Еще один способ манипуляции результатами опросов общественного мнения — специальное формулирование ответов на вопросы, например, один — «за все хорошее», а
другой — «за все плохое». Это подталкивает респондента на необходимый манипуляторам «радикальный» ответ.
Следующим эффективным способом манипуляции общественным мнением может
быть лояльность и готовность предоставить необходимые цифры, особенно накануне выборов. 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 целенаправленно. Так, включение в публикуемый рейтинг малоизвестных кандидатов или
политических партий повышает их шансы на выборах, поскольку потенциальные избиратели 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 других 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 результатам 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 отображают ту реальность, которую сами же и сформировали.
Периодически кандидаты осуществляют попытки формирования и описания общественного 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 сфальсифицированность результатов исследований общественного мнения.
Использование манипуляций в опросах в ходе избирательных кампаний не исчерпывает их роли в общественно-политической жизни страны. Однако необходимо иметь в
виду, что именно во время предвыборной борьбы, когда возникают неограниченные возможности для деятельности частных фирм по проведению закрытых опросов как результата нечестной политической игры различных деятелей, наиболее заметно прослеживается 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 общественной 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 ответственность государства перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности и гражданина перед государством за неукоснительное исполнение
обязанностей, возложенных на него Конституцией. Практически все иные статьи Конституции детализируют важнейшие положения второй статьи. Это и вопросы демократии,
функционирования как государства, так и иных элементов политической системы общества, вопросы закрепления важнейших прав и свобод личности. Основным гарантом защиты прав человека в целом является состояние общей и правовой культуры общества,
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уровень образованности каждого гражданина, материальное и социальное благополучие
жизни людей, стабильное экономическое, социально-культурное и политическое развитие
общества с широким проявлением демократических тенденций, возвышающих человека
до уровня личности.
Проблемным является вопрос о взаимодействии международного и национального
права, о возможности граждан, не находящих защиты своих прав в рамках национального
государства, обращаться в органы международных организаций. В новых конституциях
государств СНГ закреплена формулировка о приоритете норм международного права
перед нормами национального права. Если конституционные нормы о правах человека не
соответствуют международным актам, то действуют нормы международного права при
условии подписания и ратификации государством данного международно-правового акта.
Настоящее положение необходимо закрепить в отдельной главе Конституции о защите
прав и свобод граждан, а также привести в соответствие с международными актами все
национальное законодательство. Часть 1 статьи 8 действующей Конституции Республики
Беларусь говорит лишь о признании нашим государством приоритета общепризнанных
принципов международного права и обеспечении соответствия им законодательства.
Практически все органы государства призваны осуществлять защиту прав и свобод
человека и гражданина. В соответствии с частью 2 статьи 59 Конституции Республики
Беларусь «Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности.
Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы
личности». Тем не менее, ее характер, направление, объем неодинаковы для различных видов государственных органов. Для некоторых из них защита субъективных прав основная,
важнейшая функция, для других  одно из направлений их деятельности. Взять, к примеру,
Парламент  Национальное собрание. Обеспечение им реализации и защиты прав и свобод
граждан проходит через всю разностороннюю его деятельность, хотя Конституция Республики прямо не наделяет Парламент функцией защиты прав и свобод человека. Он издает
законы в этом направлении и контролирует их реализацию. Часть 2 статьи 24 Закона «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь», детализирует это положение, говорит о том что, депутат Палаты
представителей, член Совета Республики принимают меры по обеспечению прав, свобод
и законных интересов своих избирателей, населения соответствующей административнотерриториальной единицы: рассматривают поступившие от них предложения, заявления и
жалобы, способствуют в пределах своих полномочий своевременному решению содержащихся в них вопросов; ведут прием граждан; изучают общественное мнение и при необходимости вносят предложения в соответствующие государственные органы, органы территориального общественного самоуправления и общественные объединения.
Одним из условий защиты прав человека является социально-психологический перелом в отношении прав человека не только со стороны государственных чиновников, но
и со стороны всего населения республики, независимо от национальных, расовых, религиозных, социальных различий. Преодоление пренебрежительного отношения к правам
человека в обществе явится большим скачком в продвижении к подлинной демократии
и устойчивой жизни. Большую роль в формировании национального механизма защиты
прав человека может сыграть опыт зарубежных государств. В современном мире, наряду с
универсализацией международных стандартов по правам человека и их трансформацией в
национальном праве, все большее значение приобретает формирование механизмов защиты прав и свобод. Это закономерный процесс. В цивилизованных странах накоплен большой опыт создания и функционирования развитой системы институтов и механизмов, содействующих обеспечению защиты прав и свобод граждан, закрепленных в конституциях
и во внутреннем законодательстве государств. Подобный опыт следует изучать и разумно
использовать в государственном и общественном строительстве Республики Беларусь.
Естественно, нет необходимости слепо копировать зарубежный опыт, но возможно учесть
все лучшее в странах старой демократии, усовершенствовав его с учетом национальных
особенностей и государственного строительства нашей республики.
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