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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

27 ноября 2020 г. состоялась научная конференция, посвященная 

30-летию кафедры политологии Белорусского государственного 

университета «У истоков и в авангарде белорусской политологии».  

С приветственным словом выступила декан юридического факультета 

Михалева Татьяна Николаевна. В рамках конференции была 

реконструирована ретроспектива развития кафедры политологии  БГУ. 

Участники конференции обменялись мнением по актуальным вопросам 

современного состояния и перспективах развития политологии в БГУ и 

в Республике Беларусь. Были обсуждены вопросы о современном 

состоянии политической науки и развитии политологических 

исследований в Республике Беларусь.  

Выступления участников вызвали оживленную дискуссию, 

которая прошла в конструктивном ключе. Кафедра политологии 

получила положительные отзывы и добрые напутственные слова от 

коллег из других вузов. В работе конференции приняли участие 

студенты и аспиранты юридического факультета. В организации работы 

конференции были использованы ИКТ. 

 Для участия в конференции были присланы материалы сотрудников 

и аспирантов следующих учреждений: Белорусского государственного 

университета, Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, Белорусского института стратегических исследований, 

Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, 

Национальной академии наук Беларуси, Белорусского государственного 

технологического университета, Брестского государственного 

университета им. А. С. Пушкина, Белорусского национального 

технического университета, Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка,  Института парламентаризма 

и предпринимательства. Из ближнего зарубежья представлены материалы 

участников из Российского государственного гуманитарного университета, 

Казахского национального университета им. аль-Фараби, Молдавского 

государственного университета, Бакинского государственного 

университета. Материалы научной конференции представлены в 

настоящем сборнике в авторских редакциях.  

Поздравительное обращение было направлено от Национальной 

академии наук Беларуси за подписью Председателя Президиума 

Национальной академии наук Беларуси, академика В. Г. Гусакова. 

Обращение было представлено кандидатом политических наук, 

доцентом, начальником Главного управления международного научно-

технического сотрудничества НАН Беларуси В. В. Подкопаевым.   
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С докладом выступил первый заведующий кафедрой политологии 

доктор философских наук, профессор Байчоров Александр Мухтарович. 

Тематику ключевых исторических событий в своем выступлении 

поддержал заведующий кафедрой политологии с 1993 по конец 2019 г. 

доктор политических наук, профессор Решетников Сергей Васильевич.  

Он сосредоточил внимание на становлении уникальной системы 

подготовки кадров в области политологии как сферы науки и образования 

в Белорусском государственном университете. Доктор политических наук, 

профессор, заведующий кафедрой политологии Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы Ватыль Виктор 

Николаевич обозначил значимость кафедры политологии БГУ для 

развития белорусской политической науки. Подробный 

историографический обзор вопросов становления и развития политической 

науки в БГУ в своем выступлении  представил доктор политических наук, 

профессор кафедры социальной политики и идеологии Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь Мельник 

Владимир Андреевич.  

Заведующий кафедрой политологии юридического факультета БГУ, 

доктор политических наук, профессор Антанович Нина Арсеньевна 

отметила, что кафедра политологии обеспечивает полный цикл подготовки 

специалистов на первой ступени образования, на уровнях магистратуры, 

аспирантуры и докторантуры. За годы ведения обучения  по 

специальности «политолог-юрист» было подготовлено более 600 

специалистов, из них более 100 получили дипломы с отличием, многие 

стали лауреатами и стипендиатами специальных фондов Президента 

Республики Беларусь. Квалификация «политолог-юрист» востребована на 

рынке труда, поскольку обеспечивает вариативность трудовой 

деятельности в силу уникального сочетания политологических и правовых 

знаний, фундаментальности подготовки выпускников. 

К юбилейным мероприятиям кафедры  политологии был 

приурочен конкурс эссе студенческих научных работ «Политическая 

наука: взгляд в будущее». На пленарном заседании состоялось вручение 

дипломов студентам-политологам по итогам конкурса студенческих 

научных работ. Согласно Положению о конкурсе, лучшие эссе 

студентов публикуются в данном сборнике материалов конференции.  

 

Н. А. Антанович, зав. кафедрой  

политологии юридического факультета БГУ,  

доктор политических наук, профессор 
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У истоков и в авангарде белорусской политологии :    

к 30-летию кафедры политологии Белорусского 

государственного университета 
 

Антанович Нина Арсеньевна, доктор политических наук, зав. кафедрой 

политологии юридического факультета БГУ, 

Решетников Сергей Васильевич, доктор политических наук, профессор кафедры 

политологии юридического факультета БГУ, 

Паречина Светлана Геннадьевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии юридического факультета БГУ, 

Ильина Елена Михайловна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии юридического факультета БГУ, 

Побережная Ольга Евгеньевна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии юридического факультета БГУ 

 

Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все. 

Перикл 

В современном мире принятие рациональных политических 

решений – это одновременно наука, искусство и профессия. 

Профессионально подготовленные специалисты в области политических 

наук – относительно редкий феномен, «штучный товар». Политологами 

зачастую именуют себя эксперты с общегуманитарным либо 

историческим образованием, журналисты и даже экономисты. 

Профессиональные политологи – это практико-ориентированные 

специалисты, помогающие постигнуть смысл заявлений, решений 

политиков, действий властных институтов, а также реакцию 

общественности на происходящие в стране политически значимые 

события. Они обязаны совмещать в своей деятельности мастерское 

владение теоретическим и методологическим инструментарием анализа 

политических феноменов и следование прочно укорененным 

нравственным гуманистическим и патриотическим принципам. Чтобы 

мнение политологов было признано авторитетным, полученные выводы 

должны опираться на ряд принципов: профессионализм, ориентация на 

объективность и исследовательскую честность. Профессиональная стезя 

современного политолога может быть связана с аналитической, 

консалтинговой, научно-исследовательской, педагогической, 

управленческой и юридической деятельностью: в структурах 

государственной власти и управления, в аппаратах политических партий 

и общественных организаций, в СМИ, в бизнес-структурах, в сфере PR и 

GR и т.д. 

Центром преподавания и развития отечественной политологии, 

подготовки дипломированных специалистов-политологов по праву 

считается кафедра политологии юридического факультета БГУ, ставшая 
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первой институциональной формой белорусской политической науки. 

Термин «политология» появился в названии общеуниверситетской 

кафедры Белорусского государственного университета еще в 1990 г., 

когда в соответствии с постановлением Ученого совета БГУ № 70 от 22 

января 1990 г. была создана кафедра социально-политических теорий и 

политологии (кафедра научного коммунизма была переименована в 

кафедру социально-политических теорий и политологии). На 

протяжении периода советской истории все вузовские кафедры 

общественных наук опирались на марксистско-ленинскую теорию 

(кафедры марксистко-ленинской философии, истории КПСС, 

марксистко-ленинской политической экономии, научного коммунизма, 

кафедры марксистко-ленинской этики, эстетики и научного атеизма). К 

1990-м гг. марксистско-ленинские предметы стали исчезать из учебных 

планов.  

Первым заведующим кафедрой стал Байчоров Александр 

Мухтарович, доктор философских наук, профессор, избранный в 

1991 г. тайным голосованием на Ученом совете БГУ. Профессор 

Байчоров А. М. имел опыт дипломатической службы, работал в 

департаменте по политическим вопросам и делам Совета Безопасности 

Секретариата ООН (г. Нью-Йорк), заведовал кафедрой философии и 

социологии в Институте политологии и социального управления 

(г. Минск). Благодаря идеям и деятельности профессора 

Байчорова А. М. было открыто первое в нашей стране отделение 

политологии, создан совет по присуждению ученых степеней доктора и 

кандидата политических наук в БГУ. В тот период шли процессы 

переосмысления и интенсивной деконструкции советского социально-

политического знания. Новые политологические курсы создавались 

буквально по крупицам, на кафедре регулярно обсуждались новые 

тексты лекций и новые учебные дисциплины. Издавался собственный 

общественно-политический бюллетень «Консенсус», выходивший на 

русском и английском языках.  

В 1992 г. кафедра социально-политических теорий и политологии 

была преобразована в кафедру политологии с ее переводом на 

философско-экономический факультет БГУ (приказ ректора БГУ № 489-

Д от 24 декабря 1992 г.).  

В 1993 г. заведующим кафедрой политологии стал Решетников 

Сергей Васильевич, инициировавший открытие уникальной 

специальности «политолог-юрист». В 1994 г. по инициативе 

Решетникова С. В. кафедра и отделение политологии были переведены 

на юридический факультет нашего университета (решение Совета БГУ 

от 20 декабря 1993 г., протокол № 9, приказ ректора БГУ от 6 мая 1994 г. 
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№ 243-Д). Решетников С. В. в 1995 г. защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора политических наук и получил диплом 

доктора политических наук под номером 1 в нашей стране. В новый 

период развития кафедры ее сотрудники стали основоположниками 

типовой учебной программы «Политология» и ряда учебных пособий, в 

том числе получивших гриф Министерства образования Республики 

Беларусь. Усилиями нашей кафедры политология как наука и учебная 

дисциплина укоренялась и пропагандировалась в суверенной Беларуси. 

Разработка учебной и программной документации для подготовки 

специалистов с квалификацией «политолог-юрист» – уникальный 

феномен на постсоветском пространстве, где политологическая 

подготовка осуществлялась либо в связи с философскими либо 

историческими факультетами (в настоящее время в Российской 

Федерации созданы самостоятельные факультеты политических наук).  

На современном этапе кафедра политологии юридического 

факультета БГУ является ведущей кафедрой, специализирующейся на 

политической науке в Республике Беларусь. Кафедра реализует 

двуединую задачу: профессиональной подготовки студентов по 

специальности «политолог-юрист» и преподавания политологии и 

дисциплин политологического профиля («Государственная политика и 

управление», «Общественная политика», «Политические технологии», 

«Политическая коммуникация», «Теория политических систем», 

«Политическая культура» и др.) на всех факультетах БГУ.  

На кафедре разработаны 44 учебные дисциплины, преподавание 

которых обеспечивается посредством применения современных 

образовательных технологий. Кафедра политологии применяет 

интегральный подход в преподавании, что позволяет повышать качество 

образования, обеспечивать вклад в экспорт образовательных услуг. В 

связи с этим, миссия кафедры политологии юридического 

факультета БГУ – подготовка в интересах белорусского государства 

конкурентоспособных, всесторонне образованных, способных к 

саморазвитию и инновационной деятельности личностей, обладающих 

развитым гражданским сознанием и компетентными знаниями о 

социально-политической сфере.  

На кафедре работают лучшие профессионалы в области 

политологического образования: 4 доктора наук (из них 3 – доктора 

политических наук), 12 кандидатов наук (из них 11 – кандидаты 

политических наук). Коллектив гармонично сочетает преемственность и 

инновации: наряду мэтрами, получившими опыт преподавания в 

советский период, работают молодые специалисты, получившие 

квалификацию «политолог-юрист». 
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Кафедра политологии, являясь выпускающей, обеспечивает 

полный цикл подготовки специалистов на первой ступени образования, 

на уровне магистратуры, аспирантуры и докторантуры. За годы ведения 

подготовки c 1992 по 2019 гг. по специальности «политолог-юрист» 

было подготовлено более 636 специалистов, из них 108 получили 

дипломы с отличием, многие стали лауреатами и стипендиатами 

специальных фондов Президента Республики Беларусь. Среди наших 

выпускников – государственные служащие республиканских и местных 

органов власти, аппарата Палаты Представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, системы органов прокуратуры, 

работники образования и науки, сотрудники аналитических отделов и 

центров различных организаций, бизнес-структур, банков и специалисты 

в сфере НГО.  

Квалификация «политолог-юрист» востребована на рынке труда, 

поскольку обеспечивает вариативность будущей трудовой деятельности 

в силу уникального сочетания политологических и правовых знаний, 

фундаментальности подготовки выпускников. Любой стране требуются 

политологи-профессионалы, прошедшие подготовку в рамках 

национальной системы образования! В подтверждение практической 

связи учебного процесса с практической направленностью может 

служить то, что студенты отделения политологии БГУ посещают органы 

государственного управления, обсуждают с профессионалами 

государственной службы актуальные вопросы внутренней и внешней 

политики. 

Кафедра политологии является ведущим научным учреждением в 

стране по подготовке аспирантов и докторантов по следующим 

специальностям: 23.00.01 – теория и философия политики, история и 

методология политической науки; 23.00.02 – политические институты, 

процессы и технологии; 23.00.03 – политическая культура и идеологии; 

23.00.04 – политические проблемы международных отношений и 

глобального и регионального развития; 23.00.05 – политическая 

регионалистика. Этнополитика. В период с 1992 по 2019 гг. 

включительно в совете при БГУ были защищены 41 кандидатская 

диссертация, 10 докторских диссертаций по политическим наукам. 

Научно-исследовательская работа кафедры развивается по 

следующим направлениям: теория и методология политической науки, 

политический анализ; государственная политика и управление; 

общественная политика; политические процессы, институты и 

технологии; GR: организация отношений общественности с органами 

государственной власти. 
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Сотрудники нашей кафедры опубликовали более сотни 

монографий, учебников и учебно-методических пособий (в том числе 

самые первые учебно-методические пособия по политологии в 

Беларуси). Опубликованные профессорско-преподавательским составом 

кафедры работы отличает сочетание академической основательности и 

актуальности исследуемых проблем в сфере теоретического, 

эмпирического и прикладного знаний о политике.  

Кафедра политологии наладила контакты и ведет обмен 

информацией с научными центрами России, Казахстана, Германии, 

Великобритании, Польши, Туркменистана. Филиал кафедры 

функционирует при ГНУ «Институт философии НАН Беларуси». 

Кафедрой ведется разъяснительная и агитационная работа в сфере 

профессиональной ориентации абитуриентов и популяризации 

отечественного политологического образования. Кафедра политологии 

занимает лидирующие позиции в идейно-воспитательной работе с 

молодежью. В рамках курса «Основы идеологии белорусского 

государства» осуществляется формирование гражданских и 

патриотических идеалов и ценностей у студентов, основные из 

которых – любовь к Беларуси, к добросовестному труду, активная 

гражданская позиция, ответственность и оптимизм. 
 

МОЯ БЕЛАРУСЬ 

 

Моя прекрасная земля, 

Моя святая Беларусь! 

Ты в сердце вечно у меня, 

Тебя люблю я и молюсь: 

 

 

Чтоб ты державно расцвела, 

Окрепла, стала как скала, 

И мощью доблести своей 

Ты защищала всех друзей. 

 

 

Чтоб белорусский наш народ 

Гордился спадчынай отцов 

И верил в святость своих прав – 

Свободно жить в родных краях. 

 

 

Моя любимая страна, 

Моя родная Беларусь! 

Ты у меня навек одна, 

Тобой дышу я и горжусь! 

 

С. Г. Паречина 
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Открытость, готовность к инновациям, отстаивание гражданских 

ценностей, конструктивизм социально-политического действия – вот 

кредо кафедры политологии юридического факультета БГУ. У кафедры 

большое интересное будущее: профессионалы своего дела ведут за 

собой и передадут свой обширный опыт талантливой молодежи.  

Интервью с выпускниками кафедры политологии: 

Симановский Иван Сергеевич, кандидат политических наук 

 (выпускник 2006 г.): «Мне посчастливилось учиться в БГУ на 

юридическом факультете восемь лет (2001 – 2006 – студент, 2006 – 

2009 – аспирант). БГУ – классический университет, а юридический 

факультет – один из лучших в нем. За время моего обучения 

происходило много интересных событий, которые навсегда сохранились 

в памяти. Это интересные лекции и семинарские занятия 

высококвалифицированных преподавателей юридического факультета, 

настоящих профессионалов своего дела. Это возможность занятий 

научной деятельностью (научные студенческие конференции, кружки, 

конкурсы), что позволило мне получить диплом первой категории 

Республиканского конкурса научных работ студентов в 2005 году и 

выбрать тему будущего научного исследования в аспирантуре. Это 

возможность участвовать в спортивных соревнованиях, в составе 

сборной команды юридического факультета по шахматам.  

В настоящее время я являюсь специалистом в сфере 

интеллектуальной собственности в крупном холдинге, а также 

консультантом в международной юридической фирме. Оглядываясь 

назад, вспоминая студенческие годы и время, проведенное в 

аспирантуре, приходит осознание того, что многие из своих нынешних 

навыков, отношение к делу, были в той или иной степени заложены или 

развиты за годы учебы. В этой связи хочу выразить слова благодарности 

всем преподавателям родной кафедры политологии за то, что они внесли 

свой вклад в моем становлении как личности и профессионала, дали 

путевку в жизнь».  

Беляев Никита Александрович, тематический координатор 

Проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в 

Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и 

реализуемого Программой развития ООН в партнёрстве с 

Министерством экономики Республики Беларусь (выпуск 2011 г.): 

«Годы обучения в университете я вспоминаю с теплотой. Они были 

наполнены интересными событиями, знакомствами и людьми. Важно, 

что нам не просто преподавали политологические дисциплины, нас 

учили вести дискуссию, понимать и принимать чужое мнение, 

анализировать события и процессы. Тогда мне и моим однокурсникам 
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иногда казалось, что знания, которые нам преподают, далеки от 

реальности и неприменимы на практике. Однако, как показал мой опыт, 

такие мысли не соответствовали действительности. За годы своего 

трудового опыта я довольно часто использовал и продолжаю обращаться 

к знаниям, полученным из курсов методологии, сравнительной 

политики, теории принятия политических решений, а также правовых 

дисциплин. Быть эффективным и достигать результата мне помогали 

знания и умения, полученные во время учебы в БГУ. 

Сегодня моя работа требует хороших аналитических навыков и 

умений, способности выстраивать взаимодействие на различных 

уровнях, а также разрабатывать, продвигать и реализовывать новые 

идеи. Сейчас я вижу, что кафедра ушла далеко вперед за 9 лет с момента 

моего окончания университета: появились новые предметы и курсы, 

преподаватели, форматы и методы обучения. Все это стало возможным 

благодаря большим усилиям и труду коллектива кафедры 

политологии!». 

Ненашева (Воложинская) Анастасия Александровна, 

социальный педагог социально-психологической службы ГУО «Средняя 

школа № 93 г. Минска» (выпуск 2012 г.): «Выбор специальности для 

меня осознанный. Первое, что привлекло – это ее уникальность, может 

даже избранность, и универсальность: набор специалистов для 

подготовки крайне ограниченный не только в масштабах факультета, но 

и страны, а сфера применения знаний и навыков, а также их значимость 

глобальны. Во время учебы я поняла, что кафедра политологии не 

готовит политиков. Она выпускает специалистов, готовых стать 

незаменимыми для политиков: «правой рукой», «глазами», «ушами» – и 

оказывать профессиональную помощь в управлении гигантскими 

властными механизмами на различных участках государственного 

строительства. Именно поэтому личные амбиции и тщеславие не несут 

никакой ценности, а стремление принести пользу обществу и 

государству своей работой – лучшее качество политолога-юриста.  

И сейчас, по прошествии 8 лет со дня получения диплома, я могу 

точно сказать, что значит лично для меня быть политологом-юристом… 

Судить о происходящем в обществе не поверхностно, а заглядывая в 

вглубь процессов, мыслить критично, искать, сопоставлять, 

анализировать и объективно оценивать весь возможный спектр фактов 

… С гордостью декларировать фундаментальную базу гуманитарных 

знаний, широчайшую эрудицию и кругозор, «незашоренность» личных 

взглядов, гибкость ума, ментальную интуицию … Гарантировано быть 

полезным и востребованным специалистом в широком диапазоне 

областей, везде, где ценят информационно-аналитическую работу, где 
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обоснованно подходят к выработке стратегии и тактики развития, где к 

управлению подход эффективно-целеполагающий … И наконец, быть 

адвокатом целесообразности, четко понимая причины, инструменты и 

последствия любых решений во всех сферах государственного 

устройства …». 

Харук Евгений Анатольевич, начальник отдела аналитики и 

прогнозирования БГУ, (выпуск 2014 г.): «Кафедра политологии – это 

нечто большее чем просто одна кафедра на факультете. К сожалению, я 

это осознал лишь когда получил диплом и отработал какое-то время. 

Благодаря предметам, профессорско-преподавательскому составу и, 

самое главное, атмосфере, в которой проходят несколько лет 

студенческой жизни, формируется достаточно широкое мировоззрение 

на многие вещи в современном мире. Лично для меня, обучение на 

кафедре помогает анализировать многие общественные процессы, не 

испытывать страх перед новыми знаниями. Тот бэкграунд литературы, 

которая изучается в рамках занятий, позволяет развиваться как 

личности, так и как специалисту.  

Я хочу пожелать кафедре, не снижать планку и идти в ногу со 

временем в процессе обучения молодежи и развитии научного 

потенциала!» 

Ядловский Никита Сергеевич, ведущий специалист управления 

законодательства Верховного Суда Республики Беларусь (выпуск 

2016 г.): «Для меня обучение по специальности «Политология» стало 

важным этапом в жизни, заложившим основы профессиональной 

компетенции. Благодаря учебе по данной специальности я стал 

государственным служащим – прошел преддипломную практику в 

Министерстве юстиции, где продемонстрировал полученные в ходе 

обучения политическим наукам навыки, и мне предложили работу. Это в 

дальнейшем позволило мне реализовать себя в нормотворческой 

деятельности. Более того, именно благодаря изучению политических 

наук я изначально был подготовлен к работе на государственной 

службе. Преподаватели не просто одарили меня солидным «багажом 

знаний», но еще и привили способности эффективной коммуникации, 

критического мышления, работы с большими объемами информации и 

конструктивного поведения в кризисных ситуациях. Полученными 

знаниями и навыками в профессиональной деятельности я пользуюсь 

ежедневно».  

Сулейков Андрей Александрович, младший научный сотрудник 

Центра государственного строительства и права Института 

экономики НАН Беларуси (выпуск 2017 г.). «Особую ценность обучению 

на кафедре политологии придает то, что знания, навыки и способности, 



 16  

 

 

прививаемые студентам, наиболее близки к тому, что когда-то было 

принято называть «классическим образованием». За годы, проведенные 

мной в качестве студента, я не просто получил специальность или 

знания, но приобрел способность самостоятельно учиться и осваивать 

новые навыки, думать, анализировать, структурировано излагать свои 

мысли, а также взаимодействовать с единомышленниками и 

оппонентами различного профиля. Этот опыт неоднократно оказывался 

полезен и был зачастую необходим в моей профессиональной 

деятельности. 

Учебный процесс был выстроен таким образом, что студенты 

выступали не пассивными слушателями, а полноценными активными 

участниками на протяжении всего периода обучения. Немаловажными 

были и практические форматы учебы: политические игры всегда будут 

одними из наиболее ярких воспоминаний периода моего студенчества. 

Процесс учебы на кафедре можно сравнить с котлом со многими 

ингредиентами, каждый из которых пришелся мне по вкусу. 

Хотел бы поблагодарить всех преподавателей кафедры за то, что 

как профессионал и, во многом, как личность я сформировался именно 

под их чутким и внимательным руководством». 
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Преподавание политологии как самостоятельной отрасли 

национальной гуманитарной науки в Беларуси началось в 1989 г. В 

России известен и используется в университетах учебник по 

политологии под редакцией профессора Решетникова С. В., из десяти 

авторов которого семь ученых – сотрудники кафедра политологии 

Белорусского государственного университета [1]. В Гродно каждые два 

года кафедра политологии ГрГУ им. Янки Купалы проводит 

международную конференцию «Белорусская политология: многообразие 

в единстве». Тема конференций меняется, например, тема 2020 г. – 

mailto:bsi1952@yandex.ru
mailto:bsi1952@yandex.ru
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«Суверенитет – Безопасность – Интеграция как константы устойчивого 

государственного развития: международный опыт и национальные 

реалии», однако сохраняется фундаментальная парадигма: многообразие 

в единстве. С 2002 г. кафедру возглавляет проф. Ватыль В. Н., две 

диссертации защищавший в Минске, в БГУ. Также в БГУ диссертацию 

защищал заведующий профильной кафедрой БГПУ им. Максима Танка 

к. полит н., доцент Зенченко С. В. Список руководителей и ученых-

политологов, в том числе и иностранных, считающих кафедру 

политологии БГУ своей «альма-матер», достаточно репрезентативный. 

Представляется обоснованным вывод профессором Решетникова С. В., 

сделанный в аналитической статье с обзором достижений белорусской 

политологии: «В Беларуси основную роль в разработке ключевых 

проблем политической науки и подготовке кадров высшей 

квалификации политологов играют университеты» [2, с. 127]. 

Лидирующим и важнейшим центром политической науки в Беларуси 

является кафедра политологии юридического факультета БГУ.  

Вопросам политологии на постсоветском пространстве в Беларуси 

уделяется достаточно много внимания, причем белорусских политологов 

отличает аналитическая аргументация оценок происходящего и 

взвешенность предлагаемых политических проектов и прогнозирования, 

профессиональное понимание разницы между политической наукой и 

практической политикой, равновесная и не ангажированная 

интерпретация политических событий. В сфере исследований и развития 

политической теории и истории политики между российскими и 

белорусскими учеными установилось плодотворное сотрудничество. 

Ученые наших стран активно приглашают друг друга для участия в 

научных конференциях и семинарах, издаются совместные публикации, 

выделяются двусторонние гранты РФФИ и т.д. По числу публикаций в 

Российском индексе национального цитирования (РИНЦ) среди 

иностранных ученых-политологов белорусские политологи – на первом 

месте. 

Вместе с тем, совместных аналитических проектов белорусских и 

российских политологов явно не хватает, особенно в сфере прикладных 

исследований.  

Одним из перспективных направлений российской и белорусской 

политологии может быть аналитическое исследование проблемы 

политической многовекторности внешней политики, важной для 

эволюции Союзного государства Беларуси и России. В настоящее время 

оппозиционно настроенные социальные группы в Беларуси в 

подавляющем большинстве предлагают исключительно одновекторную 

ориентацию на Европейский союз. 
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Никто не сомневается, что Республика Беларусь – европейское и 

суверенное государство. Действующий президент Беларуси 

категорически говорил о политике многовекторности: «Это была моя 

жесткая идея и требования – многовекторность политики. Я скорее 

интуитивно это почувствовал. У нас не все получилось с этой 

многовекторностью, вы это знаете. Это традиционные, сообразно 

нашему менталитету, понятия. Мы должны дружить со всеми нашими 

соседями. Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Литва, Латвия не 

чужие. Потому что это наши соседи. Точка. Что касается векторов – у 

нас открытая экономика» [3]. Для Беларуси – это объективная 

реальность государственной территории. 

Политическая география и история Беларуси ХХ века уникальны. 

После Октябрьской революции 1917 г. активизировались сторонники 

политического проекта «Прометей», разработанного Ю. Пилсудским, 

польским политиком, ставшим президентом Второй Речи Польской 

республики. Главная идея проекта состояла в развале Российской 

империи, потом Советского Союза путем создания и поддержки 

национальных движений нерусских народов, живущих на приграничных 

территориях империи (потом – федеративного советского государства). 

Составляющей проекта «Прометей» стала идея формирования 

конфедерации «Междуморье». Конфедеративного государства, 

включившего бы Польшу, Украину, Беларусь, Эстонию, Латвию, 

Молдавию, Румынию, Чехословакию, и, возможно, Югославию и 

Финляндию. Проектировалось буферное, лимитрофное государственное 

объединение от Балтийского моря до Черного, разделявшее Европу, и 

ослаблявшее как Россию, так и Германию. Проект «Междуморье» был 

популярен в 20-х годах прошлого века. С приходом к власти в Германии 

национал-социалистов, началом передела территорий Европы и 

II мировой войны проект потерял свою актуальность. Великая 

Отечественная и II мировая война закончились 75 лет назад. В отличие 

от историков и государственных деятелей, определяющих современную 

политику Польши, Украины и стран Балтии, опирающихся в 

отношениях с Россией на территориальные, социальные, экономические 

претензии и обиды, большинство белорусских ученых и политиков 

занимают взвешенную и прагматичную позицию: «Воссоединение 

Западной Беларуси с БССР имело огромное общественно-политическое 

значение, явилось исключительно важным фактором укрепления 

белорусской государственности, духовно-культурного единства 

белорусского народа. Перед трудящимися западных областей Беларуси 

открылись перспективы развития хозяйственной жизни, науки, 
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культуры, созидательной работы в единой республике на благо всего 

белорусского народа» [4, с. 99].  

Постсоветская политическая история показала, что Республика 

Беларусь не отказывается от совместной с Россией исторической судьбы 

и старается развивать равноправное сосуществование на постсоветском 

пространстве в различных конкурентоспособных формах организации 

двусторонних и многосторонних связей. Российскому государственному 

управлению необходимо уважать и ценить такую позицию Беларуси. 

Преобладающий и направленный в сторону России политический 

вектор Беларуси сложился не в последнюю очередь из-за западного 

внешнего политического и экономического давления, упреков в 

нарушении прав человека, в несменяемости политических лидеров и т.п. 

Претензии – типичные для постсоветского пространства, включая и 

Россию, когда и если лидеры государственного управления не 

соглашаются с императивными по сути рекомендациями коллективного 

Запада, прежде всего США. В настоящее время в ситуации пандемии 

коронавируса, глобальной биологической проблемы для человечества 

уже видно, как политически скукоживаются либеральные модели 

демократии, как возрастает роль государственных органов власти в 

чрезвычайной ситуации, угрожающей политической стабильности и 

выживанию нации.  

Необходимо развивать совместные прикладные исследования, в 

частности, изучение электорального поведения. В ноябре 2019 г. группа 

ученых российского университета МГИМО провела исследование 

итогов выборов в Национальное собрание Республики Беларусь, в 

котором представлена дифференциация электоральных предпочтений 

граждан Беларуси в территориальном разрезе, отношение граждан к 

взаимодействию с Россией. Результаты опубликованы в сокращенном 

виде. Один из выводов: «Логика электорального поведения жителей 

соседнего государства намного более пластична и подвижна, чем к 

этому привыкли относиться» [5]. Данное исследование осталось без 

должного внимания. 

Поскольку российские политологи не всегда правильно оценивают 

национальные белорусские условия, объективно необходимо подобные 

социологические опросы проводить совместно специалистам обеих 

наших стран, делать адекватные выводы для практической политики. 

