы устанавливаются в результате революций, но иногда 
могут представлять собой результат эволюции политической системы. 


• Корпоративные режимы складываются в результате монополизации 
власти бюрократическими или теневыми олигархическими группировками. 
Государство становится прибежищем сил, которые используют прерогативы 
официальный органов для защиты своих узкогрупповых интересов. В 
условиях фактического отсутствия контроля за действиями государства 
происходит сращивание власти и собственности. 


• Военные режимы, как правило, возникают в результате переворотов. 
Политические порядки установленные пришедшими к власти военными 
отличаются репрессивностью, подавлением значительной части 
политических и гражданских свобод, широким распространением коррупции 
и внутренней нестабильностью.  
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• Популистские режимы, для которых характерна мобилизация масс, 
ориентированных на поддержку общенационального лидера и этатистские 
настроения.  


Авторитаризм иногда определяют как способ правления с ограниченным 
плюрализмом. Он вполне совместим с экономическим, социальным, 
культурным, религиозным плюрализмом. Его воздействие на общественное 
развитие имеет как слабые, так и сильные стороны. К числу слабых 
относится полная зависимость политики от позиции главы государства или 
группы высших руководителей, отсутствие у граждан возможностей 
предотвращения политических авантюр или произвола, ограниченность 
институтов артикуляции, политического выражения общественных 
интересов.  


В то же время авторитарная политическая система имеет и достоинства, 
которые особенно ощутимы в экстремальных ситуациях. Авторитарная 
власть обладает высокой способностью обеспечивать политическую 
стабильность и общественный порядок, мобилизовывать общественные 
ресурсы на решение определенных задач, преодолевать сопротивление 
политических противников. Все это делает ее достаточно эффективным 
средством проведения радикальных общественных реформ.  
 


3) Демократический режим (demokratia – др. греч. власть народа) – это 
политический режим, при котором народ является источником власти; это 
«правление народа, избранное народом и для народа» (Линкольн). От других 
форм правления демократию отличает наличие механизма ответственности 
власти перед народом. Как утверждают Ф. Шмиттер и Т. Л. Карл, демократия 
является «системой управления, при которой власти ответственны перед 
гражданами за свои действия в общественной сфере, а граждане реализуют 
свои интересы в политике через конкуренцию и взаимодействие их 
избранных представителей». 


Демократия характеризуется следующими основными признаками: 
обеспечение равного прав всех граждан на участие в политике.  


• периодическая выборность основных органов власти. 
• идейный плюрализм и конкуренция мнений  
• многопартийная система 
• развитые институты гражданского общества 
• правовое государство 


Любые демократические государства базируются на этих 
фундаментальных признаках. В то же время современные, основанные на 
ценностях либерализма, демократии дополняют их принципами прав 
человека, их приоритета над правами государства, ограничении власти 
большинства, уважении права меньшинства иметь свое мнение и отстаивать 
его, верховенство закона и т.д. 
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Модуль 2. Политические институты в Республике Беларусь и 
современном мире 


 
1. Государство в политической системе: структура и функции  
2. Формы государственного правления: монархия и республика 
3. Территориальная организация государственной власти 
4. Институты государственной власти 
5. Представительные и законодательные институты РБ 
6. Исполнительная власть в РБ 
7. Судебная власть в РБ 


 


I. Центральным институтом политической системы является государство. 
Этот термин обычно употребляется в двух значениях.  


В первом случае государство понимается как общность людей, 
организуемая и представляемая органом высшей власти. Оно тождественно 
нации или политически организованному народу. В этом значении говорят, 
например, о российском, американском, немецком государстве, имея в виду 
все представляемое им общество.  


Во втором случае государство понимается как организация, система 
институтов и учреждений, обладающих верховной властью на определенной 
территории. Оно существует наряду с другими политическими 
организациями: партиями, профсоюзами, органами местного самоуправления 
и т.д. 


Существует ряд теорий, объясняющих природу и пути возникновения 
государства. 


1. «Теория общественного договора» считает государство результатом 
соглашения всех членов общества и делегирования полномочий. 
Принудительная власть, единственным распорядителем которой является 
государство, осуществляется в общих интересах, поскольку поддерживает 
порядок и законность (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 


2. С точки зрения марксизма, государство появилось в результате 
общественного разделения труда, возникновения частной собственности, 
классов и эксплуатации. В силу этого оно является машиной подавления в 
руках господствующего класса (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин). 


3. «Теория завоевания» считает государство результатом подчинения 
одних народов другими и необходимости организации управления 
покоренными территориями (Л. Гумплович, Гизо, Тьерри). 


4. Исторически становление современной государственности в Европе 
осуществлялось в эпоху Нового времени XVI – XIX вв. Главными 
составляющими этого процесса были: 
• Подчинение земельной аристократии и усиление централизации 
• Создание единых вооруженных сил под командованием монарха 
• Рост чиновничества, занятого сбором налогов и управлением 
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• Унификация системы права. 
 
Общими для государства являются следующие признаки: 


1. Территория, очерченная границами государства. Принцип 
территориальности при организации общества сменил племенной и 
религиозный принципы, характерные для обществ древности. 
2. Суверенитет, т.е. верховная власть в границах определенной 
территории. Принцип суверенитета государственной власти воплощается в ее 
праве издавать законы, обязательные для исполнения всего населения.  
3. Наличие специализированных институтов управления. Этот признак 
отличает современное государство от политических организаций древности, 
основанных на принципах самоуправления. 
4. Правопорядок – государство действует в рамках установленных им нор 
права и оказывается им ограниченным. 
5. Гражданство – правовой союз лиц, проживающих на контролируемой 
государством территории. Государство посредством норм права организует 
общество и выступает как единственный его представитель. 
6. Монополия на легальное применение силы от имени общества и в его 
интересах. Для выполнения функций принуждения существуют специальные 
органы: армия, полиция, службы безопасности, суд, прокуратура.  
7. Право на взимание налогов и сборов с населения, необходимых для 
материального обеспечения государственной политики и содержания 
служащих. 


 
В рамках политической системы государство выполняет ряд функций. 


Общепринятым является деление функций государства на внутренние и 
внешние.  


К внутренним функциям относятся: 
• Экономическая – включает извлечение государством денег, товаров, 


людей и услуг из внешней среды и их распределение в соответствие с 
общественными потребностями. 


• Социальная – государство создает и поддерживает институты 
социального обеспечения населения. 


• Поддержание законности и правопорядка – государство гарантирует 
элементарный порядок в обществе, а также защищает от дестабилизации 
и потрясений основы общественного строя. 


