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Е . И .  С у в а л о в а ,  О . Л .  Пом а л е й к о .  История об-
щественных движений и политических партий: ответы на
экзаменационные вопросы. Мн.: ТетраСистемс, 2009. 144 с. 
Политические партии – неотъемлемая составная часть
правового государства и гражданского общества. Они явля-
ются важным инструментом различных общественных групп
для выражения и отстаивания их интересов через полити-
скую деятельность, для строительства и развития
демократического государства. Фундаментальная задача глу-
бокого изучения истории политических партий имеет
исключительно важное значение в наше время, когда идет
активный процесс формирования многопартийной системы в
стране. 

В предлагаемом учебном пособии авторы сосредоточили
внимание на узловых проблемах истории политических
партий, учитывая закономерности и особенности их форми-
рования, во многом обусловленные спецификой всего
исторического развития Беларуси и России. Материалы курса
распределены по 12 темам, в рамках которых история
общественных объединений и политических партий рассмат-
ривается в хронологической последовательности и охватыва-
ет период с начала ХІХ в. по настоящее время. 

В пособии представлены основные белорусские и
общероссийские политические партии, которые в начале
ХХ в. активно действовали на территории Беларуси (правые
организации, кадеты, октябристы, социал-демократы, эсеры и
др.). Включен также раздел об истории формирования, 
функционирования однопартийной системы в СССР, 
освещаются ее социально-политические противоречия, 
свертывание демократии в стране, формирование тоталитар-
ного режима, подавление политической оппозиции. Показан
крах монопартийности, значительное внимание уделено
вопросам формирования многопартийности в Республике
Беларусь, ее особенностям, динамике развития, тенденциям
и проблемам современных партий Беларуси. 

Практическая ценность данного пособия состоит в том, 
что оно содержит необходимые для изучения и преподавания
истории общественных движений и политических партий
учебно-методические материалы, включающие вопросы для
самостоятельной работы студентов, тестовые задания для
самоконтроля усвоения изученного материала, а также
словарь понятий и терминов, без владения которыми
невозможно качественное усвоение дисциплины. Положи-
тельно то, что подбор текстовых заданий и методика их
составления учитывают специфику курса, соответствуют
универсальным требованиям и предусматривают чисто
вузовские методы тестового контроля. 

Авторы стремятся сформировать у студентов целостное
понимание логики становления и деятельности политических
партий, показать их место в обществе. Материалы, 
изложенные в пособии по всем темам курса, отражают
современное состояние исторической и политологической
науки и увязываются с положениями других общественных и
юридических наук. Книга нацелена на совершенствование
самостоятельной работы студентов, приобретение ими
глубоких и прочных знаний по предмету. 

Положительно оценивая рецензируемое издание, 
хотелось бы высказать некоторые замечания.  Прежде всего
это касается рекомендуемой литературы. Учитывая профиль
учебного заведения, в котором издано пособие, следовало
бы назвать книгу «Политические партии и политическая
полиция», изданную в 1995 г. в Гомеле. При изучении
современных партий Беларуси желательно ознакомиться с их
программными документами. Здесь было бы целесообразно
рекомендовать книгу «Политические партии Республики
Беларусь. Материалы для самостоятельной работы
студентов» (Мн., 2005), в которой опубликованы программы
всех действующих в Республике Беларусь политических
партий. Лучшему изучению процесса становления
политических партий в Республики Беларусь способствовало
бы и знакомство с Законом «О политических партиях», 
принятым в июле 2005 г. Однако он даже не упоминается. 
Давая тестовые задания студентам, авторы в ответах в ряде
случаев допускают неточности. Это касается как первого
варианта (п. 14, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28), так и второго (п. 21, 
35, 41, 49, 51, 55). 

В целом же учебное пособие Е.Н. Суваловой, О.Л. Пома-
лейко «История общественных движений и политических
партий: ответы на экзаменационные вопросы» может быть
оценено положительно. Оно выполнено на должном научно-
методическом уровне и отражает параметры общетеоре-
тических знаний, необходимых для специалистов высшей
исторической и юридической квалификации. 
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