Политологи знают, как важно в исследованиях использовать и 

правильно трактовать статистику в источниках и подлинных 

документах. Информационные сайты и СМИ излагают свои 

субъективные трактовки и оценки событий, отражают мнения 

конкурирующих между собой структур. Например, можно прочесть и 
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такую сентенцию: «И сторонники режима Александра Лукашенко, и 

спонсируемая Западом оппозиция называют Великое княжество 

Литовское страной, некогда управляемой белорусами, развлекая себя 

таким образом. Большинство литовцев даже не предполагает о 

подобных белорусских трактовках, и лишь немногие знают об этом, 

однако предпочитают относиться к данной ситуации с юмором… 

Отрекшиеся от своей религии и обратившиеся в католическую веру 

представители некоторых православных семей с земель, ныне 

принадлежащих Беларуси, действительно сделали в Великом княжестве 

Литовском хорошую карьеру… Предки современных белорусов (тогда 

они не имели ни малейшего представления о том, что они белорусы, 

поскольку такой нации в то время не существовало), действительно 

составляли большую часть воинов, служивших под знаменами Великого 

княжества Литовского, однако они являлись всего лишь пушечным 

мясом» [6, с. 12]. В таких политических оценках следует разобраться 

тем, кто надеется на одновекторность развития Беларуси. Сохранится ли 

суверенитет и государственность Беларуси при таком векторе развития, 

вот где проблема. 

За тридцать лет после распада Советского Союза выросли новые 

поколения, к государственному управлению постепенно приходят 

политики суверенных государств, для которых национальное 

государство стало непреходящей органичной ценностью. 

У России и Беларуси нет взаимных исторических проблем. 

Многовекторная внешняя политика Беларуси полностью эквивалентна 

суверенной многовекторной внешнеполитической концепции 

Российской Федерации. Сотрудничество возможно только при полном 

консенсусе участвующих народов и государств. 
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По мере усложнения развития общества, расширения участия 

граждан в его делах возрастают требования к уровню понимания и 

осознания политики, влияющему на качество принимаемых политических 

решений и осуществление политических действий. Эта способность не 

приходит стихийно, а формируется в ходе систематического приобретения 

знаний и получения профессии. Данный процесс должен органически 

сливаться с воспитанием у человека патриотизма, высокой 

гражданственности и культуры, политической ответственности. 

Неоценимы такие качества, как толерантность, умение выражать и 

защищать свое мнение, разрешать конфликты. Поэтому политическая 

образованность должна выступать непременной составляющей 

профессиональной компетентности каждого человека. Это важнейшее 
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условие успеха политических реформ, ибо любые социальные перемены 

начинаются, прежде всего, с сознания людей. В данном процессе 

исключительна роль политологии. 

Прямая поддержка идеи развития и популяризации политической 

науки наблюдается со стороны ЮНЕСКО. Именно этой организации 

принадлежит рекомендация преподавания политологии и по ее 

решению в 1949 г. создана Международная ассоциация политической 

науки (МАПН), что «… явилось качественно новым, принципиальным 

этапом в генезисе политологии. С этого времени политическая наука стала 

выступать как признанная мировым сообществом академическая 

дисциплина, имеющая соответствующую развивающуюся инфраструктуру 

и высокий статус» [1, с. 6]. 

Повысилось внимание к политологии в России. МГУ им. 

М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет 

пополнились специальными факультетами. В Обращении к коллективу 

академик В. А. Садовничий отметил, что появление нового факультета «в 

известном смысле это воссоздание, восстановление традиции преподавания 

политических наук в Московском университете. Достаточно вспомнить о 

том, что уже в проекте организации нашего университета, который 

М.В. Ломоносов передал И.И. Шувалову для утверждения императрицей 

Елизаветой Петровной, значилась – среди первых десяти кафедр – кафедра 

политики. А с 1804 по 1835 г. в Московском университете работал 

факультет нравственных и политических наук, где обучались студенты, 

многие из которых прославились в нашем Отечестве, как на поприще 

государственного служения, так и на ниве общественной деятельности». 

Актуально положение и о том, что при развитии политологии необходимо 

«… опираться на сложившиеся исторические традиции и учитывать 

современный опыт преподавания политических наук в классических 

университетах мира, поскольку политология – одна из самых динамично 

развивающихся научных дисциплин социально-гуманитарного цикла». 

Данное Обращение опубликовано в изданной в 2009 г. книге «Очерки 

истории политической науки в Московском университете (1755-1835)». 

Ее авторы справедливо отмечают, что мало кто знает, что политика как 

предмет изучения общественных дисциплин начала преподаваться в 

старейшем вузе России, Московском университете, еще в 

XVIII веке [2, с. 5, 6]. 

Преподавание политики в Московском университете было 

инициировано М. В. Ломоносовым. В период учебы М.В. Ломоносова в 

Марбургском университете курс политики читал Христиан Вольф. Как 

прилежный ученик, Ломоносов, вполне вероятно, посещал его лекции. 

Представляет интерес, как понимал М.В. Ломоносов политику в качестве 

учебной университетской дисциплины. Ответ на этот вопрос кроется в 

упоминавшемся выше письме И. И. Шувалову о проекте создания 
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Московского университета, написанном летом 1754 г. В частности, в нем 

М.В. Ломоносов указывает, что для полноценной работы юридического 

факультета необходим «… профессор политики, который должен 

показывать взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей 

между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в нынешнее 

время». Таким образом, можно сделать вывод, что М. В. Ломоносов 

понимал политическую науку как науку о государстве (и о взаимодействии 

государств) в широком смысле [2, с. 27, 28]. 

С 1802 по 1811 гг. в России были открыты шесть новых 

университетов. Это императорские Дерптский, Виленский, Казанский, 

Харьковский университеты. Образован Императорский Царскосельский 

лицей, имевший университетский статус. На основе открытого в 1804 г. в 

Петербурге Главного Педагогического института в 1819 г. был воссоздан 

Санкт-Петербургский университет (с 1821 г. – Императорский Санкт-

Петербургский университет). 

5 ноября 1804 г. был утвержден Устав Императорского Московского 

университета, а также одновременно с ним – Уставы Казанского и 

Харьковского университетов. Важно, что по Уставам 1804 г. в 

университетах создавались отделения нравственных и политических наук, 

открывавшие определенные возможности для изучения широкого круга 

гуманитарных дисциплин. В середине 30-х годов Х1Х века факультеты 

нравственных и политических наук российских университетов были 

закрыты. Теоретические аспекты политики в вузах могли рассматриваться 

только в рамках правовых дисциплин на юридических  

факультетах [1, с. 191–193, 206]. 

Однако приведенные сведения не стали предметом большого 

внимания ученых-политологов, в том числе России и постсоветского 

пространства в целом. Отсутствует практически информация о роли 

Московского университета в становлении и развитии политологии, хотя 

именно ему принадлежит первенство в данных процессах. Редко выделяют 

заслуги М. В. Ломоносова в области политологии. Однако достаточно его 

усилий по организации кафедры политики с самого начала 

функционирования Московского университета, чтобы помнить и 

учитывать знаковую роль этого человека в развитии политологии. В 

данном случае, безусловно, сказались предвидение ученого, его 

выдающиеся способности как организатора образования и науки. Именно 

этот ученый сумел увидеть значимость и необходимость преподавания 

политологии для подготовки элиты государства. 

К сожалению, опыт первых университетов России по развитию 

политологии не освещается практически и в учебной литературе. 

Достижения науки должны обязательно находить в ней отражение. Анализ 

целого ряда учебников и учебных пособий показывает, что речь идет почти 

повсеместно о начале преподавания политологии в Колумбийском 
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колледже США в Х1Х в., причем изданных как до монографии МГУ, так и 

после ее публикации. Такого же рода информацию включают авторы 

казахстанских учебных публикаций. 

В качестве исключения можно привести учебник Ю. В. Ирхина. В 

нем дается краткая информация об изучении политики в российских 

университетах, в том числе и о том, что недолгое время в Московском 

университете просуществовало политическое отделение и что в России с 

начала Х1Х века присваивали звание профессора «нравственных и 

политических наук» [3, с. 35]. 

Поэтому исключительно актуально рассмотрение вопросов 

возникновения, становления и развития политической науки в каждом 

конкретном государстве. Необходима объективная оценка достижений и 

трудностей этого процесса, вклада ведущих ученых в приращение 

политологического знания. В контексте обозначенных вопросов 

своевременной представляется настоящая конференция, посвященная 30-

летию кафедры политологии Белорусского государственного университета. 

Целесообразно пропагандировать собственный опыт, активнее вливаться в 

мировой поток становления политологии, доводить этот опыт до научного 

сообщества, особенно молодежи. 
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Институализация политологии, как международной, официально 

признанной науки, прошла ряд этапов. Вначале (конец XIX – 1-я 

пол. XX вв.) в индустриально развитых странах с развитой системой 

университетов (а также и других государствах) создавались 

политологические кафедры. По мере их развития, возникали 

национальные ассоциации политологов. Затем, политологические 

https://e.mail.ru/compose?To=Irkhine@mail.ru
mailto:Irkhine@mail.ru


 28  

 

 

национальные ассоциации стали сотрудничать между собой, используя 

платформу Международной ассоциации политической науки – МАПН 

(International Political Science Association – IPSA), созданной в 1949 г., и 

других профессиональных организаций [6, p. 23]. 

Инициатива создания МАПН принадлежит ЮНЕСКО. В 1946–

47 гг. ею была сформирована комиссия, выделившая политическую 

науку в качестве самостоятельной научной дисциплины. Председателем 

комиссии стала доктор философии, американская (филиппинская) 

исследовательница образования Энкарнасьон Альзона (1895–2001 гг.). 

Выполняя решения комиссии, группой известных ученых: Р. Арон, 

М. Дюверже, Г. Лассуэл, Ч. Мерриам, А. Шафф, У. Эбенштейн, 

С. Эрлих и др., был подготовлен коллективный аналитический труд 

«Современная политическая наука: обзор методов, направлений 

исследования и преподавания», который стал важной теоретико-

методологической основой для уяснения проблематики политической 

науки. Затем 13–16 сентября 1948 г. ЮНЕСКО и ряд исследователей-

политологов провела в г. Париже Международную конференцию-

симпозиум по методам политической науки, которая конституировала 

основные субдисциплинарные направления политологии: 

1. Политическая теория и история идей; 2. Политические институты; 

3. Партии, группы и общественное мнение, участие граждан в 

управлении и администрации; 4. Международные отношения. Было 

рекомендовано ввести изучение политической науки во все вузы и 

провести Учредительную конференцию МАПН.  

Через год, 12–16 сентября 1949 г. в Париже (в Доме ЮНЕСКО) 

состоялась Учредительная конференция, на которой была сформирована 

Международная ассоциация политической науки. В ее работе приняли 

участие 23 ученых, приглашенных ЮНЕСКО: Р. Арон, М. Бридель, 

М. Дюверже, К. Pайт и др. Учредителями МАПН выступили четыре 

национальные организации политологов: Американская (создана в 

1903 г.), Канадская (1913), Французская (ее конгрессы проводились с 

1900 г.) и Индийская ассоциации политической науки (1936), ставшие ее 

первыми коллективными членами. МАПН получила консультативный 

статус при Экономическом и Социальном Совете ООН, а также 

ЮНЕСКО. Высшим органом МАПН является Совет представителей 

национальных ассоциаций, избирающий Президента, генерального 

секретаря и членов Исполкома. Ее текущую работу ведет секретариат, 

который с 2001 г. функционирует в Университете Конкордия, Монреаль. 

Сессии Совета собираются во время проведения очередного всемирного 

конгресса. На конгрессах МАПН (проводятся один раз в два-три года) 
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рассматриваются узловые проблемы политической науки, 

организационные вопросы [5]. 

В период 1950–2018 гг. МАПН было проведено 25 (!) всемирных 

конгрессов. В их проведении можно выделить три этапа, которые 

различаются по месту проведения, количеству участников и 

представленных национальных ассоциаций политологов (постоянно 

увеличиваются), проблематикой – каждый конгресс имеет девиз и тему. 

Первый этап охватывает 20 лет (1950–1970 гг.): было проведено  

8 конгрессов, которые все состоялись в Западной Европе. На I конгрессе 

в Цюрихе (1950) было 80 участников. По мере роста количества 

национальных ассоциаций, увеличивалось и представительство 

политологов. В 1950 г. в МАПН вошли ассоциации Великобритании, 

Польши, Швеции, в 1952 г. – Германии, Италии, Бразилии, Филиппин, 

Японии, Югославии. На II Конгрессе в Гааге (1952) было 220 

участников, а на III – в Стокгольме (1955), где впервые присутствовала 

советская делегация, – 275 человек. В VIII конгрессе в Мюнхене (1970) 

участвовало 894 политолога, представлявших 46 национальных 

ассоциаций. 

Советские (российские, белорусские и т.д.) обществоведы стали 

участвовать в работе МАПН с 1955 г., через секцию в Союзе обществ 

дружбы СССР, а затем – Советскую ассоциацию политических 

(государствоведческих) наук при Академии наук. Ее преемником с 

1991 г. стала Российская ассоциация политической науки [3, с. 152]. Она 

объединила политологов политологических кафедр России, начавших 

институционально оформляться на рубеже 90-х гг. в МГУ, СПбГУ, 

МГИМО и т.д. [4]. 

Первые политологические кафедры в Белоруссии сформировались 

в 1991 г.: белорусской политологии исполнилось 30 лет. (Подробнее см. 

труды Антанович Н. А., Решетникова С. В. и др.) [1]. Белорусская 

ассоциация политических наук была создана в 1993 г. [2].  

Второй этаппроведения конгрессовохватывает 1973–1994 гг. 

Состоялось 8 конгрессов: многие были проведены вне континентальной 

Европы. IX конгресс состоялся в Канаде (Монреаль, 1973). X – был в 

Шотландии (Эдинбург, 1976). XI конгресс состоялся в Москве (1979 г., 

1500 участников). Он внес важный вклад в подготовку институализации 

политической науки в СССР и др. стран. XII конгресс – в Аргентине 

(Рио-де-Жанейро, 1982); XIII– в Париже (1985 г.); XIV– в Сев. Америке 

(Вашингтон, 1988); XV– снова в Южной Америке (Буэнос–Айрес, 

1991 г.); XVI– Берлине,1994 г. 

Третий этап отмечен проведением ряда конгрессов на Востоке и 

Африке. Так, XVII конгресс был впервые проведен Республике Корея – 
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Сеул (1997), XIX– Африке (ЮАР, 2003), XX–Японии (2006). XXI– в 

Чили (2009).XXII– в Испании (2012), XXIII– в Канаде (2014 г.): к 100-

летию Канадской ассоциации политической науки. XXIV– планировался 

в Стамбуле, но в силу событий в стране, – был перенесен в Польшу 

(2016 г.). 

XXV конгресс «Границы и разделительные линии» (2018 г.) 

состоялся впервые в Австралии [9]. Участвовало более 2 тыс. 

политологов, 50 из России. Президентом МАПН была избрана Марианна 

Кнойер (ФРГ) [8]. 

Ныне МАПН объединяет 53 национальные и региональные 

политологические ассоциации, 110 политологических кафедр и более 

3700 индивидуальных членов.  

Проблемы. Конгрессы МАПН иногда проводятся по 2 раза в одной 

стране, но не были в крупных странах Ближнего и Среднего Востока, 

Центральной и Юго-Восточной Азии. Далее, МАПН пока не признает 

ассоциацию политологов КНР, которые принимают участие в 

конгрессах только на индивидуальной основе. При этом национальная 

ассоциация политологов Республики Китай (Тайвань) входит в МАПН. 

Последние по времени всемирные конгрессы МАПН были 

посвящены анализу эффективности государственного управления, 

углубления социального неравенства, сужающихся границ либеральной 

демократии, роста популизма, обострения противоречий глобализации 

(протекционизму, миграции), сетевым и цифровым методам и подходам 

в политологии [7]. 

Очередной XXVI Всемирный конгресс МАПН планируется на 

2021 г. в Португалии, в Лиссабонском Университете по теме «Новый 

национализм в открытом мире». 
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Политология как наука о политике играет огромную роль в жизни 

общества. Политические знания нужны каждому человеку, независимо 

от его профессии. От того, какова политическая культура граждан, 

каковы взаимоотношения личности, общества и государства, зависит 

качество принимаемых политических решений, учёт интересов 

различных социальных групп, их участие в политической жизни. 

Политическая наука как система научно-исследовательских 

центров и самостоятельная учебная дисциплина стала постепенно 

оформляться в Европе ещё в XVII–XVIII вв. Имеются данные, что 

первая кафедра по проблемам политики в Европе была оздана в 1662 г. в 

Упсальском университете Швеции. Затем политические научно-

исследовательские центры и учебные заведения стали возникать в 

mailto:adam.melnikov@gmail.com
mailto:adam.melnikov@gmail.com
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других западноевропейских странах и США. Особенно интенсивно 

развивалась политическая наука в XIX в. в США. В 1857 г. в 

Колумбийском университете была создана первая в истории Америки 

кафедра политической науки. Позже примеру Колумбийского 

университета последовали Йельский, Гарвардский, Принстонский и 

другие университеты США. Всё это привело в 1903 г. к созданию 

Американской ассоциации политических наук, послужившей примером 

для появления подобных ассоциаций и в других странах. 

Особенно быстрыми темпами политическая наука в США и в 

европейских странах стала развиваться после Второй мировой войны. 

Послевоенные десятилетия можно рассматривать как новый этап в 

становлении политической науки. Наибольшее развитие политология 

получила во Франции, Великобритании и Германии. В 1948 г. по 

инициативе ЮНЕСКО в Париже был проведён международный 

коллоквиум по проблемам политологии, а в 1949 г. создана 

Международная ассоциация политической науки (МАПН) (IPSA), в 

которую ныне входит 57 национальных и региональных ассоциаций, 110 

ассоциированных членов (политологических кафедр ведущих 

университетов мира) и более 3600 индивидуальных членов  

IPSA [1, с. 469]. 

В 1948 г. ЮНЕСКО рекомендовала всем странам-членам этой 

организации ввести курс политологии для изучения в системе высшего 

образования в качестве обязательной учебной дисциплины. С тех пор 

изучение политологии введено во всех странах Запада и в ряде стран 

Центральной и Восточной Европы. 

Нельзя не отметить особенностей политической науки в 

континентально-европейских странах, с одной стороны, и в США – с 

другой. Европейская политическая наука больше акцентирует внимание 

на исследовании государственного права и государственно-

политических институтов. Иными словами, для европейской 

политологической школы характерны исследования 

общесоциологических, философских аспектов политических отношений. 

Американской политической науке больше свойственны прагматичность 

и функциональность выводов, выход в политическую практику, 

социализацию политических отношений. В то же время в самой 

европейской традиции наблюдается двоякая трактовка предмета 

политологии. Если одни исследователи больше склонны отождествлять 

политологию с политикой государства, то другие трактуют её как науку 

о власти. 

Объективности ради следует отметить, что встречаются 

обществоведы, которые не признают за политологией права на 
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существование как науки. Так, в прошлом советский диссидент, 

эмигрант, много лет проживавший на Западе, а ныне известный в России 

профессор, философ и социолог А. Зиновьев в своей книге «Запад» 

пиcал: «Хотя существует особая профессия, называемая политологией, 

никакой более или менее полной и систематизированной науки о 

законах политической деятельности не существует. Этому есть 

объяснение. Если бы такая наука была создана и стала общедоступной, 

то она выглядела бы в глазах обывателей как нечто аморальное, 

циничное, грязное, преступное, а люди в сфере политики выглядели бы 

как негодяи, лжецы, насильники, изверги, кретины, жулики. Все знают, 

что это представление близко к истине, но все делают вид, будто такие 

явления суть редкие исключения, будто политики действуют тоже в 

рамках морали» [2, с. 231]. Это, конечно, крайняя, субъективная точка 

зрения, хотя автор имеет право на её существование. 

В бывшем СССР политологии как науки и самостоятельной 

учебной дисциплины не существовало. Политология рассматривалась 

как буржуазная теория, лженаука и поэтому вначале разделяла судьбу 

генетики и кибернетики. Отдельные политологические проблемы 

рассматривались в курсе других общественных дисциплин. Однако сама 

жизнь поставила вопрос о легитимации политической науки, 

политического знания в целом. Поэтому к началу 1960-х гг. в СССР 

была создана Советская ассоциация политических наук (САПН), через 

которую осуществлялись определённые контакты с Международной 

ассоциацией политической науки. 

В постановлении от 13 марта 1988 г. ЦК КПСС совместно с 

Совмином СССР предписал Госкомитету по науке и технике 

пересмотреть и утвердить номенклатуру специальностей с учётом 

развития новейших направлений развития науки и техники. В свою 

очередь Госкомитет СССР по науке и технике 4 ноября 1988 г. издал 

постановление «О номенклатуре специальностей научных работников», 

согласно которому впервые в стране официально утверждалась 

номенклатура специальностей по политическим наукам [3, с. 229–230]. 

Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию 

от 24 мая 1991 г. № 238 «О квалификациях и специализациях 

обществоведческих специальностей» политология была включена в 

число базовых дисциплин высшей школы [4]. 

В Беларуси первая общеуниверситетская кафедра социально-

политических теорий и политологии была создана в БГУ приказом 

ректора № 70Д от 16 февраля 1990 г. В 1992 г. она была введена в состав 

философско-экономического факультета. Её возглавил доктор 

философских наук, профессор А. М. Байчоров, он же являлся 
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инициатором открытия в 1992 г. отделения политологии на философско-

экономическом факультете университета. За основу подготовки 

политологов был взят учебный план отделения политологии 

философского факультета МГУ. Тогда же были введены учёные степени 

кандидата и доктора политических наук и определена номенклатура 

специальностей для защиты диссертаций на соискание этих степеней. 

Позже отдельные кафедры политологии, а чаще всего комбинированные 

с преподаванием других социально-гуманитарных дисциплин, были 

образованы во всех вузах республики. 

В 1994 г. кафедра политологии и отделение политологии были 

переведены на юридический факультет университета с новой 

квалификацией «политолог-юрист». Начался непростой процесс 

создания нового учебного плана, переоформления всей документации. В 

этот период кафедру возглавил первый в будущем доктор политических 

наук в Беларуси профессор С. В. Решетников. 

За прошедшие три десятилетия белорусскими учёными проделана 

большая работа по институализации политологии и её дальнейшем 

развитии в республике: разработаны новые учебные планы и 

программы, подготовлены десятки курсов лекций, тематик семинарских 

занятий, интегрированных и специализированных модулей, написаны 

около 200 учебников, учебных, учебно-методических и справочных 

пособий, сотни монографий и тысячи научных статей по 

соответствующей тематике. Подготовлено немало специалистов с 

высшим политологическим образованием, занятых в различных сферах 

жизни общества. Готовятся кадры самой высокой квалификации. На 

сегодняшний день докторантура, аспирантура и магистратура по 

политическим наукам, кроме БГУ, существуют в Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь, в БГЭУ, БГПУ имени М. Танка, 

Республиканском институте высшей школы. Создана система 

государственной аттестации соискателей учёных степеней и званий. 

Благодаря исследованиям белорусских политологов, научная 

общественность Беларуси получила возможность шире ознакомиться с 

достижениями зарубежной политологической мысли, взглядами 

известных специалистов. Развиваются непосредственные, прямые связи 

с зарубежными научными центрами, кафедрами, между отдельными 

учёными. Этому способствует ежегодное проведение международных 

научных конференций, семинаров, симпозиумов, встреч. 

Исходя из всего изложенного, и с учётом мнения белорусских 

учёных можно выделить несколько этапов или стадий в становлении и 

развитии политической науки в Беларуси. Первый этап – легитимация, 

конституирование политологии как учебной дисциплины. В этот период 
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решались первоочередные кадровые, методические вопросы, 

составлялись и апробировались учебные курсы и программы, 

калькировался опыт западноевропейской политологии. Это 1991–

1999 гг.  

Второй этап охватывает период времени с 2000 по 2010 гг. Это 

этап развития политологии как научной дисциплины, накопление 

собственного научного опыта, разработка проблемы национальных 

особенностей, менталитета, отказ от подражательности и прямого 

заимствования концептуальных идей и трактовок западных 

исследователей.  

Третий, современный этап – период дальнейшего развития 

политологии – примерно с 2010 г. по настоящее время. Это период 

функционирования политологии на собственном институциональном, 

теоретико-методологическом и эмпирическом базисе. В это время 

закладывается тенденция устойчивой прикладной ориентации 

политических исследований с уклоном на национальную проблематику, 

практическое использование. Причём на современном этапе особенно 

актуальной становится проблема разработки национальной идеи, 

национальных интересов, идеологии белорусского государства. 

Для политической науки характерен весьма высокий уровень 

дискуссионности изучаемых проблем. И в этом нет ничего 

удивительного. Причины кроются, прежде всего, в чрезвычайной 

сложности объекта изучения, с одной стороны, с другой – политология 

относительно молодая наука, по крайней мере, на постсоветском 

пространстве. При этом дискуссионными выступают подчас не какие-то 

«проходные», второстепенные вопросы, а исходные категории. 

Например, соотношения объекта и предмета данной науки. Большинство 

политологов объектом политологии считают политическую сферу 

жизнедеятельности общества во всех её проявлениях. И в этом вопросе 

нет разногласий. А вот в качестве предмета из объекта одними 

политологами вычленяется только политическая власть «как ядро 

политики». Другие компоненты политической жизнедеятельности в 

предмет не включаются. Получается некий выборочный подход, что не 

совсем логично. Другие исследователи под предметом политологии 

понимают закономерности развития всего объекта в целом, в 

совокупности всех его элементов или составных частей. 

Для политологии, как и для любой другой науки, очень важное 

значение имеет уяснение её методологических основ. Этот вопрос тоже 

является недостаточно прояснённым в политологическом сообществе на 

постсоветском пространстве. Большинство политологов как бы 

отождествляют понятия «метод» и «методология». Под методологией 
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понимается совокупность методов. Так, российские и белорусские 

политологи Р. Т. Мухаев, Г. Т. Тавадов, П.И. Бондарь, Н.Н. Белякович и 

другие выделяют такие методы, как институциональный, исторический, 

социологический, бихевиористский, психологический, системный и т.д. 

А.И. Соловьёв называет эти феномены парадигмами политической 

науки; среди них он выделяет теологическую парадигму, 

натуралистическую, географическую, биополитическую, 

социокультурную, а также парадигму консенсуса. Г.А. Круглова, 

Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов и Л.В. Зотова называют свои методы 

методологическими подходами в политической науке и включают в них 

системный анализ, диалектико-материалистический подход, 

бизхевиористский, институциональный, структурно-функциональный, 

сравнительный, цивилизационно-культурологический и др.  

В конечном счёте, во многих случаях получается вольное или 

невольное как бы отождествление методологии с методами. По крайней 

мере эти категории не дифференцируются.  

Какие определения можно дать понятиям методологии и метода? 

Методология – это система принципов и способов познания, а также 

учение об этой системе принципов и способов познания. Это общий 

подход к чему-либо, способ постижения истины. А метод – это 

совокупность конкретных приёмов и процедур исследования, понятие 

более узкое. Это могут быть эмпирические методы чувственного 

познания, модернистские (с помощью приёмов естественных и точных 

наук), методы конкретно-социологических исследований, политического 

моделирования и др. Поэтому, по-видимому, прав В. В. Ильин, который 

отмечает, что «отработанной методологии политологии пока не 

сложилось. Причины этого многообразны и глубоки, но в итоге 

проистекают из общей плачевной ситуации в методологии 

обществознания» [5, с. 9]. 

Недостаточно разработанным до настоящего времени остаётся 

вопрос о закономерностях политической жизни современного обществаи 

многое другое.  

Ныне перед политологами республики стоит ряд важных задач, 

решение которых является весьма актуальным. Одной из таковых 

выступает проблема глобализации. Глобализация – процесс 

объективный и вместе с тем последствия её неоднозначны. Поэтому, по-

видимому, не случайно одни рассматривают её как прогрессивное 

движение человечества к универсальному единению; другие видят в ней 

целенаправленную политику отрицания национальных традиций, 

насаждение во всём мире западных либеральных ценностей, своего рода 

национализма под эгидой США. Всё это требует углубленного 
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рассмотрения, на что обращалось внимание в докладах ряда участников 

на Всемирном конгрессе международной ассоциации политической 

науки [1, с. 481]. 

Не менее актуальной проблемой выступает проблема 

информатизации общества, новых информационных технологий. С 

одной стороны, информатизация обеспечивает устойчивость социально-

экономического развития, повышение общественного благосостояния, 

ведёт к дальнейшему развитию демократии и стабильности на 

международной арене. С другой стороны, новые информационные 

технологии открывают большие возможности для манипулирования 

общественным мнением в определённых интересах. В результате 

происходит унификация массового сознания, чему в немалой степени 

способствует пропаганда далеко не лучших черт образа жизни 

техногенной цивилизации (пресловутая «свобода» нравов, китч-

культура, наркотики, гей-парады и проч.) Это оказывает разлагающее 

воздействие на все слои населения, особенно на молодёжь. Всё это тоже 

требует научного осмысления и анализа.  

С обозначенной проблемой неразрывно связана и проблема 

информационной безопасности. Речь идёт не только об угрозах 

технического характера, типа несанкционированного доступа к 

информационным системам государственных органов, внедрения в 

информационную инфраструктуру вредоносного программного 

обеспечения и т.д. Через социальные сети, вбросы лживой информации 

осуществляется разжигание социальной, национальной и религиозной 

ненависти, размывание национального менталитета, пропаганда 

агрессии. Это тоже не должно оставаться за пределами внимания нашего 

политологического сообщества. 

Недостаточное внимание политологи Беларуси уделяют 

особенностям национальной идентичности, национальной политической 

культуры как политико-идеологическим детерминантам общественного 

сознания и поведения. Ещё ждут своих исследователей проблемы 

сравнительного анализа не только политических культур, но и 

политических систем, политических режимов на постсоветском 

пространстве. По-прежнему актуальной проблемой современной 

политической теории остаётся некритическое восприятие общественным 

сознанием некоторых западных либеральных ценностей, 

неблагоприятный международный контекст модернизации и многое 

другое. 

И в заключение хотелось бы высказать пожелание о 

необходимости создания в Беларуси специализированного научного 

учреждения, которое проводило бы фундаментальные и прикладные 
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исследования в сфере политики, подобные тем, которые имеются в 

России и в Украине. 
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Генерация нового знания – практика научного поиска – это модус 

существования любой науки. Осознанная недостаточность имеющегося 

знания и невозможность решить актуальные задачи вынуждает ученых 

по всему миру включаться в поисково-исследовательский процесс и 

совершать научные открытия. Наука живет генерацией нового знания. 

Успех в этом деле означает прогресс дисциплины.  

Проблемы научного поиска и научных открытий давно 

привлекают внимание специалистов по гносеологии и эпистемологии. 