• Символическая функция – при помощи символической политики 
государство обеспечивает политическую социализацию граждан и 
вовлекает массы в политический процесс. 
Внешние функции государства составляют: 


• Обеспечение безопасности существования государства на 
международной арене. 


• Развитие отношений сотрудничества с другими государствами 
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• Для осуществления указанных функций государство формирует 
комплекс специальных органов и учреждений, составляющих структуру 
государства.  
Список выполняемых государством функций можно продолжить. Для их 


осуществления государство формирует комплекс специальных органов и 
учреждений, составляющих его структуру. 


 


II. Под формой государственного правления понимается организация 
верховной власти и порядок ее образования. По этому признаку традиционно 
выделяются две главных формы: монархия и республика.  


Термин монархия происходит от греческого слова со значением 
«власть одного». Монархия представляет собой такую форму 
государственного правления, при которой власть сосредоточена в руках 
единоличного главы государства. Монархии присущи следующие элементы: 
• Пожизненное правление 
• Наследственный порядок преемственности верховной власти 
• Отсутствие принципа юридической ответственности монарха  


Исторически сложилось несколько разновидностей монархической 
формы правления:  
• Абсолютная, при которой монарх правит единолично, не опираясь на 


поддержку традиционных представительских институтов.  
• Парламентская или ограниченная монархия, когда решения монарха 


подлежат утверждению депутатов представительных учреждений. 
Термин республика происходит от латинского res publica – «общее 


дело». Республика представляет собой такую форму государственного 
правления, при которой высшие органы государственной власти либо 
избираются народом, либо формируются общенациональными 
представительными учреждениями.  


Республиканскому правлению присущи следующие элементы: 
• Коллегиальный характер органов высшей власти. 
• Выборный характер основных должностей, полномочия которых 


определены законом, а срок занятия ограничен по времени. 
• Делегативный характер полномочий власти, которые вручаются ей и 


отнимаются обратно в процессе народного волеизъявления. 
• Юридическая ответственность главы государства. 


 
Типология республиканских форм правления предполагает выделение 


парламентских, президентских и полупрезидентских, или смешанных 
республик. В основании этой классификации лежит форма отношений 
исполнительной и законодательной ветвей власти. Верховенство одной из 
этих ветвей власти определяется принадлежащими ей полномочиями по 
формированию правительства.  


Парламентская система характеризуется следующими чертами: 







19 
 


• Разделение эффективного и церемониального правления. 
• Правительство формируется парламентским большинством. 
• Парламент имеет возможность распустить правительство. 


Большинство европейских государств являются парламентскими 
республиками. Классической моделью парламентской республики является 
существующая в Великобритании Вестминстерская система.  


Президентскому типу республики присущи следующие элементы: 
• Наличие поста президента, избираемого всеобщим голосованием 


граждан. 
• Президентское право формировать правительство и руководить его 


деятельностью. 
• Значительные законодательные полномочия президента. 
• Фиксированный характер и независимость срока нахождения 


парламента и президента у власти.  
У президентской республики есть свои достоинства и недостатки. К 


числу преимуществ этой формы правления относятся: 
• Замена непопулярного президента его оппонентом позволяет 


радикально обновить политический курс. При парламентском способе 
правления такого обновления как правило не происходит. 


• Всенародные выборы президента повышают демократическую 
легитимность политической системы, ибо за президента голосует 
большинство населения. 


• Наличие поста президента содействует реализации принципа разделения 
властей. 


К числу недостатков президентской системы правления относятся: 
• Негибкость срока пребывания у власти, фактическая невозможность 


отстранения президента от должности после начала отправления 
полномочий.  


• Потенциальная конфликтность отношений президента и парламента по 
причине двойной демократической легитимности. 


В демократических обществах отношения между президентом и 
парламентом строятся на основе системы сдержек, противовесов и 
взаимозависимости. Президент обычно обладает правом вето на решения 
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 политический консенсус. 
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III. Формы национально-территориального устройства характеризуют 
внутреннюю организацию государства, существующую формулу 
соотношения властных полномочий центральных и региональных органов 
власти.  


Исторически сложились три основные формы территориального 
устройства государства: 
• унитарная  
• федеративная  
• конфедеративная 


1. Унитарное государство подразделяется на административно–
территориальные единицы, имеющие равно одинаковый статус. Для 
унитарного государства характерны: 
• единая конституция 
• единая система органов государственной власти 
• единый общегосударственный государственный бюджет 
• единая финансовая, налоговая и судебная системы. 


В зависимости от степени централизации органов власти унитарные 
государства делятся на централизованные и децентрализованные. Еще одной 
разновидностью унитарного государственного устройства являются системы, 
включавшие в свой состав автономные территории. Примером 
территориального устройства унитарного типа является Беларусь, Франция, 
Италия и множество других государств.  


2. Федерация представляет собой союз государственных образований, 
самостоятельных в пределах распределенных между ними и 
общефедеральным центром властных полномочий.  


Для федераций характерны: 
• Региональное самоуправление  
• Широкая самостоятельность субъектов в налоговой и судебной отраслях  
• Признание приоритета федеральных законов над региональными 
• Двухпалатная структура парламента. 


Типология форм федеративного устройства включает федерации 
симметричного и ассиметричного типа. В первых все земли располагают 
равными правами, во вторых они делятся на категории, каждой из которой 
отводится собственный объем самостоятельности полномочий. Считается, 
что симметричные федерации отличаются большей стабильностью по 
сравнению с асимметричными. Примерами федераций являются Германия, 
Россия, США. 


3. Конфедерация – союз суверенных государств, который создается для 
осуществления конкретных совместных целей  


Для конфедераций характерны: 
• Слабость центральных институтов управления 
• Отсутствие единой конституции, правовой и налоговой системы  
• Отсутствие общего бюджета 
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IV. Для осуществления своих функций в рамках политической системы 
государство формирует комплекс специальных органов и учреждений, 
составляющих его структуру. Минимальный набор институтов включает 
следующие: 
• Представительные институты, которые в свою очередь, делятся на: 


 Высшие (парламент) 
 Местные (советы депутатов) 


• Органы государственного управления, которые также делятся на: 
 Высшие (правительство) 
 Центральные (министерства) 
 Местные (исполкомы) 


• Судебная власть и прокуратура 
• Армия и охрана правопорядка 


Представительная функция государства реализуется прежде всего 
парламентом. Парламент – это избираемый населением высший 
законодательный и представительный орган государственной власти. 
Представительный означает, что в этом органе заседают представители 
народа – депутаты. Законодательный означает их действия – принятие 
законов. 


