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опыт молодежной политики, накопленный в предшествующие периоды истории. Так, не-
обходимо возродить активно развивавшееся в 1970 — первой половине 1980-х гг. движе-
ние наставников молодежи.

Формирование гражданских качеств и общественной активности белоруской молодежи 
может происходить только при активном ее участии и заинтересованности в делах обще-
ства и государства. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что никакие проблемы 
молодежи нельзя решить без непосредственного ее участия. Необходимо повышать роль 
массовых общественных организаций, которые представляют интересы молодых людей. 
Главными принципами при их формировании должны быть добровольность вступления и 
свобода выбора различных форм деятельности. В то же время множественность молодеж-
ных организаций (в Беларуси их 37, государственной поддержкой пользуются 15) так или 
иначе приводит к разобщению молодых людей на отдельные группы и использованию их не 
всегда в созидательных целях. Очевидно, что необходима научно-обоснованная концепция 
организации молодежного движения и создания правового механизма ее реализации. Це-
лесообразно создать на республиканском и региональном уровнях советы по координации 
деятельности общественных организаций, реализующих молодежную политику. 

МЕХАНИЗМ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ 
ПОСРЕДСТВОМ ОПРОСОВ В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

Кандричина И. Н., Белорусский национальный технический университет 

Общественное мнение постсоветского общества в целом, и Республики Беларусь в 
частности, выступает как неотъемлемый элемент социальных отношений. Оно выступает 
в качестве некой контролирующей силы по отношению к институтам власти, т. е. облада-
ет моральной властью. Заметен прогресс в законодательном закреплении возможностей 
участия общественного мнения в управлении делами государства и общества. Основным 
законодательным актом, регулирующим избирательные права и обязанности, является Из-
бирательный кодекс Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. № 370-З. Он охватывает весь 
спектр взаимоотношений, прав и обязанностей кандидатов, избирателей, средств массовой 
информации и коммуникации в ходе избирательных кампаний и предвыборной борьбы.

В Республике Беларусь широко распространены так называемые интернет-форумы, 
референдумы, массовые обсуждения проблем в средствах массовой информации, сове-
щания специалистов, а также выборочные опросы электората в предвыборной ситуации. 
Неотъемлемым элементом любой избирательной кампании считаются «закрытые» опро-
сы, которые призваны помочь баллотирующимся кандидатам во многих отношениях. Во-
первых, они способствуют их ознакомлению с «политической анатомией» электората, что 
дает возможность определить условия, при которых можно рассчитывать на большинство 
голосов. Во-вторых, они позволяют установить, какого мнения о кандидате придержи-
ваются избиратели. В-третьих, эти опросы дают возможность выявить проблемы, наи-
более волнующие избирателей. В целом, конфиденциальные опросы оказывают большое 
влияние на выработку кандидатом стратегической и тактической линии поведения при 
проведении избирательной кампании.

В последние два десятилетия общественное мнение стало одним из важнейших ре-
сурсов любой избирательной кампании республиканского, регионального или местного 
уровня. Опросы общественного мнения часто используются для манипулирования обще-
ственным сознанием в предвыборных кампаниях. Для этого применяют различные спо-
собы идеологической обработки граждан. В процессе достижения результата активно ис-
пользуются средства массовой информации и пропаганды. 

В ходе избирательных кампаний кандидаты стараются повлиять на носителей обще-
ственного мнения, т. е. на избирателей. Одним из наиболее распространенных способов 
сознательной манипуляции общественным мнением является составление формулировок 
вопросов таким образом, чтобы в них уже содержалась подсказка, т. е. предложенные на 
выбор варианты ответов формировали «правильное» мнение о кандидате.
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Еще один способ манипуляции результатами опросов общественного мнения — спе-
циальное формулирование ответов на вопросы, например, один — «за все хорошее», а 
другой — «за все плохое». Это подталкивает респондента на необходимый манипулято-
рам «радикальный» ответ.

Следующим эффективным способом манипуляции общественным мнением может 
быть лояльность и готовность предоставить необходимые цифры, особенно накануне вы-
боров. Разновидностью этого способа является засекречивание результатов некоторых 
опросов и таким образом превращение опросов в средство политического давления.

 Весьма распространенным механизмом манипулирования общественным мнением 
стала публикация результатов социологических опросов, которая осуществляется целе-
направленно. Так, включение в публикуемый рейтинг малоизвестных кандидатов или 
политических партий повышает их шансы на выборах, поскольку потенциальные изби-
ратели знакомятся с ними через публикации результатов опросов в средствах массовой 
информации. Следует отметить, что рейтинги политиков и политических партий иногда 
составляются, исходя из задач избирательных кампаний, а не мнений респондентов. Часто 
опросы проводятся не с целью выявления мнений избирателей о кандидатах, а с целью 
агитации за своего кандидата.

В то же время, не следует воспринимать действие этого фактора изолированно от дру-
гих и упускать из вида, что проявляется он в различных обстоятельствах и с различной 
силой. СМИ публикуют результаты опросов общественного мнения, зачастую препарируя 
их так, что от их истинного содержания мало что остается. Порой результаты опросов 
придумываются на ходу, причем публикация может начинаться словами: «По результа-
там последнего социологического опроса лидером является кандидат Х», и более никаких 
данных и цифр не приводится. В итоге сами опросы становятся средством формирования 
мнений граждан, а не средством их выявления. В этой ситуации СМИ чаще всего отобра-
жают ту реальность, которую сами же и сформировали. 

Периодически кандидаты осуществляют попытки формирования и описания обще-
ственного мнения напрямую, без всяких социологических исследований. Если результаты 
социологических исследований расходятся с их представлениями о желаемом, политики 
пытаются доказать свою правоту и ошибочность, ангажированность или сфальсифициро-
ванность результатов исследований общественного мнения.

Использование манипуляций в опросах в ходе избирательных кампаний не исчерпы-
вает их роли в общественно-политической жизни страны. Однако необходимо иметь в 
виду, что именно во время предвыборной борьбы, когда возникают неограниченные воз-
можности для деятельности частных фирм по проведению закрытых опросов как резуль-
тата нечестной политической игры различных деятелей, наиболее заметно прослеживает-
ся манипулятивная функция опросов, их открытость, публичность или закрытость.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Кивель В. Н., Международный институт трудовых и социальных отношений

Важнейшим направлением проводимой реформы в Беларуси во всех областях обще-
ственной жизни является создание условий для всестороннего развития личности. Это 
требует часть первая второй статьи Конституции Республики Беларусь, обозначающая 
человека — его права, свободы и гарантии их реализации, как высшую ценность и цель 
общества и государства. Вторая часть данной статьи закрепляет обоюдную ответствен-
ность государства перед гражданином за создание условий для свободного и достойно-
го развития личности и гражданина перед государством за неукоснительное исполнение 
обязанностей, возложенных на него Конституцией. Практически все иные статьи Консти-
туции детализируют важнейшие положения второй статьи. Это и вопросы демократии, 
функционирования как государства, так и иных элементов политической системы обще-
ства, вопросы закрепления важнейших прав и свобод личности. Основным гарантом за-
щиты прав человека в целом является состояние общей и правовой культуры общества, 