Различные проблемы генерации нового знания исследовались хорошо 

известными специалистами: М. Вебер, Г. Гадамер, Т. Кун, М. Полани, 

mailto:vadim2010minsk@mail.ru
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К. Поппер, П. Фейерабенд. Тема генерации нового знания не обошла 

стороной и политическую науку, однако, ограничена исследовательской 

рефлексией над субдисциплинарном развитии политологии. Новое не 

появлялось в политологии из политологии, а заимствовалось из других 

сфер действительности и «именовалось» политическим. Политическая 

власть, политическая социализация, политическое поведение и т. д. – все 

эти явления существуют и вне политики. Этот факт не умаляет 

самостоятельность политологии, а актуализирует вопрос генерации 

новых, но собственно политологических идеальных типов. 

Новое знание в политологии получается тогда, когда 

обнаруженный факт наблюдаемой действительности не соответствует 

ранее установленным в политике закономерностям и обобщается в 

какой-либо теоретической форме. Новое знание в политологии – это 

совокупность сведений о политике ранее абсолютно либо относительно 

не известных науке. Абсолютность и относительность новизны не 

умаляет ценность полученного знания. Как отмечал российский 

исследователь И. А. Ахмедов: «Принципиальной новизной может 

обладать как знание, описывающее и объясняющее новые социальные 

явления, так и знание, обнаруживающее неизвестные ранее свойства, 

связи, факторы детерминации у некоторых традиционных объектов 

познания» [1, c. 6]. 

Относительно новое знание в политологии – это сведения о 

неизвестных политологии фактах проявления известного идеального 

типа, полученное в результате парадигмального способа познания – 

познания, которое осуществляется в рамках и на основе исходной идеи 

парадигмы и существующего теоретико-методологического аппарата в 

рамках парадигмы. С одной стороны, именно благодаря такой модели и 

возможно научное познание политики – постижение непознанной 

действительности выработанным политической наукой аппаратом 

познания. С другой стороны, имеет место проблема встречи 

исследователя с феноменами политической действительности, которые 

не могут быть решены в рамках существующих теорий и представлений. 

Поиск абсолютно нового знания в политологии – это вид научного 

исследования, не направленный на встраивание новоявленных и 

необъяснимых фактов политики в существующие объяснительные 

схемы парадигмы. Как пишет российская исследовательница 

Л. А. Маркова, «возникновение нового означает перерыв постепенности, 

выпадение из общего ряда развития научных идей»; «новая теория 

возникает как бы на пустом месте, за пределами рациональной 

структуры существующей науки, из ненауки» [2, с. 163]. Абсолютно 

новое знание в политологии – это результат обнаружения, наблюдения, 
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описания и предоставления сведений о ранее неизвестном факте 

политической действительности, который невозможен для 

сопоставления или сравнения с имеющимися в политологии и в других 

науках идеальными типами и который тем самым сам может выступить 

новым идеальным типом от политологии. 

Поиск «новых миров» политики несет в себе угрозу профанации. 

На одном полюсе этой угрозы – «умножение сущностей», на другом – 

«проблематизация пустоты». Действенным способом избегания 

профанации является путь исследовательского «ожидания» абсолютного 

нового факта политической действительности. Идея такого подхода 

ясна – абсолютно новое знание в политологии появится тогда, когда 

политологами будет обобщен факт нового явления в политической 

действительности. Успех стратегии «ожидания» зависит от скорости 

познавательной реакции политологического сообщества – 

политологической монополизации нового явления. Эта классическая 

стратегия научного познания продуктивна, т.к. апробирована 

столетиями. Слабой стороной стратегии «ожидания» является 

пассивность субъекта познания. Эта пассивность, наложенная поверх 

определенной парадигмальной «локализации политики», сужает 

масштаб, замедляет скорость научного поиска и обрекает политологию 

на генерацию относительно нового знания. 

Выход прозаичен – внепарадигмальный подход к объяснению 

аномального явления. Речь идет об акте познания с чистого листа, где 

исследователь ориентируется «не на прежнее знание, а на проблески 

нового содержания» [3, c. 114]. В лице своих представителей каждое 

направление в политологии способно к саморефлексии и выработке 

самостоятельных, адаптивных для конкретного направления решений в 

рамках внепарадигмального подхода на основе имеющихся в теории 

познания достижений. 

С нашей точки зрения, общим действием, которое способно 

активизировать генерацию абсолютно нового собственно 

политологического знания, является введение в научный поиск концепта 

стохастичности как метатеоретической установки на поиск случайных 

процессов в парадигмально структурированной политической 

действительности. Такой подход является компромиссным, ибо избегает 

крайности жесткой парадигмальной детерминации и иллюзии «чистого» 

внепарадигмального познания.  

Если политолог ограничен своим подходом, но не хочет 

генерировать относительно новое знание, или если политолог не хочет 

заимствовать внешний материал (концепт) для собственной 

политической концептуализации, то единственным пространством 
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«свободного» эмпирического материала для генерации абсолютно 

нового знания становится сфера случайных процессов. Тех процессов, 

которые не попадают под объяснительные модели никаких имеющихся в 

политологии или в других науках парадигм и которые становятся тем 

самым потенциально новыми идеальными типами в политологии. При 

этом эмпирическая сфера всегда наделена атрибутами случайности. На 

смену политологу-наблюдателю приходит политолог-критический 

наблюдатель, который допускает отклонение в рамках парадигмы и не 

рассматривает случайные процессы как эмпирически бесполезные. 
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Политология представляет собой научную и учебную дисциплину, 

занимающую важное место в системе социальных наук. В Беларуси 

основную роль в разработке ключевых проблем политической науки и 

подготовке кадров высшей квалификации политологов играют 

университеты. Ведущим центром подготовки научных кадров в области 

политической науки является Белорусский государственный 

университет. С 1992 г. на специальности «Политология» юридического 

факультета БГУ ведется подготовка специалистов с высшим 

образованием с квалификацией политолог-юрист. На базе кафедры 

политологии функционирует магистратура, аспирантура, докторантура. 
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В Беларуси есть академические институты (Институт философии, 

Институт экономики, Институт социологии, Институт истории), 

решающие свои специфические проблемы, но пока нет научных 

учреждений республиканского уровня, которые проводили бы 

фундаментальные исследования в сфере политических наук, 

государственной политики и государственного строительства. 

Исследования предметных полей политических исследований ведутся на 

кафедре политологии юридического факультета и в рамках Совета по 

защите докторских диссертаций по политическим наукам при БГУ с 

начала 90–х гг. XX века. 

Совет по защите докторских диссертаций при БГУ с 1992 г. 

осуществляет подготовку кадров высшей квалификации. Деятельность 

Совета по защите диссертаций хронологически выглядит следующим 

образом: Совет по защите диссертаций Д 056.03.11 (1991–1995); 

Д 02.01.18 (1997–2001 гг.); Д 02.01.18 (2001–2006 гг.); Д 02.01.18 (2006–

2009 гг.); Д 02.01.18 (2010–2015 гг.); Д 02.01.18 (2015–2018 гг.); 

Д 02.01.18 (2019–2022 гг.). Защиты велись по трем специальностям: 

«Теория политики, история и методология политической науки», 

подготовлен 12 кандидатов наук и 3 доктора наук, «Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии», подготовлено 17 кандидатов 

наук и 4 доктора наук, «Политические проблемы международных 

отношений и глобального развития» подготовлено 3 кандидата наук и 3 

доктора наук. Всего, за последние 20 лет в Республике Беларусь 

подготовлено около ста кандидатов политических наук и 11 докторов 

политический наук. Две докторские диссертации защищены за 

пределами Беларуси. 

Одним из важнейших предметных полей научных исследований на 

кафедре политологии стало направление «Теория и философия 

политики, история и методология политической науки». В рамках этого 

направления кафедрой и Советом по защите подготовлены значительные 

исследования в плане формирования белорусской национальной школы 

по политическим наукам. В их числе докторские диссертации, такие как: 

В.Н. Ватыль «Концепция правового государства в либеральной 

политической мысли России второй половины XIX– нач. XX в.» 

(2003 г). 

В.Н. Ватыль подготовил ряд фундаментальных монографий, в том 

числе: «Государство как гарант человеческой свободы (Интерпретация 

русской формы раннего политического либерализма)» [1], 

«Политические изменения: опыт историко-политологического 

дискурса» [2], «Сильное и эффективное государство: историко-
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персонологический дискурс» [3]. В. Н. Ватыль явился организатором 7 

международных конференций в Гродно: «Белорусская политология: 

многообразие в единстве». 

Важным событием в научной жизни Республики Беларусь стала 

защита докторской диссертации В.А. Мельника «Государственная 

идеология Республика Беларусь: теоретико-методологические аспекты» 

(2004). В.А. Мельник проводит научные исследования в области теории 

и методологии государственной политики в Республике Беларусь: 

«Республика Беларусь: власть, политика, идеология: Практическая 

политология» [4], «Государственная идеология Республики Беларусь: 

концептуальные основы» [5]. На базе научных изысканий 

профессораВ.А. Мельника сформировалось поколение учебников и 

учебных пособий по предмету «Политология» с грифом Министерства 

образования Республики Беларусь. В их числе: «Современный словарь 

по политологии» и «Введение в политическую теорию». 

Знаковым явлением в научной жизни Беларуси стала докторская 

диссертация Н.А. Антанович «Теория и методы анализа 

государственного управления в политической науке» (июнь 2018 г.). 

Актуальность диссертации в свете вышесказанного не вызывает 

сомнений. В мире господствуют высокие технологии. Доминирующими 

технологиями, определяющими экономическое могущество государства 

и уровень благосостояния его граждан, являются высокие технологии в 

области государственного управления. Однако в основе технологий 

государственного управления заложены феномены более 

фундаментального порядка, т.е. лежат в сфере фундаментальной области 

управленческих наук в области теории и методологии государственного 

управления. 

Согласно приказу Высшей аттестационной комиссии Республики 

Беларусь №315 от 28.12.2018 г. «Об итогах ежегодного конкурса на 

лучшую докторскую и кандидатскую диссертации» диссертация 

Н.А. Антанович стала победителем ежегодного конкурса на лучшую 

докторскую диссертацию с вручением диплома лауреата конкурса в 

номинации «гуманитарные науки». 

В рамках предметного поля «Философия политики, теория и 

история политической науки» (по шифру 23.00.01) в БГУ 

сформировалась научная школа, базирующаяся на диссертационных 

исследованиях ряда авторов: Горелик Александр Викторович (1992); 

Малевич Юлиана Игоревна (1995); Курбыка Тамара Ивановна (1996); 

Антанович Нина Арсеньевна (1999); Скок Наталья Владимировна 

(1999); Паречина Светлана Геннадьевна (2001); Подкопаев Владимир 

Викторович (2002); Дорошенко Александр Валерьевич (2001); 
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Екадумова Ирина Ивановна (2003); Белявцева Дина Владимировна 

(2004); Давыденко Светлана Семеновна (2005); Суздалева Ирина 

Владимировна (2005); Стром Александра Викторовна (2009); Шимов 

Всеволод Владимирович (2009); Симановский Иван Сергеевич (2011); 

Решетникова Татьяна Сергеевна (2011); Ватыль Николай Викторович 

(2014); Осмоналиева Айдай Таалайбековна (2015); Михайловский Вадим 

Сергеевич (2015). Согласно приказу Высшей аттестационной комиссии 

Республики Беларусь в 2015 г. «Об итогах ежегодного конкурса на 

лучшую докторскую и кандидатскую диссертации» кандидатская 

диссертация В.С. Михайловского стала победителем ежегодного 

конкурса на лучшую кандидатскую диссертацию с вручением диплома 

лауреата конкурса в номинации «гуманитарные науки»; Побережная 

Ольга Евгеньевна (2015); Северин Эдуард Николаевич (2016). 

В рамках научного направления «Политические институты, 

процессы и технологии» (23.00.02) кафедрой политологии и Советом по 

защите подготовлены значительные исследования в плане 

формирования белорусской национальной школы по политическим 

наукам. В их числе докторские диссертации: Решетников Сергей 

Васильевич «Анализ процесса принятия политических решений в 

политической науке США (функционально-динамический аспект)» 

(1995); Земляков Леонид Евгеньевич «Государственно-

конфессиональные отношения в Республике Беларусь» (2000); Бущик 

Василий Васильевич «Социальные и политические преобразования в 

Беларуси в постсоветский период: социолого–политолог. Анализ» 

(2001); Махмадов Абдурахман Наврузович «Процесс межнационального 

общения как социальный политический феномен (опыт Таджикистана)» 

(1993); Храмцова Флюра Ибрагимовна (Переаттестация, докторская) 

«Политическая социализация молодёжи в Республике Беларусь: 

гендерное измерение» (2014). 

Подготовлены также и кандидатские диссертации по 

исследованиям, политических институтов, процессов и технологий: 

Баранова Елена Владимировна (1993); Белостечник Алла Ивановна 

(1993); Ясев Владимир Викторович (1993); Тхай Нгок Танг (1994); 

Котиков Александр Филиппович (1995); Викторчик Олег Яковлевич 

(1995); Агеев Вячеслав Васильевич (1996); Белобродская Яна 

Алексеевна (1996); Белобродский Дмитрий Георгиевич (1997); Скакун 

Евгений Всеволодович (2000); Кузнецова Инна Александровна (2001). 

В период действия Совета в 2001–2006 гг. подготовлены 

следующие диссертации: Ляхович–Петракова Наталья Викторовна 

(2001); Вожгурова Оксана Владимировна (2003); Ковалева Ирина 

Валерьевна (2003); Роговцов Дмитрий Александрович (2003); Лапа 
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Ольга Владимировна (2007); Карпухина Ирина Алексеевна (2007); 

Ильина Елена Михайловна (2008); Слижева Олеся Викторовна (2010). 

В рамках шифра 23.00.02 с 2010 г. подготовлены следующие 

диссертации: Абраменко Елена Геннадьевна (2010); Тишкевич Михаил 

Яковлевич (2011); Филиппов Александр Анатольевич (2011); Клинова 

Екатерина Викторовна (2013); Самер 3. Абдул Разак (2013); Зенченко 

Сергей Валентинович (2016); Пяташова Екатерина Михайловна (2015); 

Волина Лилия Георгиевна (2016); Сорокин Александр Алексеевич 

(2017). 

В рамках научного направления «Политическая культура и 

идеология» (23.00.03) кафедрой и Советом по защите подготовлена 

значительные исследования в плане формирования белорусской 

национальной школы по политическим наукам. В их числе кандидатские 

диссертаций, такие как: Допкюнас Андрей Вадимович (1992); Нгуен Ван 

Тхань (1992); Жарикова Алла Андреевна (1993); Цзян Е. (1993); Добряев 

Павел Анатольевич (1993). 

В рамках научного направления «Политические проблемы 

международных отношений глобального и регионального развития» 

(23.00.04) кафедрой и Советом по защите подготовлены значительные 

исследования в плане формирования белорусской национальной школы 

по политическим наукам. В их числе докторские диссертаций такие как: 

Агеев Вячеслав Васильевич «Немецкий федерализм и европейская 

интеграция» (2003); Малевич Юлиана Игоревна «Эволюция 

концептуальных подходов к правам человека в условиях глобализации» 

(2005); Матусевич Евгений Вячеславович «Национально-

государственные интересы Республики Беларусь в контексте процесса 

глобализации» (2006); Кизима Сергей Анатольевич «Развитие 

национального государства в условиях глобализации: геополитический 

аспект» (2010); Есин Руслан Олегович «Политика трансграничного 

сотрудничества Республики Беларусь в европейской перспективе: 

региональное измерение» (2012). 

Подготовлены также и кандидатские диссертации по данному 

направлению: Достанко Елена Анатольевна (1998); Шевченко 

Александр Владимирович (2001); Сакович Василий Андреевич (2003); 

Малевич Юлиана Игоревна (1995); Гринева Ольга Николаевна (2009); 

Ломов Сергей Александрович (2009); Пузырев Дмитрий Александрович 

(2009); Веремеев Николай Юрьевич (2010); Свиридов Артем Васильевич 

(2015). 

Политические исследования в БГУ ведутся по трём 

фундаментальным измерениям: формальному, содержательному и 

процессуальному.  
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Формальное измерение политики воплощено в политическом 

строе общества, закрепленном конституционным образом. Формальное 

измерение политики концентрируется в понятии «конституционный 

строй». 

Содержательное измерение политики – это политический курс, 

который связан с конкретными общественными интересами, 

ценностными ориентациями, с технологиями принятия политических 

решений. Содержательное измерение политики связано с деятельностью 

государства и социальных групп по решению значимых социальных 

проблем (например, экономическая политика, политика в области 

образования, здравоохранения и т. д.). Содержательное измерение 

отражает сферу политического управления, подконтрольную 

общественности. Содержательное измерение политики связано с 

реализацией политического курса. Соответственно на этом уровне 

политические решения облекаются в нормативно–правовую форму и 

концентрируются в правовых актах, подчиненных конституции и 

законам страны. Реализация политического курса обеспечивается 

нормами административного права.  

Процессуальное измерение отражает конкретные политические 

процессы, которые имеют волевые, интеллектуальные, социально–

психологические формы. Политический процесс зачастую сравнивают с 

«борьбой за власть». Процессуальное измерение политики в отличие от 

двух первых, собственно и связано со «стихией борьбы за власть». На 

этом уровне реализации политики ключевое значение имеют нормы 

избирательного права, конституционно закрепленные и разъясненные в 

соответствующих нормативных актах политические права. Хотя 

процессуальное измерение политики не является жестко 

формализованным, оно создает почву для институционализации тех или 

иных социальных практик в виде правовых норм [8]. 

В соответствии с Положением о порядке открытия подготовки по 

специальностям для получения послевузовского образования в 

учреждениях образования и организациях, реализующих 

образовательные программы послевузовского образования, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1016 «О регулировании некоторых 

вопросов в сфере подготовки научных работников высшей 

квалификации», по согласованию с Высшей аттестационной комиссией 

Республики Беларусь (решение коллегии Высшей аттестационной 

комиссии от 18 ноября 2016 г. № 17/10) постановили: открыть в 

Белорусском государственном университете подготовку по 

специальности 23.00.05 «Политическая регионалистика. Этнополитика» 
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политической отрасли науки для реализации образовательной 

программы аспирантуры, обеспечивающей получение научной 

квалификации «Исследователь», и образовательной программы 

докторантуры. 

Миссия кафедры и специальности «Политология» на юридическом 

факультете БГУ заключается в учебном, организационно-методическом 

и научном обеспечении профиля образования «Государственная 

политика и управление» в соответствии с программным Законом 

Республики Беларусь «Об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь» (в редакции от 12.12.2013 

№ 83-3). Главной целью политологического образования в БГУ является 

формирование системы гражданственности, что предполагает овладение 

студентами определенными способностями, такими как критическое 

мышление, коммуникационные навыки, толерантность в отношении 

окружающих, сознательное стремление анализировать события с 

позиции других людей, инициативность, самостоятельность» [9]. 

Подробный историографический обзор вопросов становления и 

развития политической науки в БГУ содержится в монографии: 

Решетников С. В. Политическая наука в БГУ: теоретико-

методологические и прикладные аспекты [10].  

За 30 лет со времени основания кафедры политологии БГУ 

сложилась уникальная система подготовки кадров в области 

политологии как сферы науки и образования. 

Эта система включает в себя несколько сопряженных направлений 

подготовки специалистов: 

– первое направление – методология и место политической науки; 

– второе направление – политического процесса; 

– третье направление – политические институты; 

– четвертое направление – государственная политика и 

управление; 

– пятое направление – международные политические отношения и 

геополитика. 

Подобная система подготовки специалистов позволяет 

обеспечивать национальное научное и образовательное сопровождение в 

области реализации основных направлений внутренней и внешней 

политики Республики Беларусь. 
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Павел Петрович Дронь родился в Пружанском районе Брестской 

области в крестьянской семье. Трудовую жизнь начал учителем 

начальной школы, затем работал директором семилетней школы, 

секретарем Шерешевского райкома комсомола Брестской области.  

В 1953 г. был направлен на учебу в Республиканскую партийную школу 

при ЦК КПБ, по окончании которой работал секретарем партийной 

организации Коссовской МТС, инструктором райкома КПБ, 

заместителем председателя и председателем Ивацевичского 

райисполкома.  

Без отрыва от производства окончил Высшую партийную школу 

при ЦК КПСС, а в 1965 г. – аспирантуру Академии общественных наук 

при ЦК КПСС, успешно защитив кандидатскую диссертацию на тему: 

«Разработка В. И. Лениным научных основ партийного руководства 

народным хозяйством». С 1965 г. работал лектором ЦК КПБ, затем – 

начальником Отдела преподавания общественных наук Министерства 

высшего и среднего специального образования БССР, являлся членом 

коллегии министерства.  

С 1977 по 1990 гг. профессор П. П. Дронь руководил кафедрой 

научного коммунизма университета, а с 22.01.1990 г. по 1991 г. возглавлял 

mailto:simans@ya.ru
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кафедру социально-политических теорий и политологии, которая была 

переименована из кафедры научного коммунизма в соответствии с 

постановлением Ученого Совета БГУ. Это, по сути, была первая кафедра 

политологии в Республике Беларусь, а он был ее заведующим. 

П. П. Дронь был высококвалифицированным педагогом. Более 

двенадцати лет он совмещал партийную и административную работу с 

преподавательской деятельностью. Постоянно совершенствовал 

преподавание учебных дисциплин, проводил большую работу по 

повышению эффективности и качества учебного процесса, воспитанию 

студентов, поиску путей практической реализации перестройки учебно-

воспитательного процесса, разработке и внедрению новых форм и 

методов обучения, профессиональной подготовки специалистов. 

П. П. Дронь плодотворно занимался научно-исследовательской 

работой. Его научные интересы были сосредоточены на проблемах 

управления социально-экономическими процессами в государстве, 

развития образования и воспитания. Им опубликовано более 120 работ. 

Под его научным руководством десять аспирантов успешно защитили 

кандидатские диссертации. 

П. П. Дронь активно участвовал в общественной деятельности. 

Являлся членом ученого совета ректората, совета кафедр общественных 

наук, заместителем председателя специализированного совета по защите 

кандидатских диссертаций по научному коммунизму и прикладной 

социологии университета. Неоднократно избирался председателем 

Московской районной организации общества «Знание» г. Минска, 

членом правления Минской городской организации общества «Знание». 

С 1978 г. до ухода на пенсию (в 1991 г.) П. П. Дронь активно 

работал в редколлегии журнала «Вестник БГУ» в качестве заместителя 

ответственного редактора (сер. 3), являлся заместителем главного 

редактора межведомственного сборника «Философия и научный 

коммунизм». 

За многолетний добросовестный труд П. П. Дронь награжден 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина», двумя почетными грамотами 

Верховного Совета БССР, почетными грамотами Минвузов СССР и 

БССР. За заслуги в области высшего образования награжден нагрудным 

знаком «За отличные успехи в работе», а в 1982 г. ему было присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Белорусской 

ССР». Он был также награжден знаком Всесоюзного общества «Знание» 

«За активную работу» и медалью «Ветеран труда». П. П. Дронь умер  

14 ноября 2000 г. Он оказал влияние на школу белорусской 

политической науки – кафедру политологии БГУ.  
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Аналитические центры (далее – АЦ) являются не только 

источниками экспертного знания в различных сферах политической 

деятельности, но и важным фактором формирования идеологических 

смыслов. В США и Западной Европе «фабрики мысли», зачастую, 

оказываются более значимыми акторами идеологического процесса, чем 

политические партии. Это связано с ориентацией партийного аппарата 

на текущую электоральную борьбу и законотворческий процесс. 

Напротив, аналитические центры и журналы политической мысли 

становятся генераторами устойчивых идеологических смыслов.  

В Беларуси АЦ аналогично стали значимыми источниками 

политэкономической и политологической мысли. Эксперты центров 

mailto:maksim.stefanovich@mail.ru
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публикуются в отечественной прессе, их предложения используются 

партиями и коалициями («Программа миллион новых рабочих мест»).  

Спецификой отечественного рынка аналитических услуг является 

существенное различие в понятиях «аналитические центры, работающие 

в Республике Беларусь» и «белорусские аналитические центры». Вторая 

категория более широка, поскольку включает структуры, 

сформированные аналитиками, работающими над белорусской 

проблематикой за пределами страны. Как отмечает М. Т. Лаумулин 

«После 1999 г. условия деятельности НПО усложнились и многие 

негосударственные АЦ переместили свои офисы за границу» [1]. 

Уже первые негосударственные АЦ, возникшие в начале 1990-х, 

отражали запрос на новые идеологические смыслы. Так, например, 

задачей НИСЭПИ стало «активное продвижение ценностей демократии 

и рыночной экономики, содействие формированию в Беларуси 

гражданского общества и свободной рыночной экономики», что, 

безусловно, является идеологически мотивированной установкой [2]. 

Точное количество белорусских АЦ остается предметом 

дискуссии, поскольку некоторые информационно-просветительские 

инициативы приобретают черты и структуру аналитического центра. 

Отдельные НГО имеют самостоятельные аналитические проекты, 

регулярно выпускающие публикации по теме деятельности организации. 

По данным рейтинга «Global Go To Think Tank Index» в Беларуси 

действуют 22 АЦ [3]. Там, однако, не раскрывается их перечень. Тем не 

менее, сложились основные элементы системы отечественных фабрик 

мысли, что позволяет изучать ее.  

Идеологическая классификация является одним из базовых 

способов содержательного изучения АЦ. Она включает общий 

теоретико-концептуальный уровень и национальную политическую 

повестку. В белорусских реалиях можно выделить несколько оснований 

идеологической классификации.  

Первое из них определяется отношением к сложившейся в 1994–

1996 гг. политической системе в целом и идеологии белорусского 

государства в частности. Соответственно, АЦ можно расположить по 

выраженности поддержки и критики в отношении действующей власти.  

Второй, сравнительно прикладной критерий – 

внешнеполитические ориентации. Существуют центры евразийской 

(«СОНАР-2050», европейской («Центр европейской трансформации») и 

нейтральной («Минский диалог») направленности. Поддержка 

геополитического вектора сопровождается трансляцией определенного 

набора ценностей, поэтому этот вопрос также является маркером 

идеологической позиции.  
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Идеологическое шкалирование осуществляется по совокупности 

критериев, где вес критерия зависит от специфики конкретной 

политической ситуации. Они дополняются вспомогательными маркерами, 

некоторые из которых характерны только для отдельных стран. 

На наш взгляд, классификация может быть осуществлена на 

основе четырех ориентаций – экономический либерализм и дирижизм, 

авторитарная модернизация и демократизация. Большая часть центров 

остаются в рамках либерально-реформаторской, леводемократической, 

левоавторитарной или правоконсервативной  позиции. Анализировать 

эти позиции следует, опираясь на программные установки центров, цель, 

задачи, артикулируемые мотивации учредителей. Затем необходимо 

обращаться к аналитическим продуктам центра, используемому в них 

языку, который при видимой нейтральности, зачастую, раскрывает 

идейную направленность. Результатом подобного анализа является 

построение политических координат. В избранных секторах 

размещаются отобранные субъекты, позиция которых зависит от 

установок по вопросам, заложенным в основу диаграммы (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Модель идеологической классификации белорусских 

идеологических центров 

 
Авторская модель классификации не претендует на 

завершенность, являясь примером использования данного 
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исследовательского подхода. Далеко не все белорусские аналитические 
центры могут быть классифицированы, поскольку некоторые из них 
лишены общей идейной позиции, являясь агрегированной платформой 
для публикаций текстов («Экспертная платформа «Наше мнение»). 
Возможна и другая ситуация, когда аналитическая площадка, формально 
открытая для различных мнений, в подавляющем большинстве случаев 
транслируют определенную позицию, что делает ее ангажированной. 

Другим фактором, затрудняющим идеологическую 

классификацию, является предметная ограниченность деятельности 

центра. Однако его позиции в других сферах выявляются на 

имплицитном уровне. Так, например, центры экономического анализа 

формулируют суждения по политическим вопросам, когда их продукты 

затрагивают аспекты модернизации, влияния политического режима на 

экономическую систему.  

По степени идеологизации можно выделить группу 

идеологизированных АЦ и аналитических площадок, к которым 

относятся НИЦ Мизеса при АЦ «Стратегия», порталы Left.by, 

«Цитадель», «Сонар 2050». Вторая группа сохраняет приверженность 

отдельным принципам, но в остальном не имеет единой идейной 

платформы. К ним относятся АЦ, придерживающиеся консенсуса 

относительно необходимости рыночных реформ и демократизации. 

Наконец, третью группу составляют центры, ориентированные на 

максимальный уход от идеологических оценок.  
Таким образом, аналитические центры оказывают значительное 

влияние на идеологический процесс. В условиях информатизации их 
роль отчасти замещается сетевыми сообществами, однако потенциал 
сетевых структур чаще всего недостаточен для выработки нарративов на 
теоретико-концептуальном уровне идеологии. Поэтому роль 
аналитических центров в формировании идеологических смыслов и 
оценок остается чрезвычайно значимой. 
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В 2020 г. исполнилось 30 лет образования кафедры политологии 

БГУ. В сентябре 1992 г. была набрана первая группа студентов-

политологов, сформировано отделение политологии БГУ. Кафедра 

политологии стала первым в республике институтом, выпускающим 

студентов-политологов. У. Штраус и Н. Хау, исследуя смену поколений, 

определяют поколение как «совокупность всех людей, рожденных в 

промежуток времени, составляющий примерно 20 лет, или одну фазу 

жизни» [1]. 30-летие кафедры является хорошим поводом посмотреть 

назад, оценить результаты ее деятельности в различных сферах. 

Кафедра политологии БГУ является основной выпускающей 

кафедрой по направлению политических наук. На базе разработок 

сотрудников кафедры политологии формируются и изменяются учебные 
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планы по дисциплинам, связанным с политической наукой. Учебные 

планы берутся за основу и другими ВУЗами для обеспечения учебного 

процесса. Это обусловливает высокую значимость и ответственность не 

только в вопросах обеспечения учебного процесса, но и в подготовке 

научных кадров по политической науке, создании научной школы. 

Определяющую роль в развитии политической науки играют кадры 

высшей квалификации. Цель работы: оценить динамику потенциала 

отделения политологии как источника кадров высшей квалификации. 

В ходе исследования были проанализированы авторефераты 

диссертаций, представленные для утверждения в ВАК Республики 

Беларусь по политической науке. И, в соответствии с Правилами 

подготовки диссертаций, размещенные в библиотеке авторефератов 

ВАК Республики Беларусь, а также предоставленные в фонд 

Национальной библиотеки Республики Беларусь [2]. Была 

проанализирована динамика защит, успех соискателей в присвоении 

степени кандидата политических наук, возрастные и образовательные 

характеристики авторов. 