В политической системе парламент выполняет ряд функций:  
1) Легитимация политического режима. Общенациональный принцип 


комплектования парламента делают этот институт по определению наиболее 
демократичным органом государственной власти. В демократичных режимах 
парламент зачастую выступает в качестве источника власти и делегирования 
полномочий. При авторитарных режимах реальное значение парламента 
оказывается ограничено, но при этом депутаты сохраняют свой авторитет и 
большую часть внешних привилегий.  


2) Представительство общественных интересов. Депутат попадает в 
парламент как представитель избравшего его населения, как всего 
гражданства в целом, так и отдельных групп граждан.  


Существует три основные модели взаимодействия избирателей и их 
представителей в парламенте:  
• модель императивного мандата – депутат лишен свободы действий и 
выступает в качестве выразителя воли своих избирателей. В случае 
нарушения этого принципа избиратели имеют право потребовать отзыва 
депутата. Данная модель была достаточно широко распространена в 
прошлом, когда парламент играл лишь декоративную роль, но сегодня уже 
не встречается. 
• модель партийного императива – депутат лишен свободы действий и 
вынужден соблюдать нормы партийной дисциплины. Выходя из данной 
партии, или будучи исключен из нее по серьезным основаниям, он 
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утрачивает правовую основу для дальнейшего нахождения в составе 
парламента. 
• модель автономного мандата – депутат действует самостоятельно. 
Такой подход к представительству существенно расширяет автономию 
парламентов и позволяет им играть роль скорее лидеров общественного 
мнения, чем его пассивных отражателей. 


3) Рекрутирование и социализация элиты. Прохождение в парламент для 
политика означает признание определенного статуса, а также реальные 
карьерные возможности в любой из ветвей власти. 


4) Воздействие на исполнительную власть и контроль над ней. Для 
реализации контрольной функции парламент обладает следующими 
возможностями: 
• обсуждение деятельности правительства 
• контроль посредством парламентских комитетов и комиссий 
• специализированные парламентские запросы 
• объявление правительству вотума недоверия. 
 


Парламенты – это сложные организации, являющиеся, с одной стороны, 
аренами политической жизни либеральных демократий, с другой стороны – 
рабочими коллегиями, выполняющими ряд организационно-технических 
задач. Существует четыре модели согласования полномочий между 
законодательной и представительной властью с одной стороны и 
исполнительной с другой. Критерием заложенным в основании этой 
классификации является механизм формирования правительства и право 
парламентского контроля за его деятельностью. 


1) Вестминстерская модель – парламент формирует кабинет министров, 
принимает его отчет и может отправить правительство в отставку 
посредством вынесения ему вотума недоверия. Классическая модель такого 
парламента – Великобритания. Она также существует в Нидерландах, 
Германии, Австрии, Болгарии и др. 


2) Президентская модель – парламент не обладает правом вотума 
недоверия, а правительство не обладает правом роспуска парламента. 
Классическая модель такого парламента существует в США. 


3) Смешанная модель – парламент наделен правом вынесения 
правительству вотума недоверия, который подлежит утверждению главой 
государства. Глава государства здесь также наделен правом роспуска 
парламента. Классическим примером такой модели является Франция. К ней 
также тяготеют страны СНГ. 


4) Декоративные парламенты, наделенные лишь законосовещательными 
функциями. Иногда они избираются гражданами, иногда назначаются 
монархами. Такие консультативные парламенты предусмотрены 
конституциями ряда исламских стран (Объединенные Арабские Эмираты, 
Кувейт, Бахрейн). 
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Внутренняя структура парламента состоит из одной или двух палат, 
постоянно действующих комитетов и временных комиссий. В 1996 г. из 
существовавших на тот момент 178 парламентов 120 были однопалатными и 
58 двухпалатными. 


Большинство двухпалатных парламентов соответствует федеративному 
устройству государства. Нижняя палата парламента избирается прямым, 
равным и тайным голосованием на основе всеобщего избирательного права. 
Верхняя палата, во-первых, может избираться прямым голосованием по той 
же формуле, что и нижняя. Во-вторых, она может избираться голосованием 
особой категории избирателей выделенной по территориальному, 
этнокультурному или профессиональному критерию. Наконец, депутаты 
верхней палаты парламента могут полностью или частично назначаться 
главой государства или избираться нижней палатой. 


Парламентские комиссии или комитеты – это специализированные 
органы, образованные из депутатов, целью которых является 
подготовительная работа по созданию и оценке законопроектов, а также для 
контроля за выполнением законов или для контроля за деятельностью 
исполнительной власти. Постоянные комиссии обычно образуются на базе 
партийных фракций. Партии, которые имеют большинство в парламенте, 
имеют большинство и в комиссиях.  


Парламентские комиссии играют исключительно важную роль в работе 
парламента. Они обсуждают законопроекты, без соответствующего 
заключения комиссии законопроект не может быть поставлен на 
голосование. Во многих стран заключение комиссий является окончательным 
и обжалованию не подлежит. Например, американцы называют свои 
комитеты палат «кладбищем законопроектов», поскольку чуть ли не 90 % 
законопроектов там отклоняются, так и не доходя до голосования. 
 


V. Национальное собрание РБ представляет собой двухпалатный парламент. 
Нижняя палата – Палата представителей – состоит из 110 депутатов, которые 
избираются всеобщим прямым, тайным голосованием. Верхняя палата – 
Совет республики – включает 64 депутата, которые избираются 
выборщиками и назначаются Президентом. Срок полномочий 
Национального собрания РБ 4 года. 


К числу полномочий Национального собрания относятся:  
1) Право определять совместно с правительством основные направления 
внутренней и внешней политики 


• принимать решение об одобрении или неодобрении программы 
действий вновь образованного правительства; 
• назначать выборы (референдумы) и контролировать их 
проведение.  


2) Полномочия, связанные с формированием органов исполнительной власти 
и осуществления контроля за их деятельностью 
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• назначать выборы президента, парламента и органов местного 
самоуправления, а также национальные референдумы;  
• по предложению правительства образовывать или упразднять 
министерства и другие государственные учреждения; 
• принимать отставку президента в случае сложения им 
полномочий, а также отстранять от обязанностей в порядке процесса 
импичмента в случае нарушения им Конституции и законов РБ. 
• принимать решение о выражении недоверия главе правительства 
с одновременным избранием нового главы правительства; 
• принимать решение о выражении недоверия отдельным членам 
правительства; 
• освобождать председателя и членов Центральной комиссии по 
выборам и проведению национальных референдумов; 
• освобождать председателя и членов Счетной (Контрольной) 
палаты. 


