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малоуспешных, социально неприспособленных лиц. Они крайне плохо 

учились в школе, в вузе, не сделали карьеру, практически всегда испытывали 

одиночество и не могли построить отношения с противоположным полом. 

Многие из рядов террористов в детстве либо юности подвергались 

унижениям, они не смогли самоутвердиться. Как правило, террористы 

отличаются фанатизмом, не терпят инакомыслия, с ненавистью относятся к 

существующему строю. Они твердо верят в уникальную, высшую миссию, 

направленную на спасение человечества, и при этом с презрением 

рассматривают ценность человеческой жизни: для террористов невинные 

жертвы возможны ради достижения их великой цели. В сознании 

террористов присутствует устойчивое представление об исторической 

национальной травме, они испытывают горе, скорбь, чувствуют ущемление 

гордости их нации. Характерным для террористов является наличие некоего 

исторического обидчика, которого нужно наказать во имя возмездия. Очень 

часто террористам необходима огласка собственных действий, и в реакции 

деятелей государства, средств массовой информации, обычных людей они 

убеждаются в своей исключительности, видят признание. 

В завершение выделим наиболее типичные личностные черты 

террориста: 

1) комплекс неполноценности, который приводит к постоянной 

агрессивно-оборонительной позиции и компенсируется жестокостью и 

агрессией; 

2) самооправдание, выраженное в стремлении к усилению личностной 

идентификации либо групповой принадлежности; 

3) низкая самоидентификация, избавления от которой индивидуум 

достигает в рамках террористической группировки, выступающей в качестве 

психостабилизирующего фактора; 

4) эмоциональная и личностная незрелость, проявляемая в 

поверхностном восприятии реальности, теоретическом и политическом 

дилетантизме, абсолютизме и максимализме. 
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Последние выборы в представительный и законодательный орган власти 

показывают очевидную слабость главного института гражданского общества. 

В Республике Беларусь из 365 партийных депутатов, участвовавших в 

избирательной гонке, только 16 стали депутатами Палаты представителей 
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Национального собрания Республики Беларусь VI созыва. При этом 

узнаваемость и рейтинг среди населения политических партий также 

остается невысоким. 

Эти показатели могут быть подтверждением, что партии находятся в 

состоянии системного кризиса и для выхода из него необходимо провести 

ряд систематических преобразований и реформ, связанных с 

совершенствованием политико-партийного строительства в современной 

Беларуси 

1. Введение пропорциональной (по партийным спискам) или смешанной 

избирательной системы. Парламент будет состоять из 100 % или 50 % 

партийных депутатов. Соответственно кандидат в депутаты должен будет 

определиться со своим выбором: от какой политической партии он будет 

баллотироваться на парламентских выборах. Партии количественно 

увеличатся, но будет ли это качественным изменением, при котором 

кандидат в депутаты пойдет в партию (не по зову совести и политических 

взглядов), а по причине того, что партия – это ступень в парламент. Это 

является вопросом профессиональной и культурной этики самого политика, а 

также актуальным выбором политических элит.  

При пропорциональной избирательной системе появляется 

доминирующая парламентская партия (обычно это партия власти), которая 

является ведущей и определяющей силой в законодательном и 

представительном органе. Возможным итогом перехода на такую 

избирательную систему станет реорганизация политической организации 

«Белая Русь» и регистрация ее как партии. Негативным моментом может 

стать то, что партия начнет срастаться с государственным аппаратом. 

Альтернативой ей оппозиционные партии стать не смогут ввиду своей 

слабости, а партия парламентского большинства может привлечь людей, 

которые попытаются сделать себе за счет партии политическую карьеру, 

выдвигать идеи политического популизма, использовать свое партийное 

положение и т. д.  

2. Введение в Беларуси государственного субсидирования деятельности 

политических партий. Введение государственного субсидирования 

политических партий в Республики Беларусь – вопрос неоднозначный и 
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деликатный относительно политико-правовой традиции в стране. 

Сравнительный анализ государственного субсидирования в зарубежных 

странах показывает, что на данный момент все модели государственного 

финансирования политических партий находятся в динамике быстрого 

изменения. Для стимулирования деятельности политических партий 

возможной мерой могла бы быть модель, при которой партии, принявшие 

участие в избирательной компании (при предъявлении расходных смет), 

получали бы компенсацию части средств в период избирательной компании. 

Данная мера может стать одной из мер активизации деятельности всех 

политических партий в период избирательных компаний и покрывала бы их 

расходы, что давало бы возможность активизировать партиям свое участие в 

выборах. 

3. Увеличение санкций в отношении тех политических партий, которые 

не проявляют никакой политической активности и существуют только на 

бумаге: от письменного предупреждения до политической перерегистрации и 

ликвидации недееспособных политических партий. Возможен результат 

перерегистрации политических партий. Часть партий не сможет пройти эту 

перерегистрацию. Для большинства электората это останется практически 

незамеченным. 

4. Институционализация политической организации РОО «Белая Русь» 

и превращение ее в партию власти (по примеру «Единой России» в России, 

«Нур Отан» в Казахстане) приведет к изменению политического 

соотношение сил в стране. Дальнейшее политическое реформирование 

значительно изменит действующую государственную и политическую 

модель (не обязательно в лучшую сторону). 

5. Работа по повышению политической и электоральной культуры 

населения страны. Использование политических технологий, политического 

менеджмента и маркетинга со стороны партий и проведение круглых столов, 

конференций и использование PR-технологий может привлечь значительную 

часть электората к институту политических партий. В свою очередь 

политические партии должны также провести ряд модернизационных 

изменений в своей структуре. Они должны адаптировать свои программы и 

деятельность в соответствии с современными политическими реалиями и 

запросом населения.  

Таким образом, пути дальнейшего развития политических партий 

зависят от активности трех субъектов: политических партий – политически 

активного населения – воли политических элит. Унифицированного пути 

развития политических партий нет. Однако развитие главного 

представительного органа гражданского общества – политических партий 

является важнейшим средством демократизации политической системы 

страны. 