За 30 лет на соискание степени доктора и кандидата политических 

наук было представлено более 100 диссертаций. Первая кандидатская 

диссертация по политическим наукам в Республике Беларусь была 

защищена А. В. Допкюнасом  в 1991 г. [3; 4]. Диссертации защищались 

выпускниками различных учебных заведений республики: БГУ 

(выпускниками отделения политологии юридического факультета, 

ФМО, филологического, исторического, философского факультетов), 

ГГУ им. Я. Купалы, БГУ им. А.С. Пушкина, ГГУ им. Ф. Скорины, МГУ 

им. А. Кулешова, выпускниками военных образовательных учреждений 

и др. 

Из 100 проанализированных авторефератов, представленных с 

1991 по 2020 гг., выпускники отделения политологии представили 15. 

Что составляет 15% общей численности диссертаций. Первая 

кандидатская диссертация выпускников отделения была защищена в 

2000 г. И. А. Кузнецовой [3; 4]. 

Поскольку нас интересует успешность выпускников отделения в 

формировании кадров высшей квалификации, дальше мы будем 

анализировать результаты защит в период с 2000 по 2020 г. – время, 

когда выпускники отделения начали представлять свои 

диссертационные исследования. За этот период было защищено 66 

кандидатских диссертаций. Таким образом, доля диссертаций, 

представленных выпускниками отделения, в общей численности 

диссертаций, с момента первого выпуска студентов отделения 

политологии, состоявшегося в 1997 г., составляет 22,7 % (см. рис. 2).  

https://e-catalog.nlb.by/Author/Home?author=%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%81%2C+%D0%90.+%D0%92.
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Рисунок 2 – Динамика защит диссертаций по политической науке 

выпускниками отделения политологии, в сравнении с выпускниками других 

ВУЗов [3; 4]. 

 

Если рассматривать динамику защит выпускников отделения 

политологии по годам, то наиболее плодотворным был 2001 г., когда 

выпускниками отделения было защищено 3 диссертации. Это 

единственный год, когда число диссертаций, представленных 

выпускниками, превысило число диссертаций, представленных 

соискателями, не имеющими профильного образования. В 2011 и 

2015 гг. выпускниками было представлено по 2 диссертации. В эти годы 

выпускники сравнялись по количеству диссертаций с другими 

соискателями. В 10 из 20 лет с 2000 по 2020 г. (2002, 2004, 2005, 2006, 

2008, 2012-2014, 2019 и 2020) выпускники отделения не представили ни 

одной диссертации [3; 4]. 

Процент соискателей, получивших в итоге степень кандидата 

политических наук, различается несущественно. Из 15 выпускников 

степень кандидата не получило 2 соискателя 13,3 %. Из 51 соискателя, 

не имеющих профильного образования – 8 человека, 15,6 % [3; 4].  

В период с 2000 по 2020 год диссертации защищаются по четырем 

специальностям: 23.00.01, 23.00.02,23.00.03, 23.00.04 [3; 4] (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Распределение диссертаций на соискание степени кандидата 

политических наук по специальностям 

 

Как можно видеть из рисунка 3, подавляющее большинство 

кандидатских диссертаций – 39, представлено по специальности 

23.00.02. По специальности 23.00.01, и 23.00.04 представлено по 24 

работы. По специальности 23.00.06 – 6 работ. В том числе 

выпускниками отделения 23.00.02 – 5 работ, 23.00.01 – 9 работ, 23.00.04 

– 1 работа.1 Такое распределение указывает на склонность выпускников 

отделения к исследованию теоретических проблем [3; 4]. 

Достаточно показательным является распределение по возрастам. 

Средний возраст соискателя степени кандидата политических наук 

составляет 32,9 лет. Средний возраст защитившихся выпускников ниже 

– 27,6 лет. Возраст соискателей с непрофильным образованием – 32,9 

лет. Из 15 выпускников после 30 лет представила кандидатскую 

диссертацию 1 соискатель. Большинство защитило диссертации через 3-

4 года после окончания ВУЗа или сразу после завершения 

аспирантуры – в 26-28 лет. В то же время среди представителей 

непрофильных специальностей из 51 соискателя лишь 12 защитили 

диссертации в возрасте до 27 лет. 15 человек – в возрасте после 35 лет. 

Самому пожилому соискателю, получившему степень кандидата 

политических наук 55 лет [3; 4]. 

Возрастной состав соискателей степени кандидата политических 

наук указывает, что выпускники отделения крайне редко получают либо 

настаивают на повторном шансе остаться в профессии, сделать научную 

 
1 Следует отметить, что значительное количество работ по специальности 

23.00.04 представлено выпускниками ФМО БГУ. Однако это тема другого 

исследования. 
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карьеру по профильному образованию. Они предоставляют возможность 

более настойчивым в стремлении сделать научную карьеру 

представителям других специальностей, не получившим степень 

кандидата наук по своей специальности, обогатить политическую науку 

своим опытом и знаниями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что как источник кадров 

высшей квалификации отделение политологии находится в процессе 

формирования и не играет определяющей роли при формировании 

кадров высшей квалификации по политической науке. Выпускники 

отделения выбирают темы диссертационных исследований, 

ориентированные на теорию и методологию политических 

исследований, по специальности 23.00.01. И не являются настойчивыми 

в своем продвижении в научной политологической среде, как правило, 

не стремятся защищать диссертации позже, чем 2-4 года после 

окончания ВУЗа. 
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Образование выступает одним из национальных приоритетов 

Республики Молдова. Говоря об образовании, мы имеем в виду не 

только приобретение профессиональных компетенций и навыков, но и 

формирование таких гуманистических ценностных установок, как 

уважение к жизни и человеческому достоинству, равные права и 

социальная справедливость, культурное и социальное многообразие, 

чувство человеческой солидарности и коллективной ответственности за 

будущее человечества [1, с. 37–38]. 

В последние 20 лет высшее образование характеризуется 

изменением количественных и качественных параметров. Сократилось 

государственное финансирование высшего образования, возросла доля 

платного образования. Сегодня система образования представляет собой 

высококонкурентный рынок, а многие университеты превратились в 

супермаркеты образовательных услуг [2, с. 7]. В то же время 

глобализация сферы образования ведет к расширению международных 

контактов, реализации совместных проектов и программ, дает 

возможность получать образование за рубежом, что способствует оттоку 

из страны талантливой молодежи. 

Процессы европейской интеграции, стремление к общности 

европейского образовательного пространства высшего образования 

способствовало присоединению Молдовы в 2005 г. к Болонскому 

процессу. Сегодня в Молдове действуют 18 государственных  

и 9 частных высших учебных заведений, 10 лет назад их было более 40. 

В последние годы количество студентов молдавских вузов 

снижается. За 10 лет количество студентов в Молдове сократилось более 

чем на 40 % [3]. В 2019-2020 учебном году количество студентов на 

первом и втором уровнях высшего образования составило 56,8 тыс. 

человек, что на 3,8 тыс. меньше по сравнению с 2018–2019 учебным 

годом [5]. 

В качестве основных причин уменьшения количества студентов в 

высших учебных заведениях в Молдове можно выделить, во-первых, 

сложную демографическую ситуацию, и, во-вторых, выезд молдавской 

молодежи для получения образования за пределы страны. На 2019–2020 

учебный год только Румыния предоставила более 6000 стипендий для 

молдавских граждан. 

Включение Молдовы в Болонский процесс имеет как позитивные 

последствия, так и выявило значительные проблемы. В качестве плюсов 

можно выделить компьютеризацию, внедрение информационных 
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технологий, возросшее качество преподавания иностранных языков. За 

основу были взяты западные технологии, ориентированные на 

овладение разговорной практикой, что увеличивает возможность 

академической мобильности студентов и преподавателей.  

Взят курс на переход от универсального университетского 

образования к получению прикладных знаний и навыков (американская 

модель). Но в связи с отсутствием ресурсов, в нашей стране этот 

переход осуществляется трудно и противоречиво. Во многом это 

обусловлено наличием технической и логистической проблем, 

связанных с непониманием того, как создать условия для овладения 

прикладными навыками на уровне университетов, то есть на более 

высоком уровне, чем в системе колледжей. Реформа сопровождалась 

непоследовательностью и половинчатостью: сохранение системы 

техникумов/колледжей вне университетской системы (характеристика 

старых подходов) и изменение задач наличных университетов, которые 

без колледжей внутри себя не смогут обеспечить эффективное единство 

3 уровней обучения, стабильность и развитие системы образования. 

Вместе с тем, в ходе реализации Болонской системы Республика 

Молдова столкнулась с рядом следующих проблем: 

– высокая штатная нагрузка преподавателей, строго 

нормированная, привязанная к количеству студентов. Помимо учебной 

нагрузки, к преподавателю предъявляются завышенные требования в 

области научной деятельности, к публикации статей (обязательно в 

Scopus) и методических пособий, а также участию в грантах, проектах, 

конкурсах. Однако этот труд не стимулируется финансово, что имеет 

место в России и других странах; 

– огромная рутинная работа, связанная с оформлением различных 

документов по реализации образовательных программ (составление и 

пересмотр куррикулумов, оценочного барометра и т.д.); 

– упрощение образовательных программ как результат того, что, 

исходя из количества часов, надо оставить только самое необходимое. 

Как следствие, снижается уровень подготовки студентов. Но, в связи с 

уменьшением количества студентов, оценивание их знаний становится 

менее принципиальным, так как вузы не заинтересованы в отчислении 

студентов; 

– сокращение аудиторной нагрузки студентов на изучение 

дисциплин и увеличение количества часов на самостоятельную работу. 

Но у подавляющего большинства студентов отсутствуют навыки 

самостоятельной работы, что, в конечном счете, сказывается на их 

подготовке; 
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– мобильность студентов осложняется тем, что одинаковые 

направления подготовки в различных вузах реализуются в рамках 

образовательных программ, которые различаются по преподаваемым 

предметам, количеству часов и т.д.; 

– после окончания первой ступени (бакалавриат (в молдавской 

системе образования – лиценциат) многие студенты отказываются идти 

в магистратуру (вторая ступень). На наш взгляд, российские 

специалисты в области высшего образования почувствовали проблему, 

связанную с единством бакалаврских и магистерских образовательных 

программ, предложив вариант специалитета. Однако представляется 

необходимым более четко разграничение профессиональных 

компетенций и навыков, полученных на уровне бакалавриата, 

магистратуры, специалитета. Иначе позитивная идея специалитета будет 

выхолощена и через некоторое время сложится ситуация, с которой 

столкнулось высшее образование в Республике Молдова, когда 

произошел разрыв между бакалавриатом и магистратурой, что 

практически привело к ликвидации института магистратуры;  

– получение диплома не обеспечивает последующее 

трудоустройство по специальности. Около 30 % выпускников не 

работают по специальностям, полученным в средних специальных и 

высших учебных заведениях. Получаемые знания и практические 

навыки не всегда соответствуют требованиям работодателей, что 

обесценивает результаты обучения и во многом делает неоправданными 

бюджетные и личные расходы на профессиональное образование; 

– роль двойных специальностей (советский опыт) ведет к 

трудностям в трудоустройстве. Молдова – малая страна, для которой 

характерен неёмкий рынок образовательных и производственно–

квалификационных услуг. В то время как должно быть наоборот: 

необходимо расширить возможности двойных специальностей; 

– возраст половины профессорско-преподавательского состава 

пенсионный или предпенсионный. В связи с низкой зарплатой вузовских 

преподавателей многие из тех, кто учится в докторантуре, бросают 

учебу. Это ведет к тому, что число новых кандидатов и докторов наук не 

покрывает естественный отток из профессии. 

Низкий социальный престиж преподавательской и научно- 

исследовательской деятельности, а также непривлекательные зарплаты 

не в состоянии мотивировать студентов к участию в исследованиях или 

выбору академической карьеры. Доля молодых исследователей в 

возрасте до 35 лет в области науки и инноваций в Республике Молдова 

составляет 22 %. В высших учебных заведениях, где широко 
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практикуется по совместительству участие в исследовательских 

проектах, молодые исследователи составляют 27 % [4]. 

Таким образом, сегодня молдавское высшее образование 

сталкивается с серьезными проблемами. Введение Болонской системы 

обучения, направленной на гармонизацию архитектуры европейской 

системы высшего образования, не оправдало ожиданий в полной мере. И 

причина этого в том, что присоединение к Болонскому процессу должно 

сопровождаться соответствующими изменениями в материальной, 

финансовой, логистической системах, системе стимулов, привлечения 

кадров. Глобализация образования приводит к оттоку молдавских 

студентов из страны, поэтому перед Республикой Молдова стоит 

задача – сделать привлекательным собственное высшее образование, 

готовить специалистов, востребованных на современном рынке труда. 
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Политическая культура является составной частью общей 

культуры человечества, качественной характеристикой политической 

сферы жизни общества, средством преобразования политической 

действительности. В современных условиях особое значение 

приобретает формирование политически грамотных молодых людей, 

вооруженных политическими знаниями, ценностными ориентациями, 

моделями поведения. 
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Изменения в социально-экономической, политической и 

культурной сферах в начале ХХІ в. отразились на мировоззрении, 

морали и степени активности многих людей, многократно осложнив 

процесс социализации молодежи. Важным показателем, оказывающим 

влияние наформирования личности студента, выступает направленность 

развития образовательной среды, что обуславливает актуальность 

проблемы проектирования и реализации ее возможностей как ресурса 

качественного современного университетского образования. В этих 

условиях возрастает значимость творческих способностей выпускников, 

повышаются и требования к профессии как средству собственных 

самореализации и самовыражения. 

Учебно-воспитательный процесс становится более эффективным, 

когда задействован широкий арсенал образовательных методов и 

технологий. Под активными методами обучения понимают такие 

способы и приемы педагогического воздействия, которые побуждают 

обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого, 

исследовательского подхода к поиску новых идей для решения 

разнообразных задач по специальности [3, с. 85]. В данном случае они 

стимулируют стремление самостоятельно разобраться в сложных 

профессиональных вопросах и на основе глубокого системного анализа 

политической действительности выработать оптимальное решение для 

реализации его в практической деятельности. Активные методы 

(проблемный, проектный, диалоговый, игровой, модульный, 

исследовательский, ситуативный и др.) неразрывно связаны друг с 

другом и могут активно использоваться в преподавании социально-

гуманитарных дисциплин, в том числе политологии. 

Технология проектного обучения – это система учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных и коллективных действий 

обучаемых и обязательной презентации результатов их  

работы [2, с. 145]. Преподаватель ориентируется не только на получение 

студентами знания по дисциплине, но и на развитие их мыслительных, 

коммуникативных и творческих способностей, создавая при этом 

условия для их самореализации и самоопределения.  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть 

различным. В одних случаях она определяется с учетом учебной 

программы по  дисциплине, профессиональных интересов, способностей 

студентов. В других – она может быть предложена и самими 

студентами, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 

исследовательские, творческие, прикладные [4, с. 69].  
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Развитию умений самостоятельно конструировать знания, 

ориентироваться в информационном пространстве и критически 

мыслить, содействуют уже практикуемые в БГТУ проектные творческие 

задания, которые нацелены в первую очередь на формирование 

политико-правовой культуры студентов (проекты на тему 

«Конституция – правовая основа государства», «Государственная 

молодежная политика», «Избирательная система в Республике 

Беларусь», «Институты государственной власти», «Национальное 

собрание – парламент Республики Беларусь» и др.). 

Работа в этом направлении помогает найти разумный баланс 

между теоретическими, академическими знаниями и практическими, 

творческими умениями студентов, которые дают представления о 

неразрывной связи человека и общества, приобщают к истории нашей 

страны, к миру политики и права. В процессе подготовки проектов 

студенты получили замечательные возможности реализовать себя, 

ощутить успех, продемонстрировать свою компетентность, так как 

объем работы и роли распределены: организаторы, фотографы, 

видеооператоры, программисты, оформители, «интернетчики», 

докладчики и т.д. Для студентов организовывались экскурсии в 

парламент, встречи с депутатом, представителями администрации 

района. Был подготовлен материал для сайта БГТУ, оформлены 

стенгазеты и проведены итоговые конференции. 

Деловая игра – это в определенном смысле репетиция будущей 

профессиональной деятельности. Она дает возможность проиграть 

практически любую конкретную ситуацию в лицах, что позволяет лучше 

понять психологию людей, встать на их место, понять, что ими движет в 

тот или другой момент реального события. Игровое взаимодействие 

позволяет совершать разнообразные маневры в пространстве делового и 

личностного общения. Cтуденты учатся выступать в роли докладчиков и 

оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения 

интеллектуальных  задач, доказательства и опровержения, отстаивать 

свою точку зрения, демонстрировать достигнутый уровень 

теоретической подготовки, развивать коммуникативные способности, 

устную речь, творческое мышление, познавательную мотивацию и 

профессиональное использование знаний в учебных условиях. Автор 

имеет определенный опыт использования игровых технологий на 

семинарских занятиях («Выборы на должность председателя 

студенческого самоуправления», «Способы разрешения политических 

конфликтов», «Формирование имиджа политического лидера» и др.). 

Успешно можно использовать и метод «мозговой атаки», суть 

которого заключается в коллективном поиске нетрадиционных путей 
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решения сложной задачи. Он нацелен на стимулирование активности 

студентов, генерирование неожиданных и креативных мыслей. В конце 

обсуждаются самые лучшие и нестандартные идеи, принимается 

коллективное решение и рассматриваются варианты его использования 

на практике. На семинарах в упрощенном варианте этот метод можно 

применять при анализе различных ситуаций путем такой формулировки 

проблемы или вопроса, которые требуют несомненной творческой 

активности студента («Чем плоха демократия?», «Популизм: за и 

против», «Нужен ли контроль над СМИ?», «Можно ли изжить 

бюрократизм?» и др.). 

Достаточно распространенными и эффективными методами 

являются «кейс-стади» (метод анализа конкретных ситуаций, который 

успешно можно использовать во время проведения политинформаций) и 

дискуссия (метод активного диалога, обсуждения различных точек 

зрения). Студенты учатся умению слушать оппонента и находить 

убедительные и точные аргументы, защищая собственную позицию.  

Методы активного обучения можно применять как на 

практических занятиях, так и во время чтения лекций. Видами 

интерактивных лекций могут быть: лекция-диалог, проблемная лекция, 

лекция-пресс-конференция, лекция-провокация (с запланированными 

ошибками) и др. Современная лекция должна быть проблемной по 

содержанию и проведению, гибкой по структуре, давая возможность 

лектору вносить коррективы по ходу занятия с учетом ответной реакции 

слушателей, получаемой на основе обратной связи [1, с. 22]. 

Преподавателю необходимо обладать высоким научно-теоретическим и 

методическим уровнем подготовки, современными информационно-

компьютерными  компетенциями. Важно уметь обеспечить деловую 

коммуникацию в студенческой группе, увлечь студентов, развить 

способность их самостоятельной исследовательской и аналитической 

деятельности. 

Таким образом, активные методы обучения – полезная 

альтернатива традиционной системе и могут быть использованы как 

эффективное к ней дополнение. Это позволяет получить углубленные 

знания по отдельным темам политологии, сформировать интерес к 

учебной деятельности и творческую самостоятельность студентов, что 

достигается на основе целенаправленной и управляемой деятельности 

под руководством педагога. Процесс формирования политической 

культуры осуществляется через такую организацию учебно-

воспитательного процесса в вузе, когда студент и обучается, и 

самореализуется, и совершенствуется. Это позволяет формировать 

современного специалиста как личность, обладающую широким 
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мировоззрением, рационально-критическим мышлением и креативными 

интеллектуальными качествами. 
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Права человека выступают важным фактором гуманизации 

образования, обеспечивают позиционирование обучающихся как 

реальных акторов образовательного процесса, способствуют 

формированию гражданственности. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека, образование 

должно содействовать уважению к правам человека, взаимопониманию, 

терпимости и дружбе между народами [1]. «Просветительские 

убеждения в неодолимости прогрессивного движения человечества по 

мере успехов науки, культуры и цивилизации уже во время первой и 

особенно второй мировых войн с организованным фашистами 

геноцидом обнаружили в столкновении с реальностью явный дефицит 

гуманности в самих основаниях техногенной цивилизации – в 

отношениях между людьми» [2, с. 13]. 

mailto:law@brsu.brest.by
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Одним из последних документов, принятых ООН в области прав 

человека, является Декларация Организации Объединённых Наций об 

образовании и подготовке в области прав человека (принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2011 г. №66/137) [3]. Декларация 

вновь подтвердила сформулированный на Всемирной конференции по 

правам человека в Вене в 1993 г. призыв ко всем государствам и 

учреждениям включать вопросы прав человека, гуманитарного права, 

демократии и верховенства закона в программы всех учебных 

заведений. Закрепила приверженность о том, что образование в области 

прав человека должно включать вопросы обеспечения мира, демократии, 

развития и социальной справедливости, как это отражено в 

международных и региональных договорах по правам человека. 

В процессе институционализации национальной системы 

образования в области прав человека в Республике Беларусь можно 

выделить ряд этапов. 

1. Этап становления (1994 – 1998 гг.). В этот период в Республике 

Беларусь начинается процесс становления разветвлённой системы 

обучения правам человека, правам ребёнка, международному 

гуманитарному праву. В Республиканском институте высшей школы 

(РИВШ) читаются лекции и спецкурсы по вопросам прав человека на 

всех кафедрах института с 1993 г. На историческом факультете 

Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина в 

1994 г. профессор И. И. Котляр начал преподавать спецкурс «Права 

человека». 

В 1995 г. Министерство образования и науки Республики Беларусь 

утвердило подготовленную профессором А. Д. Гусевым программу 

нового учебного курса «Правоведение. Философия прав человека» для 

вузов в качестве типовой программы, а в августе 1996 г. – программу 

учебного курса «Основы правовых знаний» для Х-ХІ классов 

общеобразовательной школы республики. 

В 1995–1997 гг. в РИВШ был проведён ряд научно-методических 

семинаров: «Преподавание прав человека в высших учебных 

заведениях: проблемы и перспективы», «Национальный и 

международный опыт в области преподавания прав человека и 

гражданского образования», «Преподавание прав человека в Беларуси» 

и др. 

2. Этап системного функционирования (1998 – 2008 гг.) связан в 

первую очередь с Указом Президента Республики Беларусь от 15 января 

1998 г. № 35 «Об утверждении состава Национального Комитета 

Республики Беларусь по празднованию в Республике Беларусь 50-летия 

Всеобщей декларации прав человека» [4], рекомендациями, принятыми 
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по итогам парламентских слушаний от 23 июня 1998 г. [5], на основании 

которых были разработаны и утверждены программы обязательных 

спецкурсов по правам человека. 

Обучение правам человека начинает рассматриваться как 

важнейший содержательный компонент на всех уровнях образования. 

Информация по правам человека отражается в программах дошкольного 

образования, в начальном школьном звене обучения права человека 

изучаются в рамках курса «Человек и мир». В учреждениях среднего и 

профессионально-технического образования изучается интегрированный 

курс «Обществоведение», а в педагогических колледжах наряду с 

предметом «Основы права» изучается курс «Права ребёнка». 

Для обучения правам человека на всех уровнях образования 

создаётся и продолжает совершенствоваться научно-методическая и 

учебно-методическая база. 

С 1998 г. на базе РИВШ начинают работать двухнедельные курсы 

«Права человека». В Республике Беларусь в этот период проходит ряд 

конференций, семинаров и «круглых столов»: «Всеобщая декларация 

прав человека: права человека и гуманизация образования в Республике 

Беларусь» (РИВШ, 1998 г.); «50 лет Всеобщей декларации прав 

человека: белорусская перспектива» (БГУ, Центр по изучению ООН, 

1998 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Десятилетие образования в области прав человека Организации 

Объединённых Наций: белорусский и международный опыт» (РИВШ, 

2004 г.); «Всеобщая декларация прав человека – теоретические основы и 

практика реализации в Республике Беларусь и в современном мире» 

(БрГУ имени А.С. Пушкина, 2008 г.) и др. 

3. Этап модернизации (начиная с 2009 г.). К этому времени в 

Республике Беларусь оформилась научно-методическая и учебно-

методическая основа обучения правам человека. Весомый вклад в 

развитие системы образования в области прав человека внесли такие 

белорусские учёные, как Г. А. Василевич, С. А. Балашенко, А. Д. Гусев, 

Л. Ф. Евменов, И. И. Котляр, Я. С. Яскевич, В. А. Божанов, 

С. И. Симановский, А. В. Шавцова и др. Одним из последних значимых 

изданий в области прав человека стало учебное пособие, подготовленное 

и опубликованное в 2015 г. Институтом прав человека и гуманитарного 

права имени Рауля Валленберга (The Raoul Wallenberg Institute of Human 

Rights and Humanitarian Law) в рамках академического сотрудничества с 

Белорусским государственным университетом и другими учреждениями 

высшего образования Беларуси. 

В 2012 г. в соответствии с Концепцией оптимизации содержания, 

структуры и объёма социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
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высшего образования курс «Права человека» вошёл в число 

специализированных модулей по выбору студента – интегрированного 

(сейчас – обязательного) модуля «Политология» [6]. В БрГУ имени 

А. С. Пушкина в рамках 2019–2020 учебного года на факультетах 

неюридического профиля преподавались такие специализированные 

модули, как «Права человека в системе международных отношений», 

«Права потребителей с современной Беларуси», «Права ребёнка». 

Таким образом, комплексное образование в области прав человека 

даёт не только знания о правах человека и действующих механизмах их 

защиты, но и формирует навыки, необходимые для продвижения, 

защиты и реализации прав человека – значимых этических оснований 

жизнедеятельности белорусской политической системы.  
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Начиная с конца 1990-х гг. во множестве профессиональных сфер 

возрастает интерес к обладанию их представителями, наряду с 

классическими трудовыми компетенциями (hard skills), также 

определенными неспециализированными, непрофессиональными или 

надпрофессиональными характеристиками (soft  skills, с англ. «гибкие 

навыки»). Последние можно определить как набор личных качеств, 

способствующих построению эффективной коммуникации между 

специалистами, быстрой адаптации к постоянно изменяющимся 

условиям и всестороннему овладению профессией. Единая 

классификация soft skills еще не выработана, но можно условно 

выделить следующие категории: 

mailto:nika_s90@mail.ru
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– личные качества (ответственность, инициативность, 

стрессоустойчивость, дисциплинированность, эмоциональный интеллект 

и др.); 

– коммуникативные навыки (к примеру, навыки ведения 

переговоров, презентаций, публичных выступлений, умение работать в 

команде); 

– особенности мышления (гибкость, креативность, критичность, 

системность и т.д.); 

– менеджерские способности (лидерские качества, умение 

формировать команду, управлять рисками, способность к 

наставничеству); 

– дополнительные профессиональные знания, приобретаемые с 

опытом; смежные области знаний. 

Отдельно следует упомянуть о способности индивида к 

непрерывному обучению. В силу того, что профессиональные навыки 

требуют постоянной актуализации, важно легко адаптироваться к 

переменам, быстро осваивать новые технологии и успешно применять 

их в трудовой деятельности. 

Гибкие навыки характеризуются универсальностью, поскольку 

применяются к широкому спектру сфер деятельности и профессий, 

формируют востребованность специалиста и зачастую обеспечивают его 

продвижение в карьере [1]. Особенность soft skills в их 

трудноизмеримости, т.к. не существует единой шкалы, по которой 

интервьюер смог бы их оценить. Исключительная ценность гибких 

навыков заключается в способности их владельца формировать 

кооперации, объединять усилия профессионалов из разных сфер и 

областей как того требуют бизнес-реалии. 

На волне возросшего интереса к soft skills задачу повышения их 

уровня ставят перед собой, в первую очередь, организаторы различных 

курсов и тренингов и авторы книг по саморазвитию. Академическое 

сообщество также не осталось в стороне от современных потребностей 

рынка труда. В результате исследования Дж. Эндрюс и Х. Хигсон, 

опубликованного в журнале «Higher Educationin Europe» в 2008 г., 

авторы пришли к выводу о необходимости включения soft skills в 

систему компетенций, освоенных выпускниками высших учебных 

заведений [2]. 

К аналогичным выводам пришли и российские ученые. Итогом 

исследований, посвященных овладению soft skills в ряде вузов страны 

(МГИМО, РУДН, МГУ, ВШЭ и др.) стал вывод о необходимости 

трансформации образовательного процесса путем внедрения 

инновационных форм и методов обучения с учетом особенностей 
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профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей [3; 4].  

В Беларуси потребность в выработке у обучающихся гибких 

навыков также признается и изучается. М. И. Ахрамович проведено 

исследование в форме социологического опроса выпускников для 

выявления уровня коммуникативной подготовки последних, в 

результате которого сформировано предложение по уточнению 

стратегического направления развития образовательных учреждений, 

которое ориентировано на формирование «компетенций будущего», 

включающих soft skills [5]. Ю. М. Булаш и Т. Н. Яковчиц считают, что 

процесс изучения студентами иностранных языков способствует 

формированию и совершенствованию их гибких навыков [6]. 

Полагаю, то же можно сказать и об освоении обучающимися 

политологических дисциплин. В процессе подготовки специалистов-

политологов наряду с получением hard skills студент вырабатывает и 

развивает следующие компетенции: построение грамотной 

коммуникации; навыки ведения переговоров, участия в дискуссиях, 

навыки публичных выступлений, навыки работы в команде, умение 

разрешать конфликты, навыки непрерывного обучения и навыки тайм-

менеджмента. 

При обучении специальности «Политология» складываются 

условия, благоприятные для проявления у студентов (магистрантов, 

аспирантов): лидерских качеств, инициативности, ответственности и 

эмоционального интеллекта. 

Современные трудовые отношения нередко требуют кооперации 

усилий профессионалов из разных сфер, и soft skills являются 

важнейшим связующим звеном в построении их коммуникации. 

Развитие искусственного интеллекта будет способствовать дальнейшей 

автоматизации рутинных задач, что позволяет сделать однозначный 

вывод о возрастании в будущем спроса на сотрудников с высоким 

уровнем гибких навыков. Процесс подготовки специалистов с высшим 

образованием, создающий условия для формирования и развития 

soft skills, способствует повышению конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 

Выводом настоящего исследования является необходимость 

проведения более глубоких исследований в сфере овладения 

студентами-политологами soft skills в процессе получения высшего 

образования. Есть вероятность корректировки учебных планов и 

процессов в целях повышения уровня подготовки специалистов, 

получающих политологическое образование. 

 



 80  

 

 

Библиографические ссылки 
 

1. Softskills: гибкость, а не мягкость // Newtonew [Electronic resource]. 2017. 

URL: https://newtonew.com/opinion/soft-skills-gibkost-a-ne-myagkost. (дата обращения: 

10.07.2020).  

2. Andrews J., Higson H. Graduate Employability, “Soft Skills” Versus “Hard” 

Business Knowledge ; A European Study // Higher Education in Europe. 2008. Vol. 33, № 

4. P. 411–422. 

3. Беркович М. И., Кофанова Т. А., Тихонова С. С. Softskills (мягкие 

компетенции) бакалавра: оценка состояния и направления формирования // Вестник 

ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2018. № 4. С. 63–68. 