3) Полномочия, связанные с формированием судебной власти и 
обеспечением ее независимости: 


• избирать на определенный срок судей Конституционного суда 
РБ, судей Верховного суда РБ, судей Высшего хозяйственного суда, 
генерального прокурора, председателя и членов правления 
Национального банка РБ. 


4) Полномочия в сфере финансов  
• право утверждать государственный бюджет и принимать от 
правительства отчет об его исполнении; 
• право устанавливать государственные налоги и сборы, 
осуществлять контроль над эмиссией;  


5) Полномочия законодательного характера 
• принимать законы и постановления и осуществлять контроль за 
их исполнением. 
• ратифицировать и денонсировать международные договоры 
Республики Беларусь. 


 
Важнейшим правом Национального собрания являются его 


законодательные полномочия. Существуют четыре основные стадии 
законодательного процесса: 
• законодательная инициатива 
• обсуждение законопроекта 
• принятие законопроекта 
• утверждение закона. 
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1) Законодательная инициатива - это право государства или частного 
лица внести в парламент проект закона для его всестороннего рассмотрения 
и принятия окончательного решения. В белорусском законодательстве 
правом законодательной инициативы наделены: 
• депутаты парламента 
• правительство 
• Президент   
• партии и общественные объединения в составе не менее 50 тысяч 
человек. 


2) Обсуждение законопроекта как правило проходит через несколько 
этапов, которые называются чтениями. Первое чтение в зале заседаний 
представляет собой принятие законопроекта к рассмотрению. После этого 
законопроект передается в парламентские комитеты и комиссии. Последние 
работают в закрытом порядке и свое мнение высказывают в виде 
письменного заключения. Комитеты имеют право вносить поправки в 
законопроекты. Они также могут возвращать законопроекты их авторам для 
уточнений и на доработку. 


3) Завершив чтения в комиссиях, законопроект вновь возвращается для 
обсуждения в парламент. Депутаты могут вносить поправки и дополнения, а 
также вновь вернуть законопроект для дополнительного изучения комиссией. 
Если судьба законопроекта складывается благополучно, то большинство 
депутатов голосуют за то, что проект доведен до нужной кондиции, и его 
ставят на голосование. Законопроект считается принятым, если за него 
проголосовало большинство депутатов.  


4) Последняя стадия законодательного процесса связана с подписанием 
законопроекта главой государства и вступлением его в действие. В случае 
необходимости президент может вернуть закон на доработку, использовав 
свое право вето. Тогда проект вновь возвращается в комиссию и заново 
проходит всю процедуру принятия. В случае, если закон принимается также 
и во втором чтении, президент обязан его подписать в течение 10 дней с 
момента поступления. В противном случае закон вступает в действие 
автоматически. 
Законопроект становится законом с подписью Президента. Эта операция 
называется промульгация. 
 


Правительство – это государственный коллегиальный орган, 
осуществляющий текущее руководство внутренней и внешней политикой 
государства. Правительство определяет приоритеты развития общества и 
государства, координирует различные направления властной деятельности, 
управляет всевозможными отраслями. Решение конкретных задач 
управления служит реализации пяти функций исполнительной власти. 
• правительство определяет приоритетные направления политики 


государства 
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• правительство следит за претворением намеченной политической линии 
в жизнь и осуществляет текущее управление 


• правительства мобилизует массы и правящую элиту в поддержку 
проводимой им политики. 


• правительство осуществляет церемониальное руководство, выступая как 
символ единства нации на внутри, и особенно, на внешнеполитической 
арене. 


• правительство осуществляет руководство в кризисной ситуации. 
Порядок формирования правительства определяется формой 


государственного правления. Выделяются парламентская и 
внепарламентская модели. 


Парламентский способ образования правительства соответствует 
Вестминстерской системе парламентской республики. Глава правительства 
одновременно является главой крупнейшей парламентской фракции. Это 
значительно увеличивает его возможности оказывать влияние на 
законодательный процесс. 


В президентских республиках глава государства возглавляет 
исполнительную власть. Президент или сам осуществляет функции главы 
исполнительной власти или назначает технического главу правительства. 
При этом президент единолично назначает и увольняет членов кабинета или 
все правительство целиком. 


 


VI. Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет Совет 
министров РБ. В его состав входит премьер-министр, четыре его 
заместителя, 33 министра и руководителя иных центральных 
государственных органов. К этому числу следует прибавить еще 9 глав 
государственных комитетов. Таким образом, общая численность 
правительства составляет 47 человек. 


Работой правительства руководит премьер-министр, который 
назначается президентом с согласия Палаты представителей. Премьер-
министр не принимает участия в формировании правительства или в 
изменениях его состава. Эти полномочия относятся к прерогативам 
Президента. Премьер является технической должностью, чьей функцией 
является непосредственное руководство деятельностью правительства.  
Полномочия правительства: 
• разработка основных направлений внутренней и внешней политики и 


принятие мер по их реализации 
• разработка республиканского бюджета и отчет о его исполнении 
• принятие мер по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов 


государства, национальной безопасности и обороноспособности, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью 


• организация управления государственной собственностью. 
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Важнейшие полномочия исполнительной власти группируются по 
четырем сферам: 
- полномочия в сфере политического руководства; 
- полномочия в области управления; 
- полномочия в сфере законодательства; 
- внешнеполитические полномочия. 


 


VII. Специфика судебной власти состоит в том, что ее носителем является 
не какой-либо единственный институт, а вся система судов в целом.  


Судебная власть осуществляет две основные функции:  
• наказание за нарушение государственных предписаний 
• арбитраж в отношениях между гражданами и государством 


К числу общих принципов судопроизводства относятся: 
• независимость суда, которая обеспечивается несменяемостью судий 
• гласность и коллегиальность при рассмотрении большинства дел 
• право на обжалование решений 
• профессионализм судей 


В состав судебной системы РБ входят три института:  
• Конституционный суд  
• Верховный суд  
• Высший хозяйственный суд. 


Правом назначать на должности председателя Конституционного суда, 
председателя и судей Верховного суда, судей Высшего хозяйственного суда, 
а также судей иных судов, обладает Президент РБ. Ему же принадлежит 
право освобождать от должности председателя и судей высших судов. 


Структура Верховного и Высшего хозяйственного суда соответствует 
административно-территориальной структуре власти. Она включает:  
• областные суды и приравненный к ним Минский городской суд  
• районные суды,  
• городские суды 


 


Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и современном 
мире 


 
1. Понятие и разновидности политического процесса.  
2. Общественные организации и политические партии 
3. Типология партийных систем  
4. Избирательные системы и выборы 
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I. Системная модель описания политики предполагает, что политика 
представляет собой непрерывный информационный процесс, в котором 
информационные импульсы непрерывно транслируются от «входа» 
политической системы через функции преобразования к «выходу» и далее, 
через механизмы «обратной связи» вновь ко «входу». В современных 
условиях важнейшим институтом трансляции интересов простых маленьких 
людей к ушам власть придержащих являются общественные объединения. 
 


II. Общественные объединения и движения – это добровольные 
образования, созданные для выражения и представления интересов входящих 
в них лиц. Конкретные разновидности общественных объединений могут 
быть объединены в три различных группы, для каждой из которых 
характерны различные способы воздействия на власть: 


1. Общественные движения, имеющие массовый характер и зачастую 
стихийную природу. Общественным движениям присущи: 
• Отсутствие организационной структуры 
• Широкая социальная база 
• Нестабильность состава  
• Идейная аморфность 


Существуют такие разновидности общественных движений как 
антивоенное, экологическое, женское, рабочее и др. 


2. Общественные организации – это объединения граждан, имеющие 
относительно устойчивую организационную структуру и относительно 
стабильный состав. Для общественных организаций характерны:  
• Устав деятельности 
• Специализированный управленческий аппарат 
• Фиксированное членство и уплата взносов 


Примерами общественных организаций являются профессиональные 
союзы, разнообразные добровольные общества и ассоциации.  


3. Организации прямого влияния при государственных структурах. 
Примером являются группы давления или лобби.   


 
Партия – специализированная, организационно упорядоченная группа, 


объединяющая активных приверженцев тех или иных целей и служащая для 
борьбы за завоевание и использование высшей политической власти.  


Для партий характерны: 
• Наличие идеологической системы ориентации, привлекающей к партии 


внимание широких слоев общества 
• Внутренняя организация и структура, включающая  
• Функции и способы их осуществления.  


 
Габриэль Алмонд выделяет следующие функции, которые в 


политической системе эффективно осуществляют партии: 
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1. Представительство интересов различных социальных групп и слоев 
населения. Партии являются своеобразным каналом коммуникации, 
посредством которого осуществляется обратная связь между государством и 
гражданским обществом. Чем больше политических партий оказывается 
задействовано в процессе коммуникации, тем больше групповых требований 
оказываются представлено перед лицом государственной власти, тем 
эффективнее работает вся политическая система в целом.  


2. Артикуляция и агрегирование социальных интересов. Главная 
задача политических партий состоит в том, чтобы превратить множество 
частных интересов отдельных граждан, социальных слоев, заинтересованных 
групп в совокупный политический интерес путем сведения этих интересов к 
единому знаменателю. 


3. Отбор и рекрутирование политических лидеров и элит. При этом 
речь идет как о партийных элитах, так и о политиках общегосударственного 
масштаба. Партии представляют собой своеобразный трамплин, который 
используют для успешного продвижения во властные структуры те, кто 
делает карьеру публичного политика.  


4. Политическая социализация граждан. В рамках политической 
системы партии осуществляют задачу соединения гражданского общества с 
государством, способствуя преодолению или смягчению конфликтов, 
присущих их отношениям Существование партий укрепляет каналы 
обратной связи государства с обществом.  
Для реализации этих функций партии используют следующие меры: 
• участие в избирательных кампаниях 
• выдвижение своих кандидатов в состав органов власти 
• участие в разработке и подготовке законодательных и других 


нормативных актов 
• запросы в органы власти по темам, имеющим общественный резонанс 
• организация информационных кампаний в СМИ 
• организация массовых акций – митингов, демонстраций, пикетов и др. 


 
Политические партии прошли долгий путь формирования и эволюции. 


М. Вебер предложил следующую классификацию этапов их становления: 
• Аристократические группировки или котерии, объединяющие 


немногочисленных представителей политической элиты 
• Политические клубы, ориентированные на привлечение к активной 


политической деятельности людей, пользующихся влиянием в важных 
сферах общественной жизни 


• Современные массовые партии, обладающие определенной идеологией и 
развитой организационной структурой 
 
Современные политические партии представляют собой сложные и 


подчас широко разветвленные структуры, в состав которых входят: 
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• Специализированный партийный аппарат, т.е. организованную группу 
людей, для которых партийная деятельность является профессией.  


• Фракции, в которых оказываются представлены взгляды объединенных в 
партии различных групп. 


• Группы, на поддержку которых партия опирается в процессе выборов и 
чьи интересы она представляет.  
Современные политические партии значительно отличаются друг от 


друга. В зависимости от организационных структур и характер членства 
выделяют кадровые и массовые партии. 


Кадровые партии: 
• имеют незначительный численный состав 
• образованы, как правило, сверху, на базе различных парламентских 


групп, лобби и объединений государственной бюрократии 
• объединяют в своих рядах профессиональных политиков и элиты 
• имеют нестабильную политическую позицию и систему ориентации 
• отличают свободное членство и известная аморфность партийной 


организации  
Основной структурный элемент кадровых партий представляет собой 


сплоченную авторитетную группу. Кадровые партии ориентируются на 
участие в практической политике. В рамках избирательного процесса их 
задача заключается в обеспечении поддержки кандидата партии 
большинством избирателей.  


Массовые партии: 
• представляют собой централизованные и дисциплинированные 


образования 
• формируются как правило снизу, на основе профсоюзных и других 


общественных движений 
• предполагают наличие уставного членства и уплату членских взносов;  
• имеют четкие политические ориентиры и определенную позицию по 


основным вопросам; 
• проводят активную идеологическую и воспитательную работу среди 


населения 
 
Другие системы классификаций обращают внимание на 


организационную структуру партий. По характеру первичных организаций 
выделяют следующие разновидности:  
• Партии-комитеты - организационно рыхлые ассоциации 


профессиональных политиков. Первичные организации здесь 
отсутствуют. 


• Партии-секции - централизованные партии с разветвленной системой 
регионального представительства, жесткой внутренней дисциплиной и 
широкими горизонтальными связями между фракциями. 
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• Партии-ячейки отличаются еще более жесткой структурой, фракционная 
деятельность в них запрещена, руководство носит строго 
централизованный характер, члены партий обязаны активно участвовать 
в их работе. 