4. Раицкая Л. К., Тихонова Е. В. Softskills в представлении преподавателей и 

студентов российских университетов в контексте мирового опыта // Вестник РУДН. 

Серия: Психология и педагогика.  2018.  Т. 15, № 3. С. 350–363. 

5. Ахрамович М. И. Softskills как ценностный компонент современного 

профессионального образования // Современные тенденции в дополнительном 

образовании взрослых : материалы III междунар. науч.- метод. конф., Минск, 21 окт. 

2016 г. : в 2 ч. Минск : РИВШ, 2016.  Ч. 1.  С. 18–22. 

6. Булаш Ю. М., Яковчиц Т. Н.  Совершенствование гибких навыков у 

студентов языковых специальностей // Экономический рост Республики Беларусь: 

глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XIII Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 14 мая 2020 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. 

экон. ун-т ; редкол.: В. Ю. Шутилин (отв. ред.) [и др.]. Минск : БГЭУ, 2020. С. 507–

508. 
 

 

https://newtonew.com/opinion/soft-skills-gibkost-a-ne-myagkost


 81  

 

 

УДК 32.01 

 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Л. В. Старовойтова1), Г. К. Аргучинцев2) 

1) Кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры политологии 

юридического факультета БГУ, Минск, Беларусь 

g.k.argu@gmail.com 
2) Кандидат философских наук, Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета, Минск, Беларусь 

g.k.argu@gmail.com 
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Наука как особый духовный феномен и сфера познавательной 

деятельности выполняет три основные функции: познавательную, 

практико-ориентированную и мировоззренческую. Это относится ко 

всем наукам как естественным, так и социо-гуманитарным. 

Мировоззренческая функция социо-гуманитарных наук имеет свою 

специфику, так как связана с формированием убеждений и ценностных 

ориентаций в понимании общественных отношений и 

функционировании общества в целом. 
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«Кризис усложненности», вызванный развитие современного 

социума, о котором писал первый вице-президент Всемирного банка по 

делам Европы Ж.-Ф. Ришар, требует не только повышения уровня 

научного знания во всех сферах познавательной деятельности и 

реализации этого знания на практике, но и мировоззренческих установок 

адекватных потребностям эффективного развития.  

В 1948 г. в Париже по инициативе ЮНЕСКО состоялся 

Международный коллоквиум по проблемам содержания и структуры 

политической науки. На нем был принят документ, определивший 

предметную область политической науки, тем самым произошло 

международное конституирование политологии и как самостоятельной 

науки и как учебной дисциплины. Было рекомендовано преподавание 

политологии в качестве обязательной учебной дисциплины для всех стран-

членов ООН. Такое внимание к политической науке было, обусловлено не 

только потребностями ее развития, но и решением важнейшей задачи – 

денацификации сознания населения западно-европейских и восточно-

европейских стран, которые попали под влияние фашистской пропаганды. 

Изучение политологии было важным для формирования ценностных 

демократических ориентиров и выработки общественного иммунитета 

перед фашистской идеологией и тоталитаризмом.  

Международный коллоквиум определил структуру политологии, в 

которую входили следующие блоки: политическая теория (теория 

политики, история политических учений); политические институты, 

государство, его структура и функциональная составляющая 

политических институтов; политическое участие (группы интересов, 

политические партии, общественное мнение); международные 

отношения и международные институты, внешняя политика, укрепление 

мира и международной безопасности, мировая политика. Таким 

образом, был определен широкий комплекс политологического знания и 

направлений исследования политики. 

Изучение политологии как учебной дисциплины позволяет 

получить знания в различных сферах политической деятельности, дает 

широкое понимание сложности политики, ее функций в обществе, роли 

различных институтов и социальных субъектов  в политическом 

процессе и общественном развитии. Специфика политологического 

познания заключается в том, что оно выходит на понимание 

сложнейшей сферы общественных отношений – отношений 

политической власти государственного управления и роли 

общественных институтов в государственно-властных отношениях. 

В образовательном отношении политология дает как 

теоретические, так и эмпирические знания о политике. В теоретическом 
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отношении преподавание политологии ориентировано на 

систематизацию знаний по политическим проблемам, объяснение 

политических процессов на основе выявления закономерностей развития 

общества. В эмпирическом отношении считает А. С. Панарин 

политология «является наукой оповседневности: о политике как 

разновидности человеческого эмпирического опыта» [2, с. 20, 21], а 

значит политическое знание ориентировано на понимание многообразия 

социальных интересов, на критический анализ противоречий, 

объективное изучение отношений власти в конкретном государственно-

организованном сообществе. 

Существенную роль политология сыграла в конце 1980 – начале 1990-

х гг. в Советском Союзе. В это время политология оформляется в 

самостоятельную науку и внедряется в учебный процесс. В 1989 г. 

политология начинает преподаваться в Белорусском государственном 

университете, а затем и в других вузах. Мировоззренческий потенциал 

политологии был связан с самим содержанием данной учебной дисциплины 

и понятийным аппаратом. В политологии изучались политические элиты, 

политическое лидерство, политические системы, политические режимы, 

проблемы демократии, гражданского общества, многопартийности, 

политическое участие, политические идеологии и другие темы учебного 

курса, которые формировали новые политические ценностные ориентации 

главным образом демократической направленности.  

Именно в этот период начинает формироваться ценностная установка, 

что демократическая политическая система необходима для защиты 

основных прав и свобод человека – основы функционирования 

современного государства. Понятие гражданства наполняется не только 

правовым, но и политическим содержанием. Гражданин – это общественно-

политически активная и ответственная личность, наделенная естественными 

правами, которые она активно защищает, «через создание гражданского 

общества, а затем – политического сообщества» [3, с. 51–52]. 

Мировоззренческая функция политологии связана с выработкой, 

обоснованием определенных политических идеалов и ценностей, 

соответствующих политических взглядов, убеждений и политических 

ориентаций граждан. Политология способствует формированию 

гражданственности, критического политического сознания, 

осуществляет политическую социализацию граждан. 

Мировоззренческая функция ориентирована на утверждение идеалов, 

норм правового (в рамках правового государства) политического 

поведения. В воспитательном отношении политологическое знание в 

силу своего содержательного многообразия формирует определенную 

политическую культуру, демократическую в своей основе. 
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Без развитой политической культуры невозможно 

функционирование демократического общества. Способность граждан к 

участию в политике не формируется стихийно, а обретается в ходе 

систематического приобретения соответствующих знаний и опыта. Во 

всех развитых демократических странах действуют специальные 

системы политического образования и воспитания. Изучение 

политологии способствует формированию критического мышления, 

демократических ценностей, политической толерантности, уважению к 

многообразию социальных интересов, готовности к поиску консенсуса 

при принятии решений. Преподавание политологии обеспечивает 

механизм политической социализации молодого поколения, убеждения 

которого часто отличаются радикализмом, повышенной 

восприимчивостью к демагогии, популизму. Научные знания, 

приобретенные в ходе изучения политологии, способствуют 

формированию реального представления о политической жизни 

современного общества, умению аргументировано отстаивать свои 

политические взгляды и убеждения, раскрывать различные явления 

политической жизни и прогнозировать их политические последствия. 

Политология помогает понять социально-политические процессы 

и носит практико-ориентированный характер, т.е. способствует 

решению проблем государственного управления и политического 

участия. В отличие от других общественных наук политология 

проникает в сущность такого феномена как политика, определяет 

закономерности ее функционирования в разных общественно-

политических системах, конкретизирует и обобщает знания о 

политической власти, о политических отношениях и процессах. 

Внимание к политологии в образовательной сфере связано с 

возрастанием общественного интереса к политическим проблемам. Без 

базовых знаний о политике, общественном устройстве нельзя повысить 

политическую культуру, сформировать гражданское общество, развитие 

демократии, совершенствование государственного механизма, 

укрепление потенциала гражданского общества.  
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Теория и практика – две взаимодополняющие составляющие в 

формировании специалиста любого профиля, а политолога особенно. 

Специфика естественных, точных, технических наук заключается 

в том, что они дают человеку инструменты, с помощью которых он 

познает, сохраняет и развивает действительность, окружающую его 

жизнь. Особенностью гуманитарных наук и, в частности, политологии 

является то, что их суть и есть сама жизнь общества. Именно поэтому 

формирование специалиста-политолога представляет собой длительный 

процесс получения знаний и апробирования их в политической 

практике, постижения жизненной мудрости и сопоставления ее с 

выявленными на протяжении тысячелетнего развития человечества 
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учеными-философами, политологами и социологами закономерностями. 

Иными словами, политолог должен быть способен конвертировать свое 

фундаментальное, теоретическое знание в практику и находить в ней 

материал для дальнейших теоретических размышлений. 

Существует мнение, что политолог и политик – это не разные 

профессии, а разные моменты состояния одной. Следуя этой логике, 

политик есть практикующий политолог, а политолог есть только первый 

этап подготовки политика. Формирование политолога – это не только 

его наполнение совокупностью знаний, теоретических концепций и 

идейных течений, но и подкрепление их практикой. Поскольку можно 

знать, но не уметь.  

В то же время все общественные процессы в рамках и за 

пределами государства сопряжены с политической сферой. 

Следовательно, руководитель-практик, каждый в своей сфере, будь то 

экономика, образование, сельское хозяйство и др., по сути является 

проводником политики государства. Подобного рода задачи требуют 

объективного знания о подходах к политической организации общества, 

закономерностях его развития и реально протекающих политических 

процессах. 

Следовательно, и путь в профессию политолога может лежать как 

от теории к практике, так и наоборот.  

Безусловно, осознанный выбор профессии политолога ввиду ее 

специфического предназначения – развития политической грамотности 

у людей – всегда имеет выраженную мотивацию, ориентированную либо 

на служение обществу, либо на удовлетворение собственных 

эгоистичных потребностей. Люди, у которых преобладает общественная 

мотивация, стремятся в эту профессию, поскольку она дает возможность 

служить на пользу другим. Плохо, когда политическая наука становится 

инструментом в руках человека, ориентированного на удовлетворение 

личных амбиций и компенсацию обид. Кстати, именно общественная 

мотивация приводит в политику чаще учителей, журналистов и 

психологов, нежели административных служащих, врачей и юристов, 

поскольку эти профессии связаны с воспитанием других людей, 

оказанием на них влияния и их изменением [1]. 

Определяющее, на наш взгляд, значение играет социальная среда, 

в которой идет формирование будущего специалиста-политолога. 

Осознанно или нет, все приобретенные знания и предпринятые в 

последующем профессиональные действия в конечном итоге будут 

нанизываться на ценностные установки, заложенные в семье, школьном 

коллективе, университете. 
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Рассматриваемая нами профессия относительно молодая, и для 

выпускников ВУЗов, получивших политологическое образование, 

актуален вопрос трудоустройства. Да, должность «политолог» в 

реальном секторе экономики вы найдете вряд ли. Однако спектр 

применения политологических знаний неограничен.  

Без политолога-ученого невозможны исследования этапов и 

аспектов истории человечества, политических образований, движений и 

поведения, а также политической жизни современного общества. В 

Беларуси подготовка ученых-политологов осуществляется на базе 

аспирантуры и докторантуры Белорусского государственного 

университета, Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, Белорусского государственного экономического университета.  

Политолог-практик – это не одна, а несколько достаточно разных 

профессий: политический аналитик, консультант, преподаватель 

политологии, политический журналист. Близкие, но самостоятельные 

профессии – политтехнолог и имиджмейкер. Эти специалисты 

занимаются организацией выборов и созданием имиджа политиков и 

политических образований. По мере развития политических партий и 

общественно-политических организаций [2], а также СМИ, запрос на 

данных специалистов в нашей стране будет расти.  

Задача политолога-эксперта – соединить теорию из различных 

сфер жизни общества (социальной, экономической, военной, правовой и 

др.) с политической практикой. Сферой его компетенции является 

выработка политики в области образования, здравоохранения, 

цифровизации и т.д., что, безусловно, требует глубокого погружения в 

другие области знания и приобретения соответствующего опыта. 

Следовательно, этот выбор и предопределяет первые профессиональные 

шаги политолога-эксперта. На сегодняшний день центром 

сосредоточения экспертов-политологов в нашей стране стал 

Белорусский институт стратегических исследований, который 

осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

государственных органов и должностных лиц по стратегическим 

направлениям внешней и внутренней политики. 

Несмотря на тенденцию смены поколений политических элит во 

всем мире и приход к власти в ряде стран молодых политических 

деятелей, следует отметить, что понимание глубины исторических 

процессов, неотъемлемой частью которых является политика, приходит 

только с опытом благодаря наработанной управленческой практике, 

приобретению социальных связей и политического веса. 

Политология является динамично развивающейся областью 

гуманитарного знания. Процессы, которые сегодня происходят в мире и 
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стране, требуют нового осмысления и выработки практических 

решений, как на уровне государства, так и надгосударственных органов. 

А это значит, что существует запрос на сильную отечественную 

политологическую школу, которая объединит усилия специалистов – 

ученых и практиков – в выработке стратегических направлений развития 

Республики Беларусь. 
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Ценность и значимость идеологической работы сохраняется и на 

современном этапе общественно-экономического развития с той лишь 

необходимостью, что применяемые формы и методы идеологической 

работы должны трансформированы и модернизированы. Поэтому для 

принятия мер по совершенствованию идеологической работы в 

Республике Беларусь, определенный интерес вызывает сложившаяся 

практика организации идеологической работы в других государствах, в 

частности в Республике Казахстан.  
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Как и в Республике Беларусь, Конституция Республики Казахстан 

признает идеологическое и политическое многообразие [1]. 

Идеологическое многообразие, гарантированное Конституцией 

Республики Казахстан, сопровождается высокой конкуренцией 

разнонаправленных информационных потоков, что, с одной стороны, 

благоприятствует реализации права на свободу слова и информации, с 

другой стороны, создает угрозы для национальной безопасности, в том 

числе и общественной безопасности, и вызывает необходимость 

принятия мер по формированию «государственной идеологии, 

основанной на казахстанском патриотизме, межнациональном и 

межконфессиональном согласии» (статья 19 Закона Республики 

Казахстан от 6 января 2012 г. № 527-IV «О национальной безопасности 

Республики Казахстан» [2]). 

Понятия государственной идеологии и информационно-

пропагандистской работы в нормативных правовых актах Казахстана не 

содержится. Однако в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 ноября 2017 г. № 790 «Об утверждении 

Системы государственного планирования в Республике Казахстан» [3] 

разрабатываются концепции и доктрины, которые могут 

рассматриваться в качестве источников официальной, государственной 

идеологии.  

Наибольшее развитие получили следующие направления 

информационно-пропагандистской работы в Казахстане (далее – ИПР): 

информационное сопровождение программных посланий и выступлений 

Главы государства; ИПР по формированию и развитию «казахстанского 

патриотизма»; ИПР по противодействию экстремизму и терроризму; 

сохранение и развитие казахского языка как важнейшего фактора 

укрепления национального единства; популяризация казахской 

культуры и казахского языка; правовая пропаганда как одно из 

направлений правового просвещения. 

Информационное сопровождение посланий Президента 

Республики Казахстан осуществляется на основании планов 

мероприятий по реализации положений посланий (выступлений) 

Президента Республики Казахстан, которые предусматривают 

проведение совещаний с участием представителей центральных и 

местных государственных органов, представителей СМИ для 

определения основных направлений ИПР по разъяснению содержания 

послания (выступления) Главы государства; выступление в масс-медиа; 

создание межведомственных информационно-пропагандистских групп, 

которые осуществляют выезды и проведение разъяснительной работы в 

регионах страны; разработку логотипов, содержания наглядной 
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агитации для продвижения основных положений послания 

(выступления); создание и ведение тематических разделов о ходе 

реализации поручений Главы государства, отраженных в послании 

(выступлении), на интернет-порталах Электронного правительства 

Республики Казахстан (www.e-gov.kz), государственного 

информационного агентства «Казинформ» (www.kazinform.kz), веб-

сайтах центральных и местных государственных органов, 

государственных СМИ; организацию разъяснительной работы в 

учреждениях образования; проведение научно-практических 

конференций, посвященных обсуждению основных положений послания 

(выступления) Главы государства; проведение разъясняющих и 

обучающих семинаров для лидеров и мультипликаторов общественного 

мнения, представителей неправительственных организаций, 

республиканских и региональных информационно-пропагандистских 

групп; организацию социологических опросов; оценку результатов 

выполнения центральными и местными государственными органами 

положений послания (выступления). 

Основными принципами организации патриотического воспитания 

являются: системный подход, предполагающий скоординированную, 

целенаправленную работу государственных органов и общественных 

объединений республики по патриотическому воспитанию; учет 

исторического опыта прошлых поколений, культивирующий чувство 

гордости за своих легендарных предков, национальные традиции в быту 

и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к созидательному 

труду; адресный подход, предполагающий использование 

специфических форм и методов патриотической работы с учетом 

особенностей различных групп населения (возраст, социальный статус, 

профессия и т.д.); учета региональных условий в пропаганде 

патриотических идей и ценностей, подразумевающий, что «патриотизм 

начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с 

любви к малой родине».  

Профилактика экстремизма и терроризма включает в себя 

проведение мероприятий, влияющих на ценностные установки 

населения; разработку системы социальной рекламы по пропаганде 

антитеррористических ценностей; совершенствование противодействия 

антигосударственным политическим и информационно-

пропагандистским акциям, прежде всего за рубежом, которые негативно 

влияют на общественно-политическую ситуацию в Республике 

Казахстан; проведение единой для всех государственных органов 

информационно-пропагандистской работы, направленной па 

формирование негативного отношения общества к экстремистским и 
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террористическим организациям; формирование государственного и 

регионального заказа на создание кинематографической и печатной 

продукции, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов 

антитеррористического содержания. 

Сохранение и развитие казахского языка как важнейшего фактора 

укрепления национального единства; популяризация казахской 

культуры и казахского языка за рубежом осуществляется в рамках 

«ответственной языковой политики», которая включает в себя 

модернизацию казахского языка и усиление его роли во всех сферах 

жизни и создание условий для развития «трехъязычия» на основе 

использования казахского, русского и английского языков. 

Координирующим органом по реализации государственной 

идеологии, а также по организации и проведения ИПР является 

Администрация Президента Республики Казахстан. Непосредственно 

данные вопросы относятся к компетенции Государственного секретаря 

Президента Республики Казахстан. Особое место в формировании и 

реализации государственной идеологической политики занимает 

Ассамблея народа Казахстана [4], которая содействует в разработке и 

реализации государственной политики по обеспечению общественного 

согласия и общенационального единства, а также формированию 

казахстанского патриотизма; развивает государственный язык и другие 

языки народа Казахстана; популяризирует казахстанскую модель 

общественного согласия и общенационального единства в стране и за 

рубежом и выполняет иные функции. В системе идеологической работы 

важная роль отводится также общенациональному движению 

«Казахстан 2050», то есть неправительственной общественной 

организации, созданной с целью содействия формированию 

гражданского общества в Казахстане и продвижения идей и ценностей 

Стратегии «Казахстан 2050» [5]. 
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Политический процесс как способ функционирования политической системы 

общества, изменяющейся в пространстве и во времени находится под воздействием 

инновационных изменений, происходящих в разные эпохи неравномерно. 

Цикличность изменений, происходящих при капиталистической формации, выявляет 

свойство, при котором и политический процесс способен влиять на темп 

инновационного развития. Функции времени и пространства требуют 

соответственно новых мер обеспечения инновационной безопасности по защите от 

появляющихся вызовов и угроз в условиях инновационного развития. 

 

Ключевые слова: политический процесс; инновационное развитие; 
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The political process as a way of functioning of the political system of society, 

changing in space and in time, is under the influence of innovative changes that occur 

unevenly in different eras. The cyclical nature of the changes occurring under the capitalist 

formation reveals the property in which the political process is also capable of influencing 

the rate of innovative development. The functions of time and space require 

correspondingly new measures to ensure innovative security to protect against emerging 

challenges and threats in the context of innovative development. 

 

Key words: political process; innovative development; innovative security. 
 

Развитие будь то отдельного человека или любого сообщества 

определяется прежде всего освоением нового. Применительно к 

человеческим сообществам освоение нового есть ни что иное как 

внедрение инноваций во всех сферах общественной жизни.  
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Важнейшая задача управления при развитии заключается в 

соблюдении баланса между инновациями и традициями для того, чтобы 

сохранить устойчивость и организованность управляемой системы, тем 

самым обеспечив ее безопасность. Из возможности предвидеть 

последствия инноваций и при необходимости сбалансировать их 

традициями – состоит искусство управления. Все политические 

управленческие системы, включая конкретные человеческие 

коллективы, отдельные страны, региональные объединения или большие 

социальные системы, решают эту задачу всеми возможными средствами, 

в том числе исходя из классовых интересов и миропонимания 

управленческой элиты. В контексте нелинейного взгляда на историю 

разные формы политического управления эпохи капитализма и 

посткапитализма не только могут сосуществовать, но и чередоваться, 

повинуясь уже не линейным, а циклическим закономерностям развития. 

В рабовладельческих системах древнего мира монополию на 

знание тщательно охраняла сплоченная и влиятельная группа 

управленческой элиты – жречество. Народ в основной своей массе был 

неграмотен. Инновации, да и то, только в технической сфере были 

крайней редкостью. С другой стороны, уже тогда в древних 

рабовладельческих обществах в руках управленческой верхушки стало 

осуществляться накопление богатства, усилилась роль денежного 

капитала. Рабы стали производить для своих хозяев не только предметы 

потребления и личные услуги, но и деньги, что является основанием для 

отнесения подобных рабовладельческих систем не к патриархальным, а 

к классическим как, например, в Древнем Риме. Однако, деньги 

зарабатывались преимущественно не в сфере производства, а 

посредством прямого грабежа и международной торговли. Система 

включенных в империю и подконтрольных Риму территорий давала 

возможность беспошлинного выкачивания из них золота и всего 

необходимого. А самым прибыльным и надежным вообще со временем 

стало ростовщичество. Но денежный капитал, накапливаемый в руках 

римских патрициев-олигархов, не стал источником технических 

инноваций. Богатая верхушка, погрязшая в роскоши и лени, не 

стремилась к производственному предпринимательству. 

Люмпенизированные низы, требовавшие и получавшие «хлеба и 

зрелищ», привыкли к праздному образу жизни и не являлись 

качественной рабочей силой. Поэтому в Древнем Риме и в других 

рабовладельческих системах индустриальный путь, продуцирующий 

технические инновации, был вольно или невольно заблокирован 

недальновидностью правящей олигархической верхушки, закрытием 
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доступа к знаниям и производительной деятельности для низов 

общества. 

В эпоху средневековья в западной европейской феодальной 

системе мощными преградами на пути предпринимательства и 

технических инноваций стали идеократия католической церкви, 

сословное общество с четкой градацией образа жизни и потребления, 

слабость финансового капитала. Христианская идеократия в рамках 

библейского проекта сформировала для западной цивилизации основные 

принципы идейно-культурной матрицы, опираясь на которую правители 

европейских стран принимали управленческие решения. Экономика 

была подчинена общественным, не экономическим интересам. 

Пользуясь удачной метафорой А. А. Зиновьева, клеточки европейского 

средневекового общества были преимущественно коммунальными, а не 

деловыми, коммунальные аспекты общежития людей доминировали над 

сугубо деловыми [3, c. 50]. Согласно концепции баррикад У. Дэвиса, в 

аграрном традиционном обществе, каковым и являлась средневековая 

Европа, экономика как главный производитель инноваций, была 

надежно ограждена «иммунитетными баррикадами» или «поясами 

защиты». Эти баррикады или пояса включали в себя разнообразные 

табу: религию, этику, право, философию, народные верования, 

ценности, статусные роли, властные отношения и т.д. [5, c. 90], 

сформированные в контексте христианской идейно-культурной 

матрицы. Это и была адекватная система безопасности общества, в том 

числе и от инноваций. 

Европейское средневековое общество состояло из множества 

общностей, корпораций, «универсумов», которые общались между 

собой на принципах взаимности интересов, служения, «членов единого 

тела» и строгой соподчиненности. Все они органично вписывались в 

трехчленную сословную структуру феодальной системы: клирики 

(oratores), воины (bellatores) и пахари (laboratores). Все должны 

заниматься своим делом, вести строго определенный образ жизни, 

следовать принятым традициям. Выйти за пределы правил и традиций, 

предлагая какую-либо инновацию, представителю любой корпорации 

было крайне сложно. Священник рисковал прослыть еретиком, феодал-

воин отступался от кодекса рыцарской чести, нарушал «клятву 

верности», ремесленник мог быть исключен из своего ремесленного 

цеха за несоблюдение правил, купец – из своей гильдии и т.д.  

Но даже в условиях столь жесткой идейно-культурной матрицы 

производилось новое знание, совершались изобретения. Героический 

архетип множества людей западной цивилизации толкал их на 

предпринимательство, поиск нового, нестандартные решения. 
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Экономическая активность все больше подогревалась капиталом 

ростовщиков, банкиров, купцов, сосредоточенных в сети городов и в 

конечном итоге влияла на политику. 

Движение Реформации, закончившееся созданием 

протестантизма – нового направления в христианстве, пробило 

серьезную брешь в католической церковной организации. 

Протестантские церкви, вернувшиеся ко многим положениям иудаизма 

в сфере финансово-хозяйственной деятельности, утвердив кредо 

божественного предопределения и спасения в труде, стали формировать 

особую протестантскую этику аскезы, созвучную по выражению 

М. Вебера духу капитализма. В своей известной работе «Протестантская 

этика и дух капитализма» М. Вебер цитирует типичные протестантские 

постулаты одного из «отцов-основателей» США, философа 

капиталистического предпринимательства Б. Франклина: «Помни, что 

время – деньги. Помни, что кредит – деньги. Помни, что деньги по 

природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги. Деньги 

могут родить деньги, их отпрыски могут породить еще больше и так 

далее. Помни пословицу: тому, кто точно платит, открыт кошелек 

других …» [1, с. 71–72]. М. Вебер резюмирует «философию скупости» 

капитализма: «Из скота добывают сало, из людей – деньги». Идеал такой 

философии – кредитоспособный добропорядочный человек, долг 

которого рассматривать приумножение своего капитала как самоцель [1, 

с. 73]. Соответствующим образом выстраивалась и политика, формируя 

соответствующую повестку. 

Формирующаяся капиталистическая система прошла в своем 

развитии этап первоначального накопления капитала (XVI–XVII вв.), в 

течение которого в соответствии с гипотезой С. Ю. Глазьева, сложился 

торгово-монополистический мирохозяйственный уклад. Ведущую роль 

в нем играли по сути транснациональные торгово-монополистические 

компании типа голландской и британской Ост-Индских компаний. 

«Голландская Ост-Индская компания стала образцом для организации 

международной торговли, а впервые организованная в Голландии 

фондовая биржа и центральный банк стали прототипом центральных 

институтов регулирования воспроизводства капитала во всех 

последующих мирохозяйственных укладах», – пишет С. Ю. Глазьев [2, 

с. 212]. В XVIII в. в период мануфактурного капитализма 

мирохозяйственный уклад видоизменяется в торгово-мануфактурный. В 

нем вырастают колониальные империи европейских государств, 

национальный капитал которых, со временем переплетаясь в 

транснациональный, подчиняет интересам своего воспроизводства 

политику и целые регионы мира. 
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Британская колониальная империя задавала тон в формировании 

колониального мирохозяйственного уклада. Все остальные условия, 

необходимые для реализации технических новшеств в виде создания 

фабричной системы тоже сложились в Великобритании. Именно там, 

выпавшие из общин, лишенные земельной собственности в результате 

огораживания бедняки, загоняемые в работные дома «кровавым рабочим 

законодательством», становились наемной рабочей силой для 

появлявшихся как грибы после дождя прядильных и ткацких фабрик. По 

большому счету именно в середине XVIII в. одновременно возникли 

такие необходимые для инновационного развития факторы, как людские 

массы (предприниматели, изобретатели, рабочая сила – «вещество»), 

финансовая база (деньги – «энергия»), знание (новые информпотоки – 

«информация»). Они и привели к беспрецедентному росту политических 

и технических инноваций, названных впоследствии учеными 

промышленной революцией. 

Центром этой системы становилось капиталистическое 

национальное государство. В начале формирования мировой системы 

капитализма в период первоначального накопления капитала, 

мануфактурного капитализма национальные государства с их военной 

силой превращались капиталом в важнейшее орудие для его мировой 

экспансии, точно в соответствии не с привычной нам формулой «страны 

или торгуют или воюют», а с реальным принципом «страны сначала 

воюют, а потом торгуют». Теперь же страшные социальные последствия 

индустриализации привели к тому, что государства вынуждены были 

приступить к ограничению экспансии капитала в его же долгосрочных 

интересах, дабы он не был сметен социальной революцией. Функцию 

системных ограничителей стали выполнять социальное 

законодательство, социальная политика, «социальное государство» с 

развитой социальной инфраструктурой, тред-юнионизм в качестве 

защитных организаций рабочего класса, система общедоступного 

образования для широких слоев народа, гражданское общество с 

многочисленными структурами и инициативами, демократические 

принципы построения государства, публичная политика, в рамках 

которой налаживалось взаимодействие гражданского общества и 

государственных управленческих структур. Эта система безопасности 

совершенствовалась с каждой очередной промышленной революцией. 

Колониальный мирохозяйственный уклад сменился 

империалистическим. Жизненно необходимых капиталу пространств 

для экспансии практически не осталось, что и привело к череде 

империалистических войн, включая небывалые по разрушительной 

мощи Первую и Вторую мировые войны.  
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С одной стороны, закат системы не располагает к масштабным 

инновациям. Но, с другой стороны, именно войны всегда требуют и 

порождают инновации. Более того кризис мировой капиталистической 

системы привел к появлению принципиально новой большой 

социальной системы – социализма, или по терминологии А. И. Фурсова, 

антикапитализма, воплотившегося в СССР. Реальная конкуренция 

между двумя системами и открывшаяся для мировой капиталистической 

системы возможность экспансии в неосвоенное ею пространство 

антикапитализма привели к еще одной промышленной революции, 

теперь уже научно-технической 1950–60-х гг. В ее рамках была создана 

атомная энергетика, человечество приступило к освоению космоса, были 

заложены основы информационно-компьютерной революции (ИКР), 

информационных технологий (ИТ). Механические устройства в виде 

машины-двигателя, передаточного механизма, машины-орудия, 

созданные еще во времена первой промышленной революции, теперь 

были дополнены компьютерами в качестве контролирующих 

механизмов, что открыло возможности для принципиально нового 

безлюдного производства. 

Промышленные революции являлись своего рода сгустками 

политических и технических инноваций на фоне постепенного научно-

технического прогресса. Поскольку были полностью разрушены 

традиционные защитные механизмы безопасности периодические 

революционные взрывы политических, технических и экономических 

инноваций становились не только вероятными, но и неизбежными. 

Ученые выделяют разное количество промышленных революций или 

технологических взрывов. В соответствии с одной из распространенных 

классификаций человечество пережило три промышленных революции 

и, по мнению ряда ведущих философов, политологов и экономистов, 

включая главу Всемирного экономического форума Клауса Шваба, 

стоит на пороге четвертого технологического взрыва. 
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Рассмотрены предпосылки активизации политического процесса накануне 

распада СССР. Отмечены низкие темпы партийного строительства, что тормозит 

развитие политической системы страны. Подчеркивается, что обретение 

независимости и укрепление суверенитета является большим достижением 

белорусского государства. 

 

Ключевые слова: преобразования; политический процесс; социальный; 

общество; сфера; структура; суверенитет; политика. 
 

 

DEVELOPMENT OF THE POLITICAL PROCESS IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

 

V.V.Bushchik1), G.P.Bushchik2) 
1) Doctor of Political Sciences, Professor, Professor of the Department of Social 

and Humanitarian Disciplines, Belarusian State Pedagogical University named after 

M. Tank, Minsk, Belarus 

Buschik@mail.ru 
2) Сandidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of 

History of Belarus, Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus 

Buschik@mail.ru 
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В конце 1980-х – начале 1990-х гг. политический процесс в СССР 

активизировался. Реформаторские инициативы, вошедшие в историю 

под названием «ускорение» и «перестройка», были вызваны осознанием 

необходимости преобразований и их проведения эволюционным путем в 
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рамках существовавшей общественно-политической системы. Однако 

надежды на быстрое и существенное улучшение уровня и качества 

жизни населения в результате радикальной трансформации всех сфер 

жизни общества не оправдались. 

В это время также шло активное формирование различных 

идеологических ориентаций среди основных социальных групп 

населения (социал-демократических, либерально-буржуазных, 

религиозных и т. п.). После приостановления деятельности 

коммунистической партии национально-демократические партии свою 

основную задачу в политической борьбе видели в уничтожении 

конкретных ценностей и идейных позиций этой партии, уменьшении 

влияния коммунистической и социалистической идеологии. 

Агрессивность политических лидеров партий и движений 

антикоммунистической направленности, их установка на достижение 

своих целей любой ценой становились нормой политической жизни тех 

лет.  

В то время в стране появились новые политические силы, которые 

получили возможность публичной манифестации своих политических 

взглядов. Многообразие видов массового политического поведения, 

разноплановость платформ политических партий и общественно-

политических движений при недостаточной сформированности 

социальных механизмов обеспечения приоритета общенациональных, 

социальных интересов делало общественно-политическую ситуацию 

весьма неустойчивой. Это время можно охарактеризовать как период 

неконтролируемого распада союзного государства, образа жизни 

миллионов людей, их миропонимания в целом и т.п. В эти годы 

значительно возросло влияние на общественное сознание средств 

массовой информации, как конструктивное, так и деструктивное.  

Следует принимать в расчет, что разрушение Советского Союза 

вызвало ослабление властного начала во всех постсоветских странах. В 

связи с этим возникла необходимость трансформации или создания 

заново политической организации общества, государственности, 

формирования новой экономической, социальной, культурной, военной, 

аграрной политики, создания собственной элиты, становления 

политической культуры. В этих условиях объективно возросла роль 

государства как консолидирующего и стабилизирующего фактора, 

гаранта общественного порядка. 

Политический процесс после распада Советского Союза 

продолжил свое развитие в рамках суверенной Республики Беларусь как 

экстенсивно, так и интенсивно. В новой политической реальности 

постсоветской Беларуси исследователи стремились изучить и обобщить 
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основные тенденции политического процесса, проанализировать его с 

учетом достижений мировой гуманитарно-социальной мысли. 

Трансформацию белорусского общества, развитие политического 

процесса, политической активности населения, становление и 

укрепление белорусской государственности активно исследовали 

И. И. Антонович, Е. М. Бабосов, В. А. Бобков, О. Г. Буховец, 

Г. А. Василевич, Ж. М. Грищенко, А. Н. Данилов, И. В. Котляров, 

Л. Е. Криштапович, О. Т. Манаев, В. А. Мельник, Д. Г. Ротман, 

С. В. Решетников, А. В. Рубанов, А. Г. Тиковенко, Л. Г. Титаренко, 

В. И. Шабайлов, С.А. Шавель, Я. С. Яскевич и др. 

Согласно статистике, на сегодняшний день в нашей стране 

насчитывается 15 политических партий. Их роль в политической 

системе страны в целом незаметна, и только в определенные периоды их 

значение возрастает. Применительно к Беларуси можно в очередной раз 

утверждать о слабости политических партий. Так, известный 

белорусский социолог и политолог И.В. Котляров писал, что «в 

настоящее время белорусская многопартийность находится в состоянии 

глубочайшей бифуркации, стоит на пороге системного кризиса, который 

проявляется в деформациях всех ее подсистем и блоков всех уровней 

порядка. Причем почти все политические партии Беларуси переживают 

несколько кризисов – кризис доверия, кризис лидерства и кризис 

идеологической идентичности» [1, с. 4].  

Не все политические партии надлежащим образом выполняют 

организаторские функции, не все ясно с идеологическим обоснованием 

программных установок партий, низка их ориентация на получение 

положительного результата и т.п. Кроме того, социологические 

исследования свидетельствуют о низком рейтинге самих политических 

партий, которые занимают свои места в пределах статистической 

погрешности. 

В связи с этим выносятся предложения об изменении 

законодательства о выборах депутатов. Представляется, что «наиболее 

продуктивным представляется переход к смешанной мажоритарно-

пропорциональной системе, когда часть депутатов избирается по 

партийным спискам, а часть, по-прежнему, в избирательных округах. 

Смешанная система сочетает в себе достоинства и пропорциональной, и 

мажоритарной» [2, с. 63]. Однако задача образования и 

функционирования сильной центристской партии ждет своего 

дальнейшего решения и практической реализации. 

Сегодня образование и функционирование постсоветских 

политических партий уже проводится по западному образцу. В работе 

«Запад» А.А. Зиновьев говорил, что «ядро партии есть своего рода 
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предприятие, поставляющее политические услуги. Оно существует по 

общим законам рынка. Сведение многопартийности к двухпартийности, 

а последней – к компромиссу победителя и побежденного отражает 

общую тенденцию рынка к концентрации и укрупнению 

предприятия» [3, с. 220]. 

Процесс функционирования политических партий в Беларуси 

проходит сложно и противоречиво. Левые и правые фланги в 

мировоззрении граждан определены достаточно четко. В Беларуси 

задача образования и функционирования сильной центристской 

политической партии ждет своего решения. Большую проблему в стране 

представляет идеология, которая объединяла бы и консолидировала 

граждан. Политический процесс развивается, однако на строительство 

сильных политических партий, возможно с другими программными 

установками и названиями, потребуется жизнь не одного поколения. 

Политический процесс в Беларуси в постсоветский период 

развивался и в плане формирования и укрепления суверенитета 

Республики Беларусь. С первых дней распада союзного государства 

началась конкретная реализация путей формирования и укрепления 

суверенитета нашей страны, ее международного положения. Уже 25 

августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял решение о придании 

Декларации о государственном суверенитете статуса государственного 

закона. А 2 октября 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь 

принял заявление «О принципах внешнеполитической деятельности 

Республики Беларусь», подтверждая приверженность Беларуси 

принципам Устава ООН, Всеобщей Декларации о правах человека 

1948 г., международным обязательствам нашей страны.  

Анализ внешнеполитической стратегии страны свидетельствует, 

что во второй половине 1990-х гг. население Беларуси осознало 

государственный суверенитет как ценность. «Время выбрало нас – 

нашему поколению дан великий шанс впервые за тысячелетнюю 

историю сформировать свое суверенное государство. Никогда прежде у 

нас не было самостоятельного белорусского государства, в котором сам 

народ выбирал власть и свой путь развития. Мы стали хозяевами судьбы 

сваей Отчизны. И только от нас зависит ее будущее, достойное место на 

международной арене» 4, с. 4.  

Государственный суверенитет Беларуси был мечтой целого ряда 

поколений граждан, которые отстаивали независимость и целостность 

своей страны. Реальной предпосылкой провозглашения 

государственного суверенитета было создание БНР. На следующем 

этапе становления белорусской государственности была создана БССР, 

которая явилась очередным шагом на пути к независимости. Можно и 



 104  

 

 

дальше рассуждать о последовательности шагов на пути к 

государственному суверенитету, о различных вариантах построения 

белорусской государственности, но наша независимость стала реальным 

фактом и с этим следует считаться.  
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В статье анализируются информационно-коммуникативные технологии как 

способ политической деятельности, прежде всего в избирательных процессах, 

которые рассматриваются как массовая коммуникация. Развитие информационно-

коммуникативных технологий привело к медиатизации политического процесса, к 

обретению средствами массовой информации важнейших политических функций. 
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Технологии являются способом политической деятельности, так 

как позволяют определить порядок предпринимаемых действий, 

выбрать средства достижения цели, распределить ресурсы и т.д. 

Конечно, не любая сфера политической жизни может быть 

технологизирована. Так, процесс принятия важных государственных 

решений требует учета многих условий, согласования интересов 

различных социальных групп, учета общественного мнения. Технологии 

широко применяются в таких областях, как электоральные, 
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информационные, дипломатические, переговорные процессы, 

лоббирование и др. 

Использование технологий в политике определяется рядом 

факторов:  

– необходимостью применения эффективных способов реализации 

практических целей, стоящих перед субъектами власти и управления; 

– важностью информационного обеспечения принимаемых 

решений в различных сферах общественной жизни; 

– необходимостью экономии ресурсов, ибо технологии обычно 

применяются в условиях стереотипных ситуаций; 

– проведением массовых политических мероприятий, в первую 

очередь избирательных кампаний, которые требуют информационного 

обеспечения, коммуникации кандидатов с избирателями. 

Технологии (от греч. techne – искусство, мастерство, умение и 

logos- понятие, знание) принято определять как совокупность процедур, 

приемов, способов деятельности, направленных на оптимальную и 

эффективную реализацию целей и задач того или иного субъекта в 

определенное время и в определенном месте. 

В избирательных процессах используются многие тиражируемые 

технологии, рассчитанные на многократное применение в схожих 

условиях, Это технологии, связанные с изучением округа, с 

определением адресных групп, с проведением кампании «от двери к 

двери», с организацией публичных выступлений кандидатов и др. Они 

нацелены на достижение популярности, на ознакомление избирателей с 

программой кандидатов, их позицией по ряду вопросов, важных для 

граждан. В то же время используются и уникальные технологии, 

применяемые только в определенных условиях. К ним можно отнести 

технологии формирования и актуализации имиджа кандидата, который 

должен отличаться от  имиджа его  соперников. Как правило, 

уникальными являются и способы реагирования на применение 

соперниками девиантных технологий в ходе избирательной кампании. 

Информационно-коммуникативные технологии принято делить на 

мобилизационные и маркетинговые. К первым относятся агитация и 

пропаганда, которые направлены на побуждение к определенным 

действиям, на получение нужного результата. Они связаны с 

информационным контролем над людьми, их сознанием. 

Маркетинговые технологии, в отличие от мобилизационных, 

направлены на убеждение человека, а не контроль за его поведением. 

Маркетинговые технологии возникли в сфере бизнеса и формировались 

в соответствии с запросами рынка, где важны достоверность сведений, 

взаимное уважение партнеров. В условиях демократии они стали 
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проникать в сферу политики, в процессы организации избирательных 

кампаний, где коммуникация является элементом политического 

маркетинга. Кандидаты на занятие мест во властных структурах должны 

находить общий язык с избирателями, быть открытыми, доступными для 

граждан, публичными людьми. К маркетинговым технологиям 

относятся политическая реклама, формирование имиджа, связи с 

общественностью. 

Избирательный процесс следует рассматривать как массовую 

коммуникацию, как процесс информационно-коммуникативных связей. 

В ходе избирательной капании идет распространение сообщений среди 

населения, чтобы убедить людей сделать тот или иной электоральный 

выбор. В избирательных кампаниях задействованы не только кандидаты 

и их команды, но и СМИ, партии, общественные организации, 

политические лидеры, волонтеры, избиратели. Практически все 

граждане заинтересованы в тех или иных результатах выборов, в 

решении назревших социальных проблем. 

Современный этап развития информационно-коммуникативных 

технологий характеризуется тем, что особое значение приобретают 

интернет-медиа, блоги, социальные сети. Они позволяют пользователям 

производить информацию, координировать свои действия, в том числе 

при проведении избирательных и иных политических кампаний. 

Формируется глобальное информационное общество, что может вести к 

снижению роли государственных средств массовой коммуникации в 

информационном пространстве. 

Возникают сетевые объединения пользователей на основе 

горизонтальной коммуникации, создаются новые формы политического 

участия, в том числе массовые протесты. Анализируя ряд протестных 

движений в различных странах, исследователи отмечают, что 

информационные технологии гораздо более эффективны в разрушении 

политических институтов, чем в формировании новых устойчивых 

политических структур. Распространение интернета в государствах, где 

слабые институты и нет единой идентичности граждан, угрожает их 

существованию. Так, большинство исследователей массовых протестов 

в Египте и Тунисе пришло к выводу, что интернет-технологии сыграли 

важную роль в этих событиях. Помимо координации и коммуникации, 

интернет-медиа обеспечивали поддержку протестующих среди 

пользователей интернета по всему миру, а это немаловажный фактор 

успеха протеста [1]. 

Таким образом, развитие политических коммуникаций привело к 

медиатизации политического процесса, к обретению средствами 

массовой информации важнейших политических функций. СМИ 
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выступают активными посредниками в системе представительства 

гражданских интересов. Они оказывают серьезное влияние на принятие 

государственных решений. Информационно-коммуникативные 

технологии прочно вошли в повседневную жизнь современного 

общества, в политическую сферу. Специалистам-политологам их 

следует изучать, анализировать их политическое влияние на граждан и 

пользоваться ими для решения насущных социальных проблем в 

интересах всего общества, его поступательного развития. 
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Статья посвящена политике идентичности в Республике Беларусь. 

Особенность политики идентичности заключается в том, что она является 

производной как идентификационных процессов на разных уровнях общественного 

бытия, так и инструментом реализации интересов её акторов и социальных групп. В 

качестве основных структурных элементов политики идентичности выступают её 

субъекты и объекты. Политика идентичности дистанцируется от идеологии, но на 

практике создаёт идеологическое наполнение политического курса страны. 
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Постсоветский этап белорусской государственности 

сопровождается сложными идентификационными процессами [1, с. 130–

131]. Распад советской политической системы привёл к девальвации, 
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объединявшей граждан страны общенациональной идентичности и 

поиску новых оснований социальных солидарностей. Общественная 

трансформация, определяемая властью страны в 1990-е гг., как 

движение к демократии и сопровождавшаяся кризисом переходного 

этапа, стимулировала активность современной Беларуси к 

переопределению своего статуса и формированию объединяющей 

идентичности. Формирование объединяющей идентичности требует 

обращения к политике идентичности. 

Политика идентичности является производной, как 

идентификационных процессов на разных уровнях общественного 

бытия (глобального, национального, регионального, группового, 

личностного), так и инструментом реализации интересов её акторов и 

социальных сообществ. В фокусе их деятельности – гражданская, 

политическая, религиозная идентичность. В качестве основных 

структурных элементов политики идентичности выступают её субъекты 

(Президент Республики Беларусь, органы законодательной и 

исполнительной власти, общественные и религиозные организации 

различной направленности) и объекты (социальные и религиозные 

сообщества). 

Политика идентичности – «деятельность субъектов политического 

процесса по формированию и поддержанию национальной 

(национально-государственной), гражданской и иных форм 

макрополитической идентичности» [2]. 

Макрополитическая идентичность оказывается объектом 

целенаправленного воздействия и взаимодействия государства и групп 

интересов на путях формирования общих ценностей и ориентиров 

развития политического сообщества, поддержания чувства личной 

принадлежности к нему. 

Политика идентичности используется государством как 

инструмент выстраивания поля социальной коммуникации между 

носителями разных идейных позиций, политических убеждений и 

культурных предпочтений. Политика идентичности старательно 

дистанцируется от политической идеологии в её привычном понимании, 

но на практике создаёт идеологическое наполнение политического курса 

страны. 

Особую роль в качестве субъекта политики идентичности играет 

государство, которое способно оказать наряду с другими субъектами 

политики значительное воздействие на процессы идентификации, а 

также формирование объединяющей идентичности и преодоление 

наиболее отрицательных последствий воздействия негативных 

идентичностей. Для Республики Беларусь в политике идентичности 
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приоритетное место, на наш взгляд, займёт, прежде всего, 

противостояние вызовам объединяющей белорусской идентичности в 

современной практике информационных войн как попыткам 

«идентификации» общества, предпринимаемым извне, с целью 

дестабилизации сложившихся обществ методами «сетевых революций» 

и посредством задействования разнообразных концепций «мягкой» и 

«умной силы». 

Государство – ключевой актор политики идентичности в этом 

поле: оно использует институты социализации (систему образования, 

воинскую службу и др.) и инструменты публичной политики для 

легитимации властных институтов и для организации взаимодействия 

социальных субъектов вокруг определённой повестки дня, для 

вовлечения граждан в такие взаимодействия. 

Продукт политики идентичности – концепты, выделяющие разные 

идентичности и соединяющие их в тех или иных сочетаниях, что 

помогает создавать и распространять образы тех или иных субъектов, в 

том числе государства, способствовать их позитивному восприятию. Эти 

образы и символы общности для представления интересов и охраны 

прав граждан должны выражаться, прежде всего, в принципах и нормах 

идеологии белорусского государства, Конституции страны, 

национальных интересов. 

Сегодня все явственнее наблюдается потребность в развитии 

идеологии белорусского государства как идейной платформы для 

построения стратегии и тактики белорусской модернизации, чувствуется 

необходимость в научно обоснованной интегративной созидательной 

идейной парадигме, которая учитывала бы мировую практику и была 

адаптирована к белорусским реалиям [3, с. 35]. 

Нам представляется, что в основе развития идеологии 

белорусского государства лежит не власть как таковая, не закон или 

некая политико-правовая платформа, но воля белорусского народа, 

являющаяся единственным источником государственной власти и 

носителем суверенитета Республики Беларусь. Именно народ «исходя из 

ответственности за настоящее и будущее Беларуси, сознавая себя 

полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою 

приверженность общечеловеческим ценностям, основываясь на своём 

неотъемлемом праве на самоопределение, опираясь на многовековую 

историю развития белорусской государственности, стремясь утвердить 

права и свободы каждого гражданина, желая обеспечить гражданское 

согласие, незыблемые устои народовластия и правового государства», 

определяет свою идеологию будущего нашей страны [4, с. 3]. 
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Одним из фундаментальных средств политики идентичности 

формирующих объединяющую идентичность является Конституция 

Республики Беларусь. Она создаёт условия для институционализации 

участия человека, гражданина в общественно-политической жизни и 

закрепления с помощью права идентификационных связей гражданина и 

социальных групп с государством. Конституция помогает утверждать 

словарь, нормы и стандарты общенационального политико-правового 

общения. Она призвана укреплять государственную идентичность и 

формировать механизм институционализации политического участия. 

Государство выстраивает с помощью такой идентичности позитивную 

политико-правовую систему, которая помогает оценивать 

общественность и регулировать своё воздействие на эту 

общественность. Конституция как документ, учреждающий государство, 

помогает сформировать систему взаимных оценок субъектов политики. 

При этом обозначается как связь, так и определённое разграничение 

государства и общества, необходимое для различных уровней 

идентификации. С этим связана и политика идентичности. 

Конституция Республики Беларусь санкционировала такую модель 

социального взаимодействия, которая в условиях идеологического 

многообразия предполагает в своей основе не апелляцию к классам или 

социальным группам, а опору на понятие «гражданина» как 

первоначального участника политической коммуникации. 

Особое значение в политике идентичности имеет совокупность 

статусов, связанных с институтом гражданства. Традиционно в 

политико-правовой истории принято было разграничивать личность и 

гражданина, человека и гражданина. Это одно из проявлений тождества 

и различия, определения состояний, формируемых взаимодействием 

объективных и субъективных факторов. Конституция Республики 

Беларусь, устанавливая в Разделе «Личность, общество, государство» 

права и свободы, разграничивает их для человека и гражданина [4, с. 7–

15]. 

Во все времена в идентификационно-ментальном плане в 

гражданстве как институте разделялись объективные и субъективные 

составляющие: состояние экономики, социального обеспечения, 

формально-юридическая и идентификационная стороны. С изменением 

форм государственности изменялись не только формы и содержание 

института гражданства, но росло и расхождение между этими 

составляющими института гражданства. 

Гражданство представляет собой идентификационное состояние, 

поддерживаемое с помощью политико-правовых императивов 

государства. Государство и общество в целом заинтересованы в том, 
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чтобы гражданство как политико-правовое состояние включало в себя 

государственную идентификацию. 

Гражданство – это институт, обозначающий правовую взаимосвязь 

человека и государства, признание государством данного лица в 

качестве полноправного субъекта конституционно-правовых 

отношений, одновременно – признание лицом данного государства как 

основного защитника его прав и законных интересов. Это особый 

юридический факт – состояние, включающее в себя идентификацию 

граждан с государством. В политике идентичности наряду с 

применением понятия «гражданство» используется дефиниция 

«гражданская идентичность». В это понятие заложено «содержание 

предполагающее, помимо сугубо правового статуса, и полноту 

самоотнесения гражданина с государственно-политической общностью, 

его гражданское самосознание. Оно наполняет гражданскую 

идентичность эмоциональными смыслами и может трансформироваться 

в соответственное политическое действие. Таким образом, в 

сформировавшейся современной политики гражданская идентичность, 

которая является основанием политического самоопределения индивида, 

структурирует идентичность политическую, определяет её 

наполнение» [5, с. 8]. 

Гражданская идентичность связывает индивида и государство 

путём закрепления правового статуса гражданина – члена национально-

государственной общности и вытекающих из такого статуса свобод, 

прав и обязанностей. 

На ключевое значение государства в системе самоидентификации 

указывает понятие государственно-гражданской идентичности, которое 

характеризует состояние массового сознания в современной Беларуси. 

Гражданская идентичность, основанная на социальной 

солидарности, ответственности за судьбу страны, подпитывается и 

укрепляется чувством принадлежности к единой общности 

«белорусский народ». Гражданской идентичности, основывающейся 

только на правовом статусе гражданства, явно недостаточно для 

необходимой белорусскому сообществу социальной солидарности. 

Свой вклад в повестку дня политики идентичности вносят 

религиозные организации, работающие в поле формирования 

мировоззрения и идентичности. Динамика политики идентичности, 

сопряжённая с действием религиозного фактора, а также с включением 

основных влиятельных её акторов (государства, политической и 

«символической» элит) стимулирует к использованию структурных 

составляющих политики идентичности, таких как: символическая 

политика, политика памяти. 
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Взаимодействие и взаимообогащение политической и гражданской 

идентичностей на основании их общих целей и отличительных 

характеристик, установленных в совокупности документов, 

затрагивающих вопросы реализации политики идентичности 

(Конституция Республики Беларусь, Концепция национальной 

безопасности, Концепции информационной безопасности Республики 

Беларусь и др.) выполняют ценностно-ориентирующие и 

идеологические функции. Эти документы можно рассматривать как 

целеполагающие, доктринальные идеологические документы. 

Реализация политики идентичности, основанная, в том числе на 

развитии и углублении уже существующих в белорусском обществе 

консенсусных опорных точек (христианских ценностей национально-

государственного самопознания гражданственности, патриотизма), 

имеют значительный потенциал для дальнейшей научной разработки и 

практической реализации, как государственными структурами, так и 

общественными объединениями. 

При этом хочется надеяться, что многочисленные декларируемые 

властью в указанных доктринальных документах цели социально-

экономического и политического развития общества и государства не 

останутся только на бумаге, а будут эффективно претворяться в жизнь. 

Однако уже факт постановки зафиксированных в них целей и задач, 

связанных с обеспечением национальной безопасности и реализацией 

политики идентичности, свидетельствует о том, что белорусское 

общество и государство в значительной степени преодолели идейно-

нравственный вакуум 1990-х начала 2000-х гг. и современная политика 

идентичности является неотъемлемой составной процесса складывания 

общебелорусской идентичности и развития идеологии белорусского 

государства. 
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Ключевые слова: социальные медиа; медиакоммуникация; социальное 

пространство; социальное поле; социальные субполя.  
 

 

SOCIAL MEDIA AND MEDIA COMMUNICATION IN THE 

STRUCTURE OF SOCIAL SPACE 

 

V.O. Kalishuk 
Master of Political Science, 

Lecturer, Department of Political Science, Faculty of Law, BSU, Minsk, Belarus 

rristar@mail.ru 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью создания 

теоретико-концептуальной основы для исследования социальных медиа, 

так как в современной научной литературе преобладает практико-

ориентированное направление исследований, которое лишено развитой 

теоретической основы. 

Существует множество подходов к определению сущности 

социального пространства. В данном случает наиболее целесообразно 

будет рассматривать социальное пространство как «порядок социальных 

позиций, метафорическое пространство, структурируемое статусами 

социальных акторов», т.к. в рамках данного направления возможно 

mailto:rristar@mail.ru
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четко проследить не только коммуникативную составляющая 

социального пространства, но и «топографическую» [1].  

Следовательно, социальное пространство можно представить как 

совокупность большого количества подпространств (политического 

пространства, экономического пространства, культурного пространства, 

информационного пространства и т.д.) которые пересекаются и 

взаимодействует между собой. Данная позиция является 

модифицированной версией модели социального пространства 

знаменитого французского социолога П. Бурдье [2]. Социальные 

подпространства – это совокупность большого количества социальных 

полей и субполей, которые пересекаются и взаимодействуют между 

собой в части определенного направления (или аспекта), например, в 

политическом поле таким аспектом выступает политика в самом 

широком смысле слова, т.е. политическое поле – это пересечение 

экономического, правового, информационного, культурного (и т.д.) 

полей. Одним из важнейших полей является информационное. Как 

отмечает российский филолог И. А. Добровольская, существует два 

основных подхода к пониманию информационного пространства (т.е. по 

сути поля): технический и гуманитарный. В рамках технического 

подхода информационное пространство представляет собой «систему, 

осуществляющую передачу, обработку и хранение информации с 

использованием технических средств и других ресурсов» [3, с. 142]. В 

рамках гуманитарного подхода информационное пространство 

представляет собой «совокупность знаний и информации, 

формирующейся и постоянно изменяющейся в процессе эволюции и 

развития общества» [3, c. 142]. Помимо этого, по нашему мнению, 

необходимо отделять информационное пространство от семантического 

пространства и ставить последнее на тот же уровень, что и социальное 

пространство. 

Одним из субполей информационного поля является 

медиапространство. Медиапространство можно представить как 

совокупность коммуникационных платформ, а именно старых и новых 

медиа. В рамках медиапространства осуществляется особая форма 

коммуникации – медиакоммуникация. Ее сущность зависит от 

площадки, на которой она протекает. Под «старыми медиа» мы 

понимаем классические средства массовой информации, т.е. печатные 

издания, телевидение, радио, а под «новыми медиа» – средства 

коммуникации на базе интернет-площадок. 

Медиакоммуникация в рамках старых медиа представляет собой 

процесс воздействия субъекта коммуникации (СМИ) на объект 

(потребитель контента) коммуникации. В данном случае коммуникация 
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имеет одностороннюю направленность и искажается лишь через 

микрогруппы и личные установки индивида, образуя таким образом 

своего рода «шум», т.е. процесс изменения сущности информации, 

передаваемой от субъекта коммуникации к объекту. Данная модель 

медиакоммуникации была наиболее распространена в период 

доминирования старых медиа, т.е. с середины XX века до начала 

XXI века. Она актуальна и на сегодняшний день в рамках старых медиа 

и для групп населения, не включенных в медиакоммуникацию на базе 

новых медиа. Стоит отметить тот факт, что при появлении новых медиа 

вышеописанная модель сохранялась вплоть до появления социальных 

медиа.  

Появление и широкое распространение социальных медиа в 

значительной степени изменило процесс медиакоммуникации в 

частности и коммуникации в общем. Субъект-объектная модель 

превращается в субъект-субъектную, так как «потребители» получают 

возможность вступать в коммуникацию с «производителями» 

информации сначала через интерактивную реакцию в комментариях на 

новостных ресурсах, а затем, после перехода новостных ресурсов в 

социальные сети, и вовсе получают возможность самостоятельно 

формировать инфоповоды и повестку дня в целом. В рамках данной 

модели информация искажается перед шумом через социальные медиа. 

Таким образом, социальные медиа изменили сущность 

медиакоммуникации: теперь это не воздействие, а взаимодействие. 

Стоит отметить, что в медиакоммуникация осуществляется на базе 

интернет-коммуникации и перенимает ее особенности. Более того, на 

современном этапе развития социальных медиа информация подвержена 

серьезному искажению блогерами, которые являются лидерами мнений. 

Возникает проблема определения степени влияния каждой конкретной 

платформы социальных медиа на искажение информации. По нашему 

мнению, наибольшая степень искажения информации осуществляется в 

рамках социальных сетей и видеохостингов с элементами социальной 

сети. Это обусловлено, во-первых, тем, что это наиболее 

распространенные и массовые виды социальных медиа, а, во-вторых, на 

данных платформах присутствуют удобные и простые инструменты для 

создания, размещения и обсуждения контента совершенно различного 

рода. Стоит отметить, что одной из специфичных особенностей 

процесса коммуникации на базе вышеупомянутых видов социальных 

медиа является его рефлексивная направленность. Можно сказать, что в 

рамках социальных медиа новый контент производится в результате 

рефлексии на уже существующий контент. Возникает проблема 
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предсказуемости и прогнозируемости коммуникации на базе 

социальных медиа [4].  

Новые медиа в целом и социальные медиа в частности 

сформировали познавательную среду для индивида. Именно из нее 

современный человек черпает практически всю информацию и 

осуществляет значительную часть повседневной коммуникации. В связи 

с этим, можно утверждать, что, процессы политической культурной 

коммуникации усложнились и модифицировались, а медиапространство 

и информационное поле стали в куда более значительной степени влиять 

на социальное пространство. 

Особую актуальность вышеописанные особенности представляют 

для государственных, политических и социальных деятелей, так как 

включение в медиакоммуникацию на базе новых медиа позволяет 

достичь наиболее эффективного взаимодействия с населением, 

гражданским обществом и индивидом. Оказывая влияния на социальное 

пространство в целом, медиапространство, в значительной степени 

модифицирует и политическое поле. Контроль медиаресурсов и 

включенность в медиакоммуникацию становятся теми факторами, 

которые определяют политику и политический процесс [4].  
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Политическое лидерство, являясь не только институциональным, 

но и социокультурным образованием, испытывает на себе существенное 

воздействие смены в обществе ценностных парадигм. Как отмечает 

российский политолог А. Соловьев, «политическая сфера жизни 

представляет ту сферу социальности, которая наиболее жестко зависит 

от влияния культурных факторов, лежащих в основании… 

символической идентификации и мотивации акторов» [1, c. 126–127]. 

Переход от модерна к постмодерну, к постматериальным ценностям 

mailto:ailysiuk@list.ru
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изменяет господствующие типы политического лидерства во всех его 

базовых компонентах, в особенности, касающихся механизмов 

легитимизации властных элит. 

Президентство В. Зеленского является классическим вариантом 

демонстрации значимости ценностей постмодерна в современной 

политике. 

Американский исследователь Р. Ингхларт подчеркивает, что 

«ключевой мотив постмодернизма – это недоверие ко всем 

метанарративам: все идеологии, религии и другие общие объяснения … 

не достойны доверия» [2, с. 348]. С точки зрения постмодернистского 

мышления субъекты политики мыслят и действуют «за пределами 

левого и правого», традиционных идеологических доктрин. Подобный 

тренд в полной мере проявился в деятельности В. Зеленского, политико-

идеологические предпочтения которого во время избирательной 

кампании невозможно было идентифицировать по причине их 

неартикуляции, что технологически оказалось эффективным, поскольку 

большинство населения страны «приписывало» молодому политику 

собственные политические убеждения. 

Помимо политико-идеологической, для этой эпохи имманентно 

присуща  мировоззренческая неопределенность: «Двусмысленность – 

это центральный компонент постмодернистского мировоззрения» [2, 

с. 348]. Важнейшими симптомами постмодернистского мировосприятия 

являются уклончивость смыслов, их разорванность, алогичность 

мышления, рыночность и «порнографичность» культурных образцов. По 

причине эластичности мировоззренческих позиций наблюдается 

дефицит лидеров с устойчивыми ценностными ориентациями. 

Возникает состояние «текучести», которая не требует следования 

принципам. Таковым лидером является и В. Зеленский, ключевым 

лозунгом которого является «мем» «Какая разница», означающий, что 

различные политические ценности, символы, герои лишаются своей 

устойчивости, однозначности и выступают в виде социального 

компромисса, рамки которого определяет властный комфорт, 

«рыночный фундаментализм» и прагматические соображения. 

Трансформация ценностей в эпоху постмодерна приводит к 

формированию постполитики. Польский политолог П. Зукевич 

(P. Źukiewicz) отмечает, что  в  этот период «политические лидеры стали 

меньше внимания уделять реализации политических программных 

положений, но больше – маркетинговой стратегии, которая могла бы 

гарантировать им успех в короткой временной перспективе, 

определяемой сроками очередных выборов» [3, с. 96]. Они начинают 

ориентироваться на утилитарное и конъюнктурное, демонстрируя 
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избыточную озабоченность своим имиджем в ущерб выработки и 

реализации рациональных политических программ.  

Польский исследователь Я. Станишкис (J. Staniszkis) указывает на 

то, что в эре постполитики все большее число лидеров отдают 

предпочтение не рациональной политике, а имитации публичной 

деятельности. Она использовала для ее обозначения понятие «политика 

пастишу», выражающейся в подделке, имитации, искажении чего-то 

подлинного и настоящего, на создании для массовой публики 

псевдособытий, развлечений, «зрелищ» [4, с. 141]. В политическом 

лидерстве «пастиш» нацелен на симулятивное формирование некого 

синтетического политического образа, «ставшего крайней формой 

товарного овеществления» (Г. Дебор), поскольку главным его качеством 

является способность быть проданным избирателям. Политика 

превращается в совокупность (не)выгодных трансакций. Наблюдается 

отсутствие политического визионерства, так как политики скованы 

кратковременным горизонтом, определяемым очередными выборами. 

Усиливает свои позиции постправда, т.е. масштабное обращение 

лидеров к эмоциям публики при котором факты и истина имеют всё 

меньшее значение. 

В этом отношении у В. Зеленского очевиден разрыв между его 

ориентацией на рейтинг, отражающий актуальное состояние масс, и 

разработкой стратегических задач, что создает риски для страны. 

Ю. Мостовая подчеркивает, что украинский «пастырь следует за 

паствой, потакая ее желаниям … и откладывая на потом множество 

других болезненных, но необходимых решений … Для государственного 

деятеля рейтинг не цель, а средство … Зеленский все еще не осознал 

своей ответственности … Комфорт он ценит выше эффективности» [5]. 

Со своей стороны Г. Друзенко констатирует: «Трагедия 

Зеленского в том, что став президентом, он … оказался перед вызовом 

производства оригинального контента, а не пародирования чужого … 

Устарелые содержания, смыслы и практики должны быть вытеснены 

только новыми – агрессивными, привлекательными и эффективными … 

Зеленскому пришло время платить за стратегический вакуум, который 

он принес с собой» [6]. 

Термин «постполитика» используется и как синоним 

медиализации политики. В ее рамках информационно-смысловое 

взаимодействие лидера и последователей осуществляется с помощью 

определенным образом организованных и переданных медиа-

сообщений. Появляются политические лидеры, непосредственно от них 

производные. Австрийский философ Г. Кëхлер убежден, что «началась 

эра коммуникаций в массовом обществе, где решающим политическим 
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фактором стала виртуальная толпа …, в коллективной душе которой 

отразились … импульсивность, податливость внушению и легковерие, 

анонимность, односторонность чувств, чувство безответственности, 

снижение критического мышления и т.п.» [7, с. 78–79]. Сила 

телевизионного контента в Украине оказалась столь сильной, что 

граждане страны на демократических выборах избрали своим 

президентом телевизионный персонаж, что позволило В. Портникову 

назвать украинцев «нацией телевизора». В интервью The 

Guardian В. Зеленский признается, что телевизионный образ президента 

Голобородька определяет некоторые его действия и решения. 

Интернет способствует возникновению феноменов виртуального 

пространства, виртуального сообщества, виртуальной политики, в 

которые лидер должен «вписываться». Он превращается в центр и нерв 

сетевых отношений. Самым значимым ресурсом сети и телевидения 

является доверие и умение производить впечатление, желательно, яркое. 

Практически все политологи и журналисты подчеркивают 

высокую степень обаяния В. Зеленского, его фантастическую 

способность нравиться, сексуальность и личностную притягательность. 

Для него, в особенности как для недавнего актера, принципиально 

важно, чтобы публика его любила персонально, а не представляемый им 

комплект идей. С. Чунихина подчеркивает, что «ему удалось в 

определенный момент стать Олегом Винником от политики … 

Зеленский развивает свою популярность по артистическим лекалам ... В 

определенный момент времени перенесение этого образу на политику 

дало кратковременный, но взрывной эффект» [8]. В свою очередь 

журналисты Guardian отмечают, что Зеленский «провел нелепую, 

постмодернистскую кампанию, центральным элементом которой был 

общенациональный комедийный тур, включающий видеоклипы его 

экранного президента. В основном он просто хотел рассмешить 

публику» [9]. 

Однако артистический образ всенародного любимцы заключает 

для политика серьезные риски. Некоторые исследователи полагают, что 

Зеленский, как «наркоман любви», своеобразный «нарцисс», зависимый 

от аплодисментов публики/электората, в случае неизбежного их 

исчезновения и превращения в объект насмешек и серьезной критики 

неизбежно начнет чувствовать серьезный психологический дискомфорт. 

При разрушении потребности безопасности индивида эпохи 

постмодерна возможна трансформация политики в направлении 

удовлетворении потребностей граждан, составляющих их низший 

уровень (материального существования и безопасности), и 

обеспечивающих предсказуемое будущее, что требует усиления 

https://censor.net.ua/ua/resonance/3180165/volodymyr_zelenskyyi_moye_zaproshennya_v_bilyyi_dim_meni_skazaly_scho_yiogo_gotuyut
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авторитарности власти. Перед подобным вызовом в настоящее время 

находится В. Зеленский. 
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Гісторыя Інтэнэту ў сучасным яго разуменні пачалася ў 1989 г. ў 

Еўропе ў сценах Еўрапейскага савету паядзерных даследваннях (CERN), 

дзе дзякуючы Ціму Бернэрсу-Лі нарадзілася канцэпцыя 

Сусветнай павуціны (WWW). Праз год быў распрацаваны першы вэб-

браўзер, а ў 1993 г. CERN зрабіла тэхналогію WWW грамадскім 

набыткам. Менавіта з гэтага часу пачынаецца эра Web 1.0. 

Сам Бернэрс-Лі ахарактарызаваў Web 1.0 як сетку «толькі для 

чытання» (read-only web). Гэта характарыстыка паказвае тое, што 

інфармацыя была прадстаўлена на статычных старонках, а таксама 

адсутнічаў інтэрактыўны кантэнт. Web 1.0 фактычна ўяляла сабой 

лічбавыя варыяцыі друкаваных СМІ, а таксама “пясочніцу” для вузкага 

круга ІТ-спецыялістаў. Большасць карыстальнікаў спажывалі кантэнт, 

mailto:MamekinMS@bsu.by
mailto:MamekinMS@bsu.by
https://be.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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змешчаны ў сетцы меншасцю. Сетку засялялі простыя рэсурсы: сайты з 

аб'явамі, анлайн-каталогі крам, тэматычныя форумы і персанальныя 

старонкі.  

У сярэдзіне 2000-х Інтэрнэт перажыў першую перабудову правіл 

сеткавага ўзаемадзеяння, якая стала вынікам рэзкага росту значнасці 

сацыяльнага ўзаемадзеяння і прывяла да з'яўлення новых відаў інтэрнэт-

узаемадзеянняў. Так з'явіліся і маланкава распаўсюдзіліся сацыяльныя 

сеткі, першай з якіх у 2004 г. стаў Facebook. Такім чынам, пачалася эра 

web 2.0 ці сеткі “для чытання і запісу”. На гэтым этапе адбыўся 

прыкметны зрух у бок удзелу карыстальнікаў. У сетцы сталі дамінаваць 

інтэрактыўныя сайты, дзе кантэнт ствараецца карыстальнікамі, а не 

ўладальнікамі рэсурсу. Платформы гэтага перыяду – Facebook, YouTube, 

Twitter, MySpace і іншыя. 

З гэтага часу адбываецца буйны рост ліку карыстальнікаў 

Інтэрнэту, які быў дэтэрмінаваны працэсамі, што атрымалі назву 

“траістая рэвалюцыя”. Канцэпцыя “траістай рэвалюцыі” была 

распрацаваная Бары Велманам і Лі Рэйні ў працы “Networked: The New 

Social Operating System” і “зводзіцца да значнага ўзаемаўплыву 

тэхналагічнага працэсу і сацыяльных практык, дзякуючы чаму 

трансфармуюцца як асобныя практыкі, так і сама архітэктура 

сацыяльнага ўзаемадзеяння, сацыяльная аперацыйная сістэма”. 

Асноўнымі ж тэхналагічнымі дэтэрмінантамі “траістай рэвалюцыі” 

выступаюць:  

1. Узнікненне сацыяльных сетак; 

2. Мабільная рэвалюцыя; 

3. Глабальнае распаўсюджанне Інтэрнэту [1]. 

Паводле глабальнай статычнай справаздачы Digital use around the 

world in 2020, што складаецца аналітыкамі агенцтва “We Are Social” 

разам з SMM-платформай “Hootsuite”[2], на ліпень 2020 г. Інтэрнэтам 

карыстаюцца 4,57 мільярда чалавек ва ўсім свеце, што складае 59 

адсоткаў усяго насельніцтва планеты. У параўнанні з ліпенем мінулага 

года колькасць карыстальнікаў вырасла на 346 мільёнаў, што адпавядае 

росту ў 8,2 % ў гадавым вылічэнні. Аднак распаўсюджанне Інтэрнэту па-

ранейшаму з'яўляецца вельмі нераўнамерным: у студзені 2020 г. ўсяго 

22 % ад агульнай колькасці насельніцтва ў Цэнтральнай Афрыцы мелі 

доступ да інтэрнэту, у той час калі ў Паўночнай Еўропе – 95 % [3]. Такія 

істотныя адрозненні ў доступе да Інтэрнэту залежаць ад шэрагу 

фактараў, якія ўключаюць не толькі тэхналагічныя (напрыклад, агульны 

ўзровень электрыфікацыі ў рэгіёне ці наяўнасць іншых неабходных 

камунікацый), але і сацыяльна-дэмаграфічныя (полаўзроставая 

структура, а таксама ўзровень пісьменнасці насельніцтва, асаблівасці 
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сфер працы, што пераважаюць у рэгіёне і. г. д.). Аднак варта адзначыць і 

тое, што ў краінах Афрыкі адзначаецца найбольш высокія тэмпы росту 

інтэрнэт-карыстальнікаў, што ўкладаецца ў агульную логіку развіцця 

гэтага вектару сацыяльных трансафрмацый, названых «траістай 

рэвалюцыяй». 

Мабільная рэвалюцыя, пачаткам якой можна лічыць выхад у 

продаж першай мадэлі iPhone 9-га студзеня 2007 г., а таксама наступнае 

стварэнне інтэрнэт-крамы AppStore у ліпені 2008 г. сталі перадумовамі 

неабмежаванага мабільнага доступу ў Сетку, а таксама змянілі 

структуру рынку сацыяльных сетак праз з’яўленне такіх мабільных 

сэрвісаў, як Instagram і інш. Усё гэта ў сукупнасці з хуткімі тэмпамі 

росту ліку карыстальнікаў Інтэрнэт цалкам змяніла чалавечую 

рэчаіснасць у эру web 2.0, дзе сацыяльныя сеткі сталі неад’емнай 

часткай чалавечага жыцця і асноўным каналам распаўсюджання 

інфармацыі, камунікацыі і ўзаемадзення. На сённяшні дзень колькасць 

карыстальнікаў сацыяльных сетак вырасла больш чым на 10 адсоткаў за 

апошні год, і да пачатку ліпеня 2020 г. дасягнула адзнакі ў 3,96 мільярда. 

Гэта азначае, што ўпершыню больш за палову  насельніцтва свету зараз 

выкарыстоўвае сацыяльныя сеткі. Facebook па-ранейшаму працягвае 

дамінаваць у рэйтынгу самых папулярных сацыяльных сетак у свеце з 

паказчыкам, які перасягнуў пазнаку ў 2,6 мільярда актыўных 

карыстальнікаў у месяц. Крыху болей за 2 мільярды актыўных 

карыстальнікаў мае Youtube, прыкладна столькі ж чалавек актыўна 

выкарыстоўваюць вядучую платформу абмену паведамленнямі ад 

Facebook – WhatsApp, што размясцілася на трэцім месцы, на чацвёртым і 

пятым месцах адпаведна – FB MESSENGER і WEIXIN/WECHAT. 

Уражлівы рост прадэманстраваў Instagram: апошнія дадзеныя кампаніі 

па рэкламнай аўдыторыі паказваюць, што больш за 1,08 мільярда 

чалавек зараз выкарыстоўваюць платформу кожны месяц [2]. 

Такім чынам, валодаючы такой аўдыторыяй, сацыяльныя сеткі не 

маглі не стаць спецыяльным аб'ектам даследавання і прыладай 

дасягнення пэўных мэт. З пачатку 2000-х гг. прадстаўнікі сацыяльных 

навук больш не могуць ігнараваць відавочныя змены ў ладзе жыцця 

сучасных людзей. Некаторыя даследчыкі вывучаюць новыя (ці нанова 

выяўляюць звыклыя) формы камунікацыі ў сацыяльных сетках, іншыя 

даследуюць станоўчыя і адмоўныя наступствы новых магчымасцяў 

зносін і атрымання інфармацыі, таксама ёсць катэгорыя навукоўцаў, 

якія, змяніўшы парадыгму стаўлення да сацыяльных сетак, разглядаюць 

іх не як прадмет даследавання, а як прыладу, пачаўшы выкарыстоўваць 

сацыяльныя сеткі як платформу для збору новага тыпу дадзеных – 

слядоў, якія пакідаюць карыстальнікі ў натуральных для сябе ўмовах. 
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Разглядаючы сацыяльныя сеткі і як аб'ект, і як прыладу, мы кажам, 

у першую чаргу, пра SMM – Social Media Marketing. Нядзіўна, што гэты 

новы напрамак пачаў развівацца спачатку менавіта ў маркетынгу і сёння 

ўяўляе сабой комплекс мерапрыемстваў па выкарыстоўванні сетак і 

іншых медыя ў якасці каналаў для прасоўвання кампаній ці брэнда і 

вырашэння іншых бізнэс-задач.  

Прытрымліваючыся агульнай тэндэнцыі, камунікацыі з 

выбаршчыкам усё больш сыходзяць у сацыяльныя сеткі. Традыцыйныя 

каналы ўзаемадзеяння з выбаршчыкам увесь час губляюць сваю 

аўдыторыю, бо людзі усё актыйней пераходзяць у сацыяльныя сеткі. 

Сённяшні спажывец інфармацыі спажывае яе там, дзе яму зручней, а 

гэта значыць у сацыяльных сетках. Таму ўсе СМІ сталі паступова 

міграваць у сацыяльныя сеткі, каб не разгубіць канчаткова сваю 

аўдыторыю. Варта таксама вызначыць асноўныя адрозненні SMM-

паліталогіі ад камерцыйнага інтэрнэт-маркетынгу і палітычнага 

інтэрнэт-маркетынгу. Палітычны маркетынг заўсёды з самых сваіх асноў 

адрозніваўся ад камерцыйнага маркетынгу. Адрозненні тут як у 

прадукце, так і ў спажыўцы. Прадуктам палітычнага маркетынгу 

з'яўляецца палітычны актар: палітычныя партыі і грамадскія рухі, 

палітыкі і грамадскія дзеячы, адміністрацыі гарадоў і абласцей і інш. 

Асаблівасцяў у прасоўванні менавіта палітычнага актара вельмі шмат, 

што рэзка адрозніваецца ад простага камерцыйнага прадукта. Акрамя 

таго, сам канчатковы спажывец прынцыпова іншы. Выбаршчык моцна 

адрозніваецца ў сваёй матывацыі ад пакупніка. І калі матывацыя 

пакупніка кароткатэрміновая – купіць пабольш, танней і хутчэй, то ў 

выбаршчыка матывацыя доўгатэрміновая. Аднак самым галоўным 

адрозненнем камерцыйнага і палітычнага маркетынгу з'яўляецца сам 

палітычны кантэнт у інтэрнэце і сацыяльных сетках. Без профільнай, 

паліталагічнай адукацыі немагчыма навучыць звычайнага SMM-

спецыяліста і паставіць яго на вядзенне профілю, напрыклад, партыі ці 

да т.п. Разглядаючы SMM-паліталогію як спецыяльную вобласць 

палітычных ведаў, трэба таксама адасобіць яе і ад палітычнага 

маркетынгу ў інтэрнэце. Палітычны маркетынг у інтэрнэце – шырокае 

паняцце, якое аб'ядноўвае ў сабе ўсю актыўнасць палітычных актараў у 

інтэрнэт-прасторы: сайты, кантэкстная рэклама, email-маркетынг і 

іншыя напрамкі. SMM-паліталогія – больш вузкае паняцце, якое 

тычыцца актыўнасці толькі ў сацыяльных сетках, таму гэтыя паняцці 

нельга лічыць раўназначнымі. 

Сёння з упэўненасцю можна сцвярджаць, што ўзнікненне SMM-

паліталогіі як самастойнага напрамку палітычнай навукі стала адказам 

на зменлівую рэальнасць. А рэальнасць такая, што выбаршчык 
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паступова адварочваецца ад традыцыйных каналаў інфармацыі, такіх як 

тэлебачанне, газеты, радыё і іншыя, сыходзячы туды, дзе яму прасцей і 

зручней – у сацыяльныя сеткі. Па гэтай прычыне палітычнаму актару 

прыходзіцца ўсё часцей выкарыстоўваць у сваёй дзенайсці сацыяльныя 

сеткі, дзе сённяшні выбаршчык у асноўным праводзіць свой час. Такім 

чынам, для палітыкаў новыя каналы ў сацыяльных сетках – надзённая 

неабходнасць. Сацыяльныя медыя даюць большы і доўгатэрміновы 

эфект, яны танней, чым традыцыйныя каналы, яны хутчэй і зручней. 

Таму тыя палітыкі, што ўпэўнена ўвайшлі ў сацыяльныя сеткі, не 

выдаляюць свае акаўнты, а толькі  іх  развіваюць. Прыкладамі 

паспяховага выкарыстоўвання сацыяльных сетак для распаўсюджвання 

інфармацыі, падвышэння палітычнага ўдзелу і мабілізацыі рэсурсаў 

могуць служыць нідэрландскі палітык – Герт Вілдэрс, а таксама яго 

Партыя за свабоду, якая ў 2012 г. стала трэцяй партыяй у Палаце 

прадстаўнікоў, атрымаўшы 10,08 % галасоў [4], а на парламенцкіх 

выбарах 2017 г. Партыя за свабоду заняла другое месца, набраўшы 

13,06 % галасоў выбаршчыкаў і атрымаўшы ў выніку 20 месцаў у 

Палаце прадстаўнікоў Генеральных штатаў [5]. 

Яшчэ больш паспяховай падаецца дзейнасць Руху пяці зорак 

Джузэпе “Бепе” Грыла. Гэта палітычнае стварэнне, не ў апошнюю чаргу 

дзякуючы актыўнаму выкарыстоўванню яго лідарам сацыяльных сетак, 

на парламенцкіх выбарах у Італіі ў 2013 г. дамаглося падтрымкі на 

выбарах у Палату дэпутатаў (ніжняя палата) 25,5 % выбаршчыкаў, а ў 

Сенат (верхняя палата) – 23,8 % [6]. 

4 сакавіка 2018 года рух дамогся поспеху на чарговых 

парламенцкіх выбарах, заручыўшыся падтрымкай 32,7 % выбаршчыкаў і 

атрымаўшы 134 з 630 месцаў у Палаце дэпутатаў і 68 месцаў з 315 у 

Сенаце (тут рух падтрымалі 32,2 % выбаршчыкаў). Гэтыя вынікі 

апынуліся лепшымі сярод усіх партый Італіі, але адносную перамогу ўсё 

ж атрымала правацэнтрысцкая кааліцыя на чале з партыямі “Ліга 

Поўначы” і “Наперад, Італія”, што атрымала прыкладна па 37 % галасоў 

на выбарах у кожную з палат парламента [7]. 

Аднак сёння ў SMM-паліталогіі адсутнічае свой уласны 

метадалагічны базіс, таму выкарыстоўваюцца звычайныя SMM-прылады 

з пэўнай спецыфікай, вызначанай асаблівасцямі арыентацыя на пошук і 

эфектыўнае ўзаемадзеянне з выбаршчыкам, а таксама спецыяльныя 

метады лічбавых навук, такія як аналіз “лічбавага следу” і інш.  

На цяперашні момант можна сцвярджаць, што за межамі нашай 

краіны SMM-паліталогія стала самастойнай навуковай і практычнай 

дысцыплінай: чытаюцца курсы па SMM-паліталогіі, напрыклад, у МДУ 

ім. М. В. Ламаносава і іншых універсітэтах Расіі і Заходняй Еўропы, 
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праводзяцца вэбінары і інш. Што датычыцца практычнай галіны, то 

сотні людзей займаюцца прасоўваннем палітыкаў у сацыяльных сетках. 

Аднак слабая зацікаўленасць у гэтым напрамку айчынных 

даследчыкаў і, як следства, недастатковая распрацаванасць 

метадалагічнай і тэарэтычнай базы, а таксама адсутнасць у арсенале 

беларускіх навукоўцаў спецыялізаваных сродкаў маніторыг у 

сацыяльных сетак – усё гэта часова замаруджвае развіццё гэтага 

напрамку ў нашай краіне. 
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В статье с политико-правовых позиций выявлены проблемы в сфере 

адаптации инвалидов к производственной деятельности. Отмечается, что 

совершенствование системы трудового потенциала инвалидов, необходимость 

совершенствования белорусского законодательства являются важными задачами 

социального государства. 
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The article identifies problems in the field of adaptation of disabled people to 

production activities from a political and legal standpoint. It is noted that the improvement 

of the system of labor potential of disabled people, the need to improve the Belarusian 

legislation are important tasks of the social state. 
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Труд имеет для инвалида экономическое и социально-

психологическое значение, поскольку является средством улучшения 

его материального положения и интеграции в общество. На решение 

проблем адаптации инвалидов к трудовой деятельности, а в дальнейшем 

и их производственной интеграции влияет политика государства в этой 

сфере, экономическая ситуация в стране, доступность для инвалида 

качественного образования, эффективность работы государственных 

органов и организаций по трудоустройству и реабилитации инвалидов, 

отношение нанимателей и общества в целом. При этом «правовое 

регулирование труда данной категории населения играет одну из 

ключевых ролей в обеспечении занятости инвалидов и реализации их 

права на труд» [1, с. 33–36].  

mailto:swetlana.nowi@yandex.ru
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Государственная политика Республики Беларусь по реализации 

права инвалидов на труд невозможна без решения проблем правового 

регулирования их трудовой реабилитации. Одним из направлений 

трудовой реабилитации инвалидов является адаптация их к трудовой 

деятельности, которая в свою очередь регулируется постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 128 

(далее – Постановление № 128). Данным нормативно-правовым актом 

утверждены Положение о порядке финансирования и компенсации 

затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов и 

Положение о порядке организации и финансирования мероприятий по 

адаптации инвалидов к трудовой деятельности. 

Адаптация инвалидов к трудовой деятельности может 

осуществляться по направлениям органов по труду, занятости и 

социальной защите на договорной основе, как у индивидуальных 

предпринимателей, так и в организациях любых организационно-

правовых форм. К моменту окончания прохождения адаптации к 

трудовой деятельности инвалид по решению нанимателя может быть 

принят на постоянную работу либо уволен. О своем решении уволить 

либо продолжить трудовые отношения с инвалидом наниматель в 

течение трех рабочих дней обязан представить в орган по труду, 

занятости и социальной защите копию приказа об увольнении инвалида 

или о его приеме на работу. Но здесь необходимо заметить, что в 

соответствии с абзацем 11 Положения о порядке организации и 

финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой 

деятельности: «инвалид снимается с учета безработных с даты его 

трудоустройства» [2].  

После последней формулировки акта законодательства обрывается 

цепочка реабилитационного процесса, так как отсутствует дальнейшее 

сопровождение инвалида. Ведь на практике лицо, имеющее 

инвалидность снимается с учета безработных с момента заключения с 

нанимателем договора об организации адаптации инвалида к трудовой 

деятельности, а не после принятия инвалида на постоянную работу. 

После принятия инвалида на адаптацию к трудовой деятельности на 

производство, он считается формально трудоустроенным (занятым).  

Согласно абзаца 17 Положения о порядке организации и 

финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой 

деятельности: «инвалид, с которым наниматель после окончания 

прохождения адаптации к трудовой деятельности не заключил трудовой 

договор или с которым срочный трудовой договор был расторгнут 

досрочно, может быть вновь зарегистрирован в качестве безработного в 

установленном законодательством порядке» [2].  
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Возникает несколько вопросов. Во-первых, можно ли считать 

процесс адаптации инвалида к трудовой деятельности собственно 

трудоустройством и, во-вторых, достигнуты ли цели трудовой 

реабилитации, если наниматель после окончания трудовой адаптации не 

принял инвалида к себе на постоянную работу. Такое лицо снято с учета 

безработных, считаясь якобы трудоустроенным, и в то же время как 

инвалид имеет все те же проблемы? Относительно инвалидов такие 

меры не будут иметь нужный эффект, поскольку адаптация инвалидов к 

трудовой деятельности является всего лишь промежуточным звеном на 

пути к их трудоустройству. Как отмечается в монографии белорусских 

ученых Л. П. Васильевой, К. Э. Зборовского «своевременной и 

актуальной является разработка и организация новых структур, форм, 

направлений, технологий профессиональной, трудовой и социальной 

реабилитации»[3, с. 5]. 

Одной из таких новых технологий для Республики Беларусь и в то 

же время одним из направлений трудовой реабилитации, могло бы, на 

наш взгляд, стать трудовое сопровождение (поддерживаемое 

трудоустройство), являясь по сути подинститутом помощника инвалида. 

Такие формы трудовой адаптации могут быть применимы также к 

инвалидам и с наиболее тяжелыми нарушениями здоровья [4, с. 216–

217]. 

Таким образом, неэффективность правового регулирования 

отношений по адаптации инвалидов к трудовой деятельности, с точки 

зрения гарантированной помощи в устройстве на постоянную работу 

диктует необходимость дифференцированного подхода и создания 

специальных условий для обеспечения реального равенства по 

реализации их права на труд. Для включения инвалидов в 

производственную среду со стороны государства должно 

осуществляться регулирование рынка труда инвалидов, направленного 

на повышение их конкурентоспособности путем внедрения новых форм 

и методов при проведении их трудовой адаптации и реабилитации. 
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Политические события в Республике Беларусь в 2020 г. отчетливо 

показали, что в белорусском обществе наметился определенный запрос 

на общественно-политические преобразования в стране. Объективно 

назрела жизненная необходимость в проведении социально-

политических реформ с целью учета все возрастающих потребностей и 

интересов белорусских граждан. Одной из мер, направленных на 

решение данной задачи, является совершенствование Конституции 

1994 г. 

По нашему мнению, конституционная реформа должна 

затрагивать не только изменение статуса и объема полномочий высших 

органов государственной власти, но быть устремлена на модернизацию 

всей политической системы, включая: 
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– утверждение реального парламентаризма (усиление статуса и 

увеличение объема полномочий высшего представительного органа); 

– изменение избирательной системы; 

– повышение роли политических партий как выразителей 

политических интересов граждан; 

– усиление самостоятельности правительства как высшего органа 

государственного управления.  

Наиболее оптимальным вариантом представляется учреждение в 

Беларуси полупрезидентской (смешанной) системы правления, 

характерной чертой которой выступает двойная ответственность 

правительства – перед Президентом и перед парламентом, а также 

формирование Совета министров при участии Главы государства и 

Законодательного собрания. В данном контексте в Беларуси акцент 

нужно сделать на повышении роли парламента, усилении контроля с его 

стороны за деятельностью правительства. 

Прежде всего, необходимо изменить структуру, количество 

депутатов и способ формирования высшего законодательного органа 

страны. По нашему мнению, в Беларуси следует учредить 

монокамерализм, упразднив Совет Республики и увеличив количество 

депутатов Палаты представителей до 160 человек, а продолжительность 

сессий – до 100 и 110 дней соответственно. Именно краткосрочность 

сессий, по мнению ряда белорусских ученых, не позволяет парламенту в 

полной мере реализовать свой потенциал. Также следует закрепить в 

Конституции норму, согласно которой: «Палата представителей 

является высшим представительным и законодательным органом 

страны». 

Существует мнение, что «без политических партий нет 

парламентаризма». Повышению веса политических партий в 

белорусском парламенте будет способствовать избрание депутатов 

Палаты представителей на основе смешанной (мажоритарно-

пропорциональной; 60/40) системы с избирательным порогом 5 %. 

Переход на пропорциональную избирательную систему на данном этапе 

не оправдан, в силу слабости и низкого рейтинга политических партий в 

Беларуси.  

Также следует закрепить на законодательном уровне возможность 

формирования в парламенте депутатских фракций, в основном, на 

партийной основе. Более того, каждой депутатской фракции должно 

быть предоставлено право избирать из своего состава заместителя 

Председателя Палаты представителей. 

Усилению влияния законодательного органа на деятельность 

правительства будут способствовать следующие полномочия: Палата 
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представителей дает согласие на назначение на должность не только 

Премьер-министра, но и его заместителей, глав МИД, МВД, 

министерства экономики, министерства финансов, министерства 

обороны. Парламент может выразить вотум недоверия отдельному 

министру, заслушав его доклад либо отчет. В случае отказа 

Председателя правительства отправить данного министра в отставку, 

Премьер-министр вынужден поставить перед парламентом вопрос о 

доверии Правительству. 

Считаем целесообразным предоставить белорусскому парламенту 

право по инициативе не менее 2/3 от его полного состава назначать 

республиканские референдумы (сохранив данное право также и за 

Президентом). Также следует усложнить возможность роспуска 

парламента Президентом посредством новой редакции ст. 94 

Конституции: «Полномочия Палаты представителей могут быть 

досрочно прекращены при двукратном отказе в доверии Правительству, 

либо трехкратном отказе в даче согласия на назначение Премьер-

министра» [1]. 

Усилению самостоятельности правительства будет способствовать 

расширение полномочий Премьер-министра, который назначается 

Президентом с согласия Палаты представителей. Другие члены 

Правительства назначаются Премьер-министром единолично либо с 

согласия Палаты представителей (см. выше по тексту). В случае, когда 

Законодательное собрание не дает согласие Премьер-министру на 

назначение его заместителя либо министра, Председатель правительства 

вносит новую кандидатуру на утверждение парламента либо ставит 

вопрос о доверии Правительству. 

К тому же, именно Премьер-министр должен определять 

структуру Правительства. В случае увеличения бюджетных расходов, 

изменение структуры Правительства должно осуществляется только с 

согласия Палаты представителей. Правительство слагает свои 

полномочия перед вновь избранным Президентом. Однако, Премьер-

министр в двухмесячный срок после парламентских выборов обязан 

выступить с программой деятельности Правительства перед новым 

составом Палаты представителей и получить ее одобрение. 

Что касается Президента Республики Беларусь, то он должен 

сохранить статус Главы государства, гаранта Конституции, прав и 

свобод человека и гражданина, выполнять арбитражную и контрольную 

функции, избираться прямым голосованием. В тоже время следует 

уменьшить полномочия Президента в законодательной сфере. В 

частности, следует изъять право на издание временных декретов, 

имеющих силу закона, оставив за Главой государство право на издание 
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«делегированных» декретов и четко прописать в Конституции 

положение о том, что Указы Главы государства носят подзаконный 

характер. 

Таким образом, предлагаемый вариант конституционной реформы 

предусматривает более совершенный баланс властей, значительное 

укрепление самостоятельности и повышение авторитета 

законодательной (Парламент) и исполнительной (Правительство) 

ветвей.  
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Обеспечение эффективного и качественного управления 

информационно-коммуникативными потоками актуализирует 

значимость исследования влияния инновационных медиа- и 

информационных технологий на сферу публичной политики и 

государственного управления. 

Цифровизация (англ.: digitalization) политико-коммуникативного 

пространства в значительной мере усилила зависимость формирования 

повестки дня публичной политики, принятия и реализации 

политических решений, формирования поддержки от новых способов 

передачи и «упаковки» информации, связанных с развитием ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий). Сегодня, властным 

структурам, для того, чтобы канализировать, направлять и 

контролировать информационные потоки и быть услышанными в 

публичном пространстве, уже недостаточно использовать привычные 

каналы коммуникации. Традиционные способы политической 

коммуникации: радио, телевидение и печатные СМИ активно 

вытесняются инновационными информационно-коммуникативными 

технологиями, «новыми медиа». Под «новыми медиа» в данном случае 

мы подразумеваем те каналы обмена информацией, которые обладают, 

по мнению американского исследователя медиа-коммуникаций 

Т. Фельдмана, такими характерными чертами как манипулируемость 

информацией и интерактивность, т.е. возможность выбора контента 

пользователем и получение им особого, индивидуального в каждом 

случае опыта потребления. Определяющей особенностью новых медиа 

также становится их подключение к информационным сетям, которые 

имеют возможность охватывать обширные географические 

пространства. Информация в цифровом виде может обращаться между 

неограниченным количеством пользователей одновременно [1, с. 4–6]. 

Конкретизируя позицию Т. Фельдмана, американский социолог 

М. Кастельс подчеркивает, что: «политическая информация легко 

доступна и граждане могут быть информированы почти так же хорошо, 

как и их руководители, – отметил классик в теории информационного 

общества М. Кастельс. … Ранее только государство следило за своими 

подданными, а теперь и народ может контролировать государственную 

власть, что, на самом деле, составляет одно из его прав, поскольку 

теоретически люди являются хозяевами пространства» [2, с. 183]. 

Современные инструменты политической коммуникации (Интернет-

ресурсы, блоги, социальные сети, новые медиа и т.п.) благодаря 

открытому обмену информацией все чаще становятся площадкой для 

выстраивания диалога органов власти с представителями гражданского 
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общества, позволяют субъектам последнего более активно участвовать в 

политических процессах. 

В этих условиях выбор каналов коммуникации становится важным 

фактором эффективности выстраивания диалога в системе «общество-

власть». Для укрепления своей легитимности, поддержания имиджа и 

внедрения в общественное сознание значимых для сохранения 

политического единства ценностей, субъектам власти важно 

контролировать информационное пространство.  

Политики, осознавая необходимость охвата различных сегментов 

общества, активно используют различные социальные сети: 

Одноклассники, VK, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter,Facebook, и 

другие. Их выбор и число подписчиков варьируется в зависимости от 

страны и конкретного политического деятеля или государственного 

органа. Так, в июле 2020 года глава Французской Республики 

Эммануэль Макрон использовал приложение TikTok, чтобы поздравить 

французских выпускников школ после сдачи экзаменов. Этим видео он 

открыл свой аккаунт в TikTok. Выбор этой площадки был не случаен, 

поскольку эта социальная сеть является сегодня самой популярной 

среди молодежи. «Первое видео в этой социальной сети уже принесло 

ему сотни тысяч подписчиков. Эммануэль Макрон привык общаться в 

социальных сетях, будь то Twitter, Facebook, Youtube или даже в 

профессиональной сети Linkedin, которую он использовал для работы с 

малыми и средними предприятиями» [3]. 

Президент Э. Макрон один из многих современных 

государственных и публичных политических деятелей, активно 

использующих возможности «новых медиа». Например, в социальной 

сети Instagram представлены такие государственные деятели и политики 

как Президент Российской Федерации В.В. Путин – 1,2 млн. 

подписчиков инстаграм-аккаунта, Э. Макрон – 2,1 млн. подписчиков, 

министр иностранных дел Республики Беларусь В.В. Макей – 78,1 тыс. 

подписчиков, заместитель председателя Совета Безопасности 

Российской Федерации Д.А. Медведев – 2,5 млн. подписчиков, 

Президент Республики Польша А. Дуда – 146 тыс. подписчиков, 

Президент Соединенных штатов Америки Д. Трамп – 21,9 млн. 

подписчиков, Президент Литовской Республики Г. Науседа – 65,4 тыс. 

подписчиков. 

Как правило, государственные деятели и политики используют 

сразу несколько социальных сетей и новых медиа для того, чтобы 

расширить сферы влияния и круг адресатов политико-

коммуникативного действия, донести необходимую точку зрения по тем 

или иным политическим вопросам до как можно большего числа людей. 
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Тем самым обеспечивается определённая степень транспарентности 

политических позиций, их узнаваемость и закрепление в массовом 

сознании. Выбор коммуникативной площадки во многом обусловлен 

популярностью отдельных новых медиа в той или иной стране, 

особенностями политической культуры и развитостью 

медиапространства, присутствием в нем значительного числа так 

называемых «ЛОМов» (лидеров общественного мнения – политиков, 

журналистов, блогеров, общественных авторитетов, и др.), чье мнение 

воздействует на выбор тем для актуальной повестки дня политики. 

Наравне с Instagram популярностью среди политических деятелей 

пользуется, обеспечивает узнаваемость и интерактивность 

формирования «общественного мнения» социальная сеть Twitter. Там 

также в разной степени представлены Президент Российской Федерации 

В. В. Путин – 34,1 тыс. подписчиков твиттер-аккаунта, Э. Макрон – 

около 3 млн. подписчиков, министр иностранных дел Республики 

Беларусь В. В. Макей – 9743 подписчиков, заместитель председателя 

Совета Безопасности Российской Федерации Д. А. Медведев – 4,6 млн. 

подписчиков, Президент Республики Польша А. Дуда – 1,1 млн. 

подписчиков, Президент Соединенных штатов Америки Д. Трамп – 86 

млн. подписчиков, Президент Литовской Республики Г. Науседа – 14,5 

тыс. подписчиков. 

С точки зрения функционирования политической коммуникации, 

новые медиа играют двойственную роль: они становятся почти 

самостоятельными политическими акторами и вместе с тем выступают 

площадкой для формирования политического дискурса, свободного 

комментирования актуальной повестки дня и воздействия на нее. Это 

приводит к медиатизации политики как на входе в политическую 

систему, так и на её выходе, гарантируя устойчивое внимание к 

реализованным решениям и их последствиям. 

Таким образом, мы можем наблюдать две актуальные тенденции в 

политических коммуникациях на современном этапе. Первая – это 

интеграция СМИ и политических технологий и превалирующая роль 

новых медиа и социальных сетей. Благодаря этому возникает 

интерактивное взаимодействие с аудиторией, т.е. тенденция перехода 

площадок политической коммуникации в виртуальное Интернет-

пространство. Вторая тенденция описывается в теории М. Маккомбса и 

Э. Рейнольдса «agenda-setting» как способность СМИ (новых медиа) 

влиять на определение важности тех или иных тем в «общественной 

повестке дня». Иначе говоря, если определенная новость часто 

обсуждается в СМИ, то аудитория (общество) будет рассматривать этот 

вопрос как наиболее важный, чем другой, менее (или совсем) не 
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освещаемый. Процесс agenda-setting значим не только для средств 

массовой информации, но и в рамках определения его как социального 

процесса, указывающего на взаимозависимые связи между проблемами, 

которые генерируются в социальной среде и переходят на уровень 

принятия государственных решений [4, с. 56–57]. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что медиатизация 

политики и усиление роли «новых медиа» в процессе формирования 

повестки дня создают новое восприятие публичной политики как 

пространства интерактивной непрерывной дискуссии и широкого 

участия «медиа-актива» в оценке реализуемых решений. Это порождает 

новое качество политики как медиа-презентации или виртуального 

политического спектакля. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время средства массовой информации (СМИ) являются неотъемлемой 

частью политического процесса, формируя общественное мнение, 

сознание, регулируя поведение граждан. Наблюдается процесс 

медиатизации политики: СМИ обеспечивают круговорот информации, 

политическое участие граждан, налаживание каналов связи, создают 

возможность стабильного и эффективного функционирования всей 

политической системы.  

Воздействующая функция СМИ осуществляется благодаря 

языковым средствам. Функционирование языка политики наиболее ярко 

представлено в выступлениях политических деятелей в радио- и 

телеэфирах, политических теле- и радиопередачах, в статьях 

периодических изданий, блогах и страницах сети Интернет. 

Как указывает Г. Я. Солганик, «в лингвистическом плане язык 

политики – это, прежде всего общественно-политическая лексика, 

обильно представленная в СМИ» [1, с. 21].  
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На функционирование языка политики в СМИ большое влияние 

оказывают межязыковые контакты, развитие экономики, культуры, 

науки, социальные изменения. Благодаря межкультурным контактам в 

язык политики вводятся новые термины. Зачастую это заимствования из 

английского языка, используемые для сохранения экономичной 

языковой формы: «праймериз» (первичные выборы), «экзит-пол» (опрос 

избирателей после голосования на выходе из избирательного участка), 

«брексит» (выход Великобритании из Евросоюза). Например, «По 

стране уже полным ходом идут праймериз» («РИА Новости», от 

07.08.2018). Большинство заимствований успешно адаптировались и 

активно используются: месседж (послание), саммит (встреча в верхах), 

брифинг (встреча), импичмент (отрешение от должности высшего 

государственного лица), и др. Например, «В США провели ряд 

увольнений после дела по импичменту Трампа» («Радио Sputnik», от 

08.02.2020.).  

Процессы демократизации, затронувшие средства массовой 

информации, привели к свободе мышления и выбору языковых средств, 

расширению лексикона и затрагиваемых тем, диалогичностью и 

альтернативностью мнений. Активно используются в текстах СМИ 

фразеологизмы, оценочные метафоры, речевые клише, устойчивые 

словосочетания, отражающие экономические, политические, 

социальные реалии: «арабская весна», «встреча без галстуков», «горячая 

точка», «грязные технологии», «игра мускулами», «наводить мосты», 

«сглаживать острые углы», «коридор власти», «предвыборная гонка», 

«гонка вооружения», «либерализация цен», «двойные стандарты» и др. 

Например, «Иран – США: начало большой войны или игра мускулами?» 

(«Информационное агенство Новости Приднестровья», от 08.01.2020). 

«Лучше честно: открытость вице-премьеров помогла сгладить острые 

углы» («Известия», 23.05.2019). В связи с этим, язык сообщений 

характеризуется образностью, аллегоричностью, выразительностью. 

Для языка политики в СМИ характерна оценочность, 

экспрессивность, эмоциональность, установка на языковую игру. 

Воздействующий характер политических сообщений усиливается 

благодаря использованию цитат, перифразов, идеологем, крылатых слов 

и выражений. Например, «Нефть и песок: бои в пустыне обрушили 

добычу черного золота в Ливии» («Известия», от 30.03.2020).  

Тексты современных СМИ характеризуются креативностью, 

разноплановостью использования языковых средств. Это приводит к 

уравниванию позиций коммуникантов, развитию доверительности, 

формированию личностно ориентированного общения. В результате 

увеличивается роль автора, сообщения становятся подчеркнуто 
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адресными, в них возникает полемичность. К примеру, «Власти 

объясняют повышение налогов на топливо заботой об окружающей 

среде. Мол, такие меры должны стимулировать водителей 

пересаживаться на гибридные и электромобили» («СБ Беларусь 

сегодня», от 07.12.2018). Поэтому можно выделить такую черту 

сообщений в СМИ как диалогичность, нацеленность на обратную связь. 

Заголовки СМИ характеризуются интертекстуальностью.  

С помощью приемов цитирования, ссылок, пародий происходит 

изменение первоначальных текстов, что способствует формированию 

дополнительных ассоциаций. К примеру, «Не единая Ливия фронта» 

(«Народная газета», от 07.12.2018, № 6502). «В Белый дом идут одни 

старики» («Комсомольская правда в Беларуси», от 04.03.2020). 

В текстах СМИ применяется ирония, шутки, юмор, каламбуры, 

которые привлекают внимание и запоминаются аудитории. К примеру, 

«Аффтары жгли» («Белгазета» №4 (1130), от 06.02.2018). «Такой 

уличной вакханалии страна любви и романтики не припомнит давно» 

(«СБ Беларусь сегодня», от 07.12.2018). 

Информационные потоки в настоящее время движутся 

разнонаправленно, в результате чего происходит трансформация в 

лексическом составе языка политики. В частности, активизируются 

такие языковые процессы, как детерминологизация политических 

категорий, семантическая деривация, возникновение неологизмов [2, 

с. 394]. Данные процессы приводят к стилистическому многообразию и 

раскрепощению речи в сторону снижения стиля, использованию 

просторечной лексики, жаргонизмов в языке политики. Например, 

«Американские и натовские войска все ближе к порогу России, 

активничают США и на пространстве бывшего СССР» («ТАСС», от 

20.02.2015). «Это был наезд на спортсменов» («Время покажет» 

01.03.2018). Также можно встретить в сообщениях грамматические 

ошибки, речевые ошибки, ошибочную лексическую сочетаемость. 

Например, «В Беларуси буржуазия, безусловно, трудящихся 

эксплуатирует, но саму-то буржуазию вместе с трудящимися 

эксплуатирует чиновники» («Белрынок», от 11.12.2017).  

Что свидетельствует о переходе в русскоязычных СМИ к разговорному 

стилю, упрощению лексики сообщений. 

Особенностью современных текстов СМИ является усиление 

агрессивности. Пример из интервью журналистов Николая Сванидзе и 

Максима Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольской правды: 

«Врешь! Врешь ты, мерзавец! Я не плюю на могилы», – Сванидзе. 

Шевченко в свою очередь назвал его «конченым демагогом». 

(«Белгазета» № 4 (1130), от 06.02.2018). 
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Нацеленность политической коммуникации на оказание 

воздействия на группового адресата и регулирование его политического 

поведения привели к сближению политической коммуникации и 

цифровых СМИ.  

Язык политики в сети Интернет обладает следующими 

особенностями: наличием нелитературных средств языка, 

эмоционального синтаксиса, сокращений, неологизмов, появлением 

новых слов под влиянием технического (компьютерного) жаргона, 

тяготением к аграмматизму. Текст в интернете существует в 

электронной форме, а благодаря наличию ссылок, способен 

разворачиваться не только линейно, но и в «глубину межтекстовых 

связей» [3, с. 29].  

В результате приходим к выводу, что существует обоюдно 

направленный процесс, при котором средства массовой информации с 

присущей им интенцией к сенсационности, экспрессивности, 

выразительности, аллегоричности, диалогичности, прагматичности, 

оценочности, влияют на язык политики, наполняя его лексический 

состав фразеологизмами, идеологемами, крылатыми словами, 

разговорной лексикой, иностранными заимствованиями. В свою очередь 

язык политики позволяет СМИ выполнять присущие им функции в 

политической системе, воздействовать на население и создавать 

медиакартину мира в сознании общества. 
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Статья посвящена проблемам выстраивания национальной 
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зарубежных государств (США, Франция, ФРГ). В результате анализа, а также 

краткого обзора основных направлений реализации «мягкой силы» Республики 

Беларусь автором выработаны возможные пути стимулирования развития 

отечественной системы «мягкой силы». 
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В современном мире все большую значимость приобретает 

расширение инструментария реализации внешнеполитического курса 

государства и защиты национальный интересов на международной 

арене. Важное место в наборе методов распространения 

государственного влияния занимает т.н. «мягкая сила». Наибольшую 

известность данная концепция получила благодаря работе Дж. Ная 

«Soft рower: the means to success in world politics», которая была издана в 
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2004 г. (в русском переводе книга вышла под названием «Гибкая власть: 

средства достижения успеха в мировой политике») [1]. В ней 

американский политолог дал достаточно исчерпывающее определение 

«мягкой силе». Согласно нему, «мягкая сила» представляет собой 

способность добиваться того, что тебе нужно через привлекательность 

(attraction) более, чем через принуждение или плату [2]. «Мягкая сила» 

ориентирована на стадиальное вовлечение объекта в зону влияния, 

долговременное воздействие на объект. «Мягкая сила» выстраивается 

десятилетиями, её создание требует существенных усилий и средств, но 

в случае успеха эффект ее применения носит стратегический характер. 

При этом, «мягкая сила» государства может опираться на следующие 

основания: 

1. Культура, как «высокая», так и «массовая» (в тех ее частях, 

которые привлекательны для других), представляющая собой набор 

значимых для общества ценностей. 

2. Политические ценности (когда они жизнеспособны как внутри 

страны, так и за рубежом). 

3. Внешняя политика (в случае, если она носит легитимный 

характер, целесообразна с точки зрения морали и соответствует 

провозглашаемым политическим ценностям).  

Эти основания являются и главными ресурсами, формирующими 

«мягкую силу» государства.  

Одними из общепризнанных лидеров в использовании «мягкой 

силы» являются США, Франция и ФРГ. Именно опыт данных стран во 

многом позволяет утверждать, что «мягкая сила» во многом является 

действенным инструментом международной политики. 

В основном, деятельность США в области распространения 

«мягкой силы» осуществляется в следующих направлениях [3]:  

1. Международное образование. Продвижением «мягкой силы» в 

этом направлении занимаются Американские советы по вопросам 

международного образования (American Councils  for  International 

 Education, ACIE), некоторые неправительственные организации, а также 

USAID. Одной из специфических черт «мягкой силы» Соединенных 

штатов, проявляющихся в данном направлении, является отсутствие 

акцента на культурных особенностях и национальной культуре Штатов в 

целом (как в случае, что будет продемонстрировано позже, Франции).  

2. Развитие деловых связей. Продвижение «мягкой силы» в данном 

направлении осуществляют «Фонд экономической поддержки» 

(«Economic  Support  Fund»), «Поддержка Европы, Евразии и 

Центральной Азии» («Assistance  for  Europe, Eurasiaand  Central  Asia»), 

а также через некоторые неправительственные организации (например, 
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Центр международного частного предпринимательства (Center  for 

 International  Private Enterprise, CIPE));  

3. Развитие общественной дипломатии. Ключевыми институтами 

«мягкой силы» в этой сфере являются уже вышеупомянутое USAID, а 

также некоторые субъекты третьего сектора (например, CIEE). В данной 

сфере усилия акторов на стимулировании развития в объекте 

воздействия институтов гражданского общества, малого и среднего 

предпринимательства; 

4. Содействие международному развитию. Деятельность в данном 

направлении осуществляют такие организации, как «Фонд 

экономической поддержки», «Глобальное здравоохранение и детская 

медицина», «Борьба с наркоторговлей и вопросы правоприменения» и 

многие другие. 

Наиболее же универсальной формой продвижения мягкой силы из 

вышеперечисленных является форма образовательных и научных 

программ, а также программ международного академического обмена.  

Таким образом, США обладают достаточно развитой 

институциональной системой по распространению своей «мягкой 

силой». При этом, несмотря на главенствующую роль именно 

государственных организаций, в продвижении «мягкой силы» 

участвуют преимущественно некоммерческие и неправительственные 

организации. Одной из наиболее сильных сторон американской «мягкой 

силы» следует назвать универсалистский характер её идеологической 

основы, базирующейся на ценностях либеральной и неолиберальной 

парадигм.  

Отличительными чертами системы «мягкой силы» ФРГ является 

сосредоточенность на академической и культурной сферах, атакже 

наличие комплекса различных общественно-политических фондов, 

привязанных к системным политическим партиям, входящим в 

Бундестаг. К таким фондам относятся [4]:  

1. Фонд им. Фридриха Эберта – основан в 1925 г., относится к 

СДПГ; 

2. Фонд им. Фридриха Науманна – основан в 1958 г., относится к 

СвДП- Свободной демократической партии; 

3. Фонд им. Конрада Аденауэра – основан в 1965 г., относится к 

ХДС; 

4. Фонд им. Ганса Зайделя - основан в 1967 г., относится к ХСС; 

5. Фонд им. Генриха Бёлля – основан в 1987 г., относится к Союзу 

90 (партия Зеленых); 

6. Фонд им. Розы Люксембург – основан в 1992 г., относится к 

DieLinke. 
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Каждый такой фонд, исходя из специфики партийной 

идеологической ориентации, специализируется на конкретных 

проблемах. Так, Фонд им. Фридриха Эберта сосредоточен на 

налаживании сотрудничества профсоюзных объединений, а Фонд им. 

Розы Люксембург (как более левый) способствует «критическому 

анализу современного капитализма». При этом, федеральным бюджетом 

наиболее активно финансируются Фонды им. Фридриха Эберта и им. 

Конрада Аденауэра (32 % и 28 % от всех средств, выделяемых на 

поддержку политических фондов соответственно), они же наиболее 

активно действуют во внешнеполитической сфере [5].    

Одним из ключевых элементов системы «мягкой силы», 

существующей в ФРГ, являются организации, специализирующиеся на 

образовании и популяризации немецкой культуры и языка. Например, 

Гете-Институт (Goethe-Institut), созданный в 1951 г. на основе 

учрежденной в 1925 г. Германской академии. Основным же методом 

работы Института являются партнерские отношения с иностранными 

учреждениями образования и другими организациями. Само 

партнерство может выражаться в следующих формах [6]:  

1. Культурные сообщества, они же Гёте-Центры. Гёте-Центры 

представляют собой иностранные объединения и финансируемые ими 

культурные объединения, одной из целей которых является культурный 

обмен с Германией.  

2. Читальные залы, они же информационные и учебные центры. 

Гёте-Институт финансово поддерживает библиотеки и иные подобные 

учреждения во множестве стран.  

3. Центры изучения языка. Данные центры предлагают курсы 

немецкого языка по модели и стандартам качества Гёте-Института и 

являются его партнерами;  

4. Экзаменационные центры. Центры проводят экзамены по 

немецкому языку согласно нормам и стандартам Института. На данный 

момент, существует около трехсот таких лицензированных центров. В 

рамках центров также проводятся подготовительные курсы. 

Немаловажную роль также играет т.н. «Германская служба 

академических обменов» (DAAD), образованная в 1925 г. Она 

представляет собой неправительственную организацию, которая, тем не 

менее, достаточно активно участвует в реализации основных 

направлении внешней политики ФРГ в сфере культуры и науки (на 

консультативной основе) [7]. 

Французская система «мягкой силы» отличается, в свою очередь, 

крайне этатизированным характером [8]. Так, ключевым институтом 

французской «мягкой силы» является МИД: в 2013 г. большая часть 
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бюджета данного ведомства была направлена именно на реализацию 

программ, служащих утверждению французской «мягкой силы» [9].  

При этом, идеологической базой внешнеполитического курса служат 

универсальные ценности свободы, равенства, толерантности и 

демократии. 

Фундаментом «мягкой силы» Франции является культурная 

дипломатия, а ее ключевым институтом является Международная 

организация Франкофонии (МОФ), она же просто «Франкофония» по 

сути своей представляет объединением государств на языковой основе. 

Таким образом, французская система «мягкой силы» сосредоточена на 

популяризации французской национальной культуры и универсальных 

ценностей либеральной идеологии через культурное сотрудничество. 

Белорусская специфика применения «мягкой силы» заключается в 

ее сосредоточенности на следующих аспектах [10]: 

1. Создание положительного образа страны (имиджа) и его 

продвижение в мировом информационном пространстве и 

информационном пространстве других стран.  

2. Повышение авторитета и роли государства в международных 

делах. В данном случае акцент делается на исполнение Республикой 

Беларусь роли миротворца, посредника в переговорах несколько более 

влиятельных акторов мировой политики в целях сохранения 

стабильности в регионе. Однако, следует отметить, что акцент на данной 

характеристике в силу ряда факторов может быть нивелирован в 

краткие, по меркам мирового политического процесса, сроки. 

3. Формирование влиятельных сообществ, лоббирующих и 

продвигающих интересы Беларуси в других странах. В первую очередь в 

данном случае акцент делается на установление связей с белорусскими 

диаспорами за границей. 

Таким образом, несмотря на существенную роль «мягкой силы» во 

внешней политике Республики Беларусь, следует отметить некоторые 

возможные направления, работа в которых либо не осуществляется, 

либо осуществляется в недостаточной степени. 

Во-первых, видится возможным расширение использования 

потенциала академического влияния страны: академические обмены, а 

также различные образовательные программы. 

Во-вторых, одним из путей усиления белорусской «мягкой силы» 

могла бы стать популяризация белорусской этнической и национальной 

культур в зарубежных странах.  

В-третьих, целесообразной видится популяризация белорусской 

политико-экономической модели при активизации деятельности 

системных политических сил. 
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Концепция Вадима Леонидовича Цымбурского (1957–2009) 

складывается в начале 1990-х гг., по горячим следам распада СССР, и её 

основной задачей становится «примирить» российское общество с теми 

новыми границами, в которых оказалась Россия. Вопреки ставшему 

расхожим убеждению о несправедливости этих новых границ, 

В. Л. Цымбурский утверждает, что именно они соответствуют 

естественным геополитическим рубежам российской цивилизационной 

платформы. По Цымбурскому, Россия – это не славянская и не 

евразийская, а русская цивилизация, т.е. цивилизация, создаваемая 

русским этносам и определяемая границами его проживания. Россия – 

это геополитический «остров», с севера и востока омываемый океанами, 

а с запада и юга – окруженный «территориями-проливами», или 

лимитрофами [1].  

Концепция межцивилизационных лимитрофов играет у 

В. Цымбурского одну из ключевых ролей. В его трактовке «ядра» 

цивилизаций окружены буферными, промежуточными территориями, 

население и культура которых испытывают перемежающиеся влияния 

mailto:shimoff@rambler.ru
mailto:shimoff@rambler.ru
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соседних цивилизаций. Как следствие, лимитрофы оказываются 

«недоинтегрированными» ни в одну цивилизацию и колеблются между 

соседними цивилизационными «ядрами», то присоединяясь, то 

отслаиваясь от них.  

Распад СССР и социалистического лагеря, по Цымбускому, как 

раз означал отслаивание территорий-лимитрофов от цивилизационного 

ядра России. Автор оценивает это положительно, поскольку полагает 

удержание Россией лимитрофов контрпродуктивным и высасывающим 

ресурсы из основного цивилизационного ядра. 

Как и для других русских авторов, для В. Цымбурского важной 

темой являются взаимоотношения России и Европы. Он считает Россию 

самостоятельной, но «контекстно связанной» цивилизацией. Это 

означает, что Россия, будучи молодой и незрелой цивилизацией, 

оказалась захваченной в поле тяготения более сильной и развитой 

цивилизации – Запада. Этим объясняются многочисленные 

заимствования и подражательства (псевдоморфоза), характерные для 

русской культуры. Отсюда же происходит русское западничество и 

стремление стать частью западного мира, которые В