• Партии-милиции имеют военизированную структуру с принципом 
единоначалия.  
В зависимости от идеологической направленности выделяют следующие 


разновидности партий: 
• Левые – сторонники революционных преобразований 
• Правые – приверженцы сохранения существующего порядка 
• Центристы – сторонники идеи консенсуса 


 


III. Партийные системы представляют собой совокупность устойчивых 
связей и отношений партий различного типа друг с другом, а также с 
государством и иными институтами власти. В зависимости от количества 
представленных партий выделяют двухпартийные и многопартийные 
системы. 


Двухпартийная система предполагает наличие в стране двух сильных 
партий, каждая из которых способна к самостоятельному принятию власти и 
ее осуществлению. Когда одна партия побеждает на выборах, другая 
становится в оппозицию, и так периодически они сменяют друг друга у 
власти.  


Существуют следующие разновидности двухпартийной системы: 
• классическая модель двухпартийной системы, где две главные партии 


собирают до 90% голосов избирателей, в связи с чем значение остальных 
партий оказывается ограниченным. Этот вариант  существует в США и 
Великобритании.  


• система «двух с половиной партий», при которой рядом с двумя 
основными партиями появляется третья, менее сильная, но способная 
оказать влияние на исход борьбы за власть. Поддерживая одну из двух 
главных партий, эта третья партия влияет на конечный успех выборов. 
Такие системы существуют в Канаде, Австрии, Австралии. 
Многопартийная система характеризуется наличием в стране нескольких 


политических партий, соревнующихся в борьбе за власть. В многопартийных 
системах доминирует одна партия, служащая стержнем коалиционных 
правительств, либо доминирующая партия отсутствует. Существуют 
следующие разновидности многопартийных систем: 
• партийные системы «поляризованного плюрализма», для которых 


характерно наличие антисистемных партий, выступающих против 
существующего политического порядка, оппозиция центру 
одновременно с левого и правого крыла, поляризация как результат 
значительного идеологического размежевания. 
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• партийные системы «умеренного плюрализма», где борьбу ведут от трех 
до пяти партий, ни одна из которых не в состоянии завоевать 
большинство мест в парламенте и самостоятельно осуществлять власть. 
В этих условиях противники оказываются вынужденными идти на 
компромиссы, искать союзников и партнеров с целью создания 
коалиционного большинства.  
Сравнительный анализ партийной систем резюмируется в следующих 


положениях:  
• Двухпартийная система способствует постепенному смягчению 


идеологических конфликтов между партиями и их постепенному 
переходу на более умеренные позиции.  


• Двухпартийная система позволяет одержавшей победу на выборах 
партии сформировать не подверженное кризисам правительство.  


• Двухпартийная система позволяет приблизится к идеалу ответственного 
правления. В случае злоупотреблений партийного правительства она 
позволяет сменить власть передав ее оппозиции.  


 


IV. Выборы в современном обществе являются той процедурой, посредством 
которой наиболее часто осуществляется участие массы граждан в 
политическом процессе.  


Выборы в современном обществе являются процедурой, с помощью 
которой формируются органы государственной власти. Существуют 
общенациональные президентские и парламентские выборы, выборы в 
органы местного самоуправления, а также выборы некоторых местных 
должностных лиц (судьи, присяжных, шерифов). В процессе выборов люди 
выдвигают из своей среды представителей, пользующихся их доверием, и 
добровольно передают им часть своих прав решать общественные проблемы. 
Власть, избранная самими людьми, является легитимной, т.е., признанной 
властью, а выборы выступают важнейшим инструментом легитимации 
власти.  


Избирательные процессы обеспечивают легальность и легитимность 
существующих государственных органов, показывают уровень доверия или 
недоверия к проводимой государством политике.  


Считается, что выборы обеспечивают связь между элитой и массой, 
позволяя последней выразить свои политические предпочтения. Если власть 
не выражает интересы избирателей, то выборы дают возможность мирным 
путем, через волеизъявление народа, сменить власть и привести к 
управлению государством оппозицию, которая, как правило, идет на выборы 
с критикой существующего правительства.  
Политические функции выборов могут быть сведены к трем основным:  
1) Формирование и обновление демократических институтов;  
2) Легитимация политического режима; 
3) Воздействие общества на правящую элиту и контроль над ней. 
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Более специальные вопросы проведения выборов регулируются 


местным законодательством.  
Регулируется и процедура выдвижения кандидатов на выборные 


должности. Используются несколько способов такого выдвижения. 
1. Кандидатов выдвигают партии, общественные организации путем 


подачи петиций. В ряде стран эти петиции должны быть подписаны 
определенным числом избирателей, например, в Швейцарии 15 
избирателями. В Беларуси кандидаты выдвигаются на съездах высших 
органов партий, организаций ветеранов и др. 


2.  Кандидат выдвигает себя сам путем подачи заявления, которое 
должно быть подписано избирателями. Так, в Англии достаточно 10 
подписей, В ФРГ — 200 подписей. В Беларуси гражданин может быть 
выдвинут на собрании избирателей, если на нем присутствуют не менее 300 
человек, постоянно проживающих на территории этого округа, или 
собранием избирателей в трудовом коллективе, в высшем и среднем 
специальном заведении, где работают не менее 300 человек. Самостоятельно 
гражданин себя выдвинуть не может. 


Ценз оседлости ограничивает активное участие в выборах мигрантов. 
Так, чтобы принять участие в выборах в США, человек должен прожить в 
данной местности 30 дней, в Канаде или Финляндии — один год, в Норвегии 
— 5 лет. Возрастной ценз ставит препятствия для определенных групп 
населения. Так, чтобы баллотироваться на пост президента США, 
необходимо достичь 35 лет и быть гражданином США по рождению. 
Сенатором этой страны может стать человек не моложе 30 лет, являющийся 
гражданином США в течение 9 лет. Президентом Беларуси может быть 
избран гражданин Республики Беларусь не моложе 35 лет, обладающий 
избирательным правом и проживающий в стране не менее 10 лет. Депутатом 
Верховного Совета республики может стать любой гражданин, обладающий 
избирательным правом, достигший 21 года. 
 


Избирательная система – это совокупность установленных законом 
правил, принципов и приемов, с помощью которых определяются результаты 
голосования и распределяются депутатские места. В мире существует 
большое количество избирательных систем, однако их разнообразие может 
быть сведено к двум типам: мажоритарному и пропорциональному. 


1) Признаки мажоритарной системы: 
• кандидатами на выборах являются как партии, так и физические лица 
• выборы проходят в системе одномандатных округов (один округ – 


один депутат) 
• победитель определяется большинством полученных голосов 


 
При мажоритарной системе депутатские места в избирательном округе 


достаются только той партии, которая на выборах получила большинство 
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голосов. Все другие участвовавшие в выборах партии остаются 
непредставленными. Наиболее часто мажоритарной избирательной системе 
соответствует система одномандатных округов, когда от каждого округа 
избирается только один представитель и избиратель имеет только один голос.  


Существуют разновидности мажоритарной системы с абсолютным и 
относительным большинством. В первом случае избранным считается 
кандидат, собравший более 50 процентов голосов, во втором случае – 
набравший больше голосов, чем у других его конкурентов. В связи с тем, что 
при низкой явке избирателей не всегда кому-либо из кандидатов удается 
собрать более половины голосов в первом туре, часто приходится проводить 
второй тур, избранным в котором считается тот, кто набрал простое 
большинство голосов. 


 В Беларуси также используется система абсолютного большинства. 
Если первый тур был безрезультатным, то во второй тур, выходят два 
кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Избранным считается тот, 
кто получил большее число голосов. Чтобы выборы считались 
действительными, в них должно принять участие не менее 50 процентов 
зарегистрированных избирателей данного округа. 


В целом – это очень простая, надежная система, при которой 
выигрывают крупные партии и компактно проживающие группы населения. 
Большинство населения избирательного округа получает гарантированное 
представительство в парламенте, что облегчает связь избирателя и депутата. 
Из этих достоинств мажоритарной системы вытекают ее недостатки, одним 
из которых – диспропорциональность, т.е., недопредставленность части 
населения (иногда довольно большой) части населения в соответствующем 
органе власти. Остаются недопредставленными мелкие партии и 
меньшинства, лишенные компактного проживания, а также избиратели, 
голосовавшие за проигравшего кандидата. Если победившая партия не 
получает подавляющего перевеса над противником, что бывает достаточно 
редко, в процессе голосования теряется до 49 процентов голосов 
избирателей, что нарушает принцип всеобщего избирательного права. 


 
2) Пропорциональная система заключается в том, что депутатские 


мандаты распределяются не между индивидуальными депутатами, а между 
партиями, в соответствии с пропорцией голосов, полученных каждой из них 
в целом по стране. Смысл системы заключается в более или менее 
пропорциональном распределении мест в соответствии с распределением 
голосов. Пропорциональная система предполагает существование множества 
одномандатных округов, или один многомандатный округ. Избиратели 
голосуют за партийные списки, фактически, за ту или иную политическую 
программу.  


Главный недостаток этой системы в том, что непомерно большое 
значение приобретают малые партии, которые часто перевешивают чашу 
весов в пользу или иной из ведущих политических сил. Устранению этого 
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недостатка способствует так называемый отложительный пункт – положение, 
в силу которого партии, набравшие голосов меньше определенного 
минимума, отстраняются от распределения мандатов. Наиболее известный 
пример – пятипроцентный порог в ФРГ.  


При голосовании в большинстве стран пользуются бумажными 
бюллетенями. Можно выделить два основных типа голосования: 
альтернативное и коммулятивное. При альтернативном голосовании 
избиратель имеет один голос, который он может отдать «за» или «против» 
кандидата или партию. При коммулятивном голосовании избиратель имеет 
больше голосов, чем количество зарегистрированных кандидатов. 
Избиратель имеет право отдать все свои голоса одному из кандидатов, одной 
партии или распределить их между кандидатами по своему желанию.  


Осуществление активного избирательного права может быть прямым и 
косвенным. Прямые выборы означают, что депутаты избираются гражданами 
непосредственно. При  косвенных выборах граждане избирают выборщиков, 
которые затем решают, кого избирать на ту или иную должность.  
 


Модуль 4. Международные политические отношения и внешняя 
политика государств 


 
1. Сущность и специфика международных отношений 
2. Субъекты и формы международных отношений. 
3. ООН в системе международных отношений 
4. Глобальные проблемы современности 


I. Международные политические отношения – это совокупность 
взаимодействий между различными субъектами международной политики, 
направленных на реализацию целей и интересов как отдельных государств, 
так и мирового сообщества в целом. 


Специфичность международных политических процессов проявляется в 
том, что в этой области политики не существует единого легитимного 
источника власти, который обладал бы непререкаемым авторитетом для всех 
участников этих отношений. Если в области внутренней политики 
государства в основном опираются на законы и нормы, то сфере отношений с 
другими обладателями внутреннего суверенитета им приходится 
ориентироваться в основном на собственные интересы и находящиеся в их 
распоряжении механизмы принуждения, способствующие их реализации. 


Постепенно на международной арене создавались такие механизмы 
взаимодействия, как союзничество и конфронтация, покровительство и 
партнерство и т.п., которые выстраивали особую логику 
межгосударственных связей и отношений. В ходе длительной истории 
развития последних сформировалась самостоятельная область политики, по-
своему преломляющая ее общие черты и свойства, демонстрирующая 
специфические источники своих изменений и развития. 







36 
 


В середине 1970-х гг. в Хельсинки (Финляндия) в заключительном акте 
СБСЕ были сформулированы основные принципы международных 
отношений:  


• признание суверенного равенства государств 
• нерушимость установленных границ 
• принцип неприменения силы или угрозы силы в межгосударственных 


отношениях 
• признание территориальной целостности государств 
• мирное урегулирование споров 
• невмешательство во внутренние дела других государств 
• уважение прав человека и основных свобод 
• равноправие и право народов распоряжаться собственной судьбой 
• необходимость сотрудничества между государствами и 


добросовестного выполнения обязательств по международному праву. 


II. Субъекты и формы международных отношений. 
1. Главными субъектами международных политических отношений 


являются суверенные национальные государства. В области международной 
политики государство имеет монопольные полномочия:  


• осуществлять внешнюю политику 
• выступать в качестве субъекта отношений с другими государствами,  
• устанавливать контроль за деятельностью на своей территории 


иностранных сил  
• отражать угрозы своей целостности и безопасности 
• заключать межгосударственные договоры и соглашения,  


2. Второй важный субъект международных политических отношений – 
это группы государств, всемирные и региональные организаций. Среди них 
особо выделяются: Организация Объединенных Наций (ООН), Европейский 
Союз (ЕС), Организация Американских государств (ОАГ), Организация 
стран – экспортеров нефти (ОПЕК), ЮНЕСКО - организация ООН, 
занимающаяся проблемами развития культуры, образования и науки, 
Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) и др. 


III. ООН в системе международных отношений 
Главным субъектом международных отношений является Организация 


Объединенных Наций, официальной датой создания которой считается 24 
октября 1945 года. В настоящее время в состав Организации Объединенных 
Наций входят 184 государства. Цели ООН изложены в Уставе: 


• поддерживать международный мир и безопасность; 
• развивать дружественные отношения между нациями на основе 


уважения принципа равноправия и самоопределения народов; 
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• осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера в поощрении и развитии уважения к правам 
человека и основным свободам; 


• быть центром для согласования действий наций в достижении этих 
общих целей. 


В соответствии с Уставом учреждены шесть главных органов ООН: 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный 
Совет, Совет по Опеке, Международный Суд, Секретариат. Генеральная 
Ассамблея является главным совещательным органом. Она состоит из 
представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один 
голос. Решения по таким важным вопросам, как рекомендации в отношении 
поддержания мира и безопасности, прием новых членов и бюджетные 
вопросы, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим 
вопросам принимаются простым большинством голосов.  


3. Активными субъектами международных политических отношений 
являются и транснациональные корпорации (ТНК) – это крупнейшие 
компании, действующие в международном масштабе и контролирующие 
существенную долю мирового промышленного производства и торговли. В 
число ТНК в первую очередь входят 600 корпораций-миллиардеров. 
Например, многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), 
Международная ассоциация по страхованию кредитов (МАСК) и др. Отмечая 
их все возрастающую роль в международной политике, в 1974 г. 
Экономический и Социальный Совет ООН создал Комиссию по 
транснациональным корпорациям и Центр по транснациональным 
корпорациям в качестве координирующих органов в Секретариате ООН по 
всем вопросам, относящимся к транснациональным корпорациям.  


Субъекты международных отношений для достижения своих целей 
используют различные средства - политические, экономические и военные. К 
политическим средствам относится дипломатия – официальная деятельность 
глав государств, правительств и специальных органов по осуществлению 
целей и задач внешней и международной политики. Дипломатия восходит к 
древнейшей истории человечества, хотя первые постоянные 
дипломатические миссии стали учреждаться с конца XV в. Дипломатические 
отношения, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 
1961 г., устанавливаются между государствами по взаимному согласию в 
соответствии с нормами международного права и практикой 
международного общения. Дипломатические отношения призваны 
способствовать укреплению связей между государствами, решению 
возникающих между ними проблем на взаимоприемлемых условиях. 


Большинство государств содержит специально подготовленных людей 
(послов, культурных, военных атташе), а также институты (посольства, 
торговые представительства и т.д.), которые занимаются дипломатической 
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деятельностью. Их задача – обеспечить представителям государства условия 
вступления в регулярные дискуссии и переговоры с представителями других 
стран. 


Экономические средства международных отношений – это 
материальные и финансовые ценности государств, их земля, полезные 
ископаемые, геополитическое положение, научно-технические и военные 
достижения, которые могут быть использованы во взаимоотношениях с 
другими государствами.  


Наконец, в международных отношениях для разрешения острых 
противоречий иногда используются и военные, или насильственные, 
средства. Когда создавалась ООН, одна из главных задач, поставленных 
перед ней, заключалась в том, чтобы избавить человечество от бедствий 
войны между государствами. Война между государствами стала 
относительно редким явлением, но пока не исчезла совсем. 


IV. Глобальные проблемы современности 
В современных условиях в центре внимания международных отношений 


находятся глобальные проблемы человечества. Специфика этих проблем 
состоит в том, что их происхождение и последствия затрагивают все 
человечество и для их разрешения требуются общие усилия. В литературе 
выделяются три группы глобальных проблем.  


а) Первая включает политические проблемы, затрагивающие основы 
существования и дальнейшую судьбу всего человечества. Речь идет прежде 
всего о предотвращении мировой ядерной войны, установлении нового 
международного порядка, построенного на принципах равноправия и 
взаимовыгодного сотрудничества, о развитии экономической интеграции.  


б) Вторая группа охватывает проблемы социального порядка. К ним 
относятся: проблемы ограничения стремительного роста населения и 
миграционных потоков, борьба с распространением таких социальных 
недугов, как алкоголизм или наркомания; совершенствование системы 
образования и здравоохранения. 


в) Третья группа представлена экономическими проблемами, к которым 
относятся: проблема ликвидации эксплуатации, нищеты, голода; проблема 
повышения уровня и качества жизни; проблема устойчивого экономического 
развития и т.д. 


г) Четвертая группа экологических проблем связана с необходимостью 
оптимизации, гармонизации и гуманизации отношений человека к природе. 
Это прежде всего экологическая проблема, демографическая, энергетическая 
проблема, проблема использования космоса и т.д. 


Таким образом, глобальные проблемы современности – это проблемы, 
затрагивающие жизненные интересы всего человечества, включая и его 
будущее, и требующие для своего разрешения согласованных коллективных 
усилий со стороны всех государств, всего мирового сообщества. 


Итогом радикальной перестройки глобальной политики должны стать 
долговременные отношения государств как идеальная модель их 
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практической деятельности на мировой арене. Такая модель 
взаимоотношений предполагает следующие главные направления внешней 
политики участников мирового сообщества: 


В сфере военно-политической деятельности – отказ от любой войны 
друг против друга, проведение взаимных консультаций для сопоставления 
своих военных доктрин, снижение военных расходов, ликвидация баз на 
чужих территориях, компромиссы с учетом взаимных интересов; 


В торгово-экономической и научно-технической областях – активное 
мирное сосуществование, предоставляющее режим наибольшего 
благоприятствования, расширение деловых контактов, исключение торговых 
кредитных, технологических и экономических бойкотов, санкций, эмбарго и 
других дискриминационных мер; 


В сфере экологической деятельности – принятие мер, направленных 
против загрязнения окружающей среды производством; совместное 
изыскание новых источников энергии, объединение усилий по исследованию 
космоса и мирового океана; оказание помощи по ликвидации последствий 
стихийных трагедий; 


В сфере духовной и гуманитарной деятельности – улучшение 
сотрудничества в области образования, культурных взаимосвязей, развитие 
международного туризма, совершенствование форм распространения, 
доступа и обмена устной, теле- и радиоинформацией, решительный отказ от 
экспорта дезинформации, нагнетания вражды и неприязни между народами. 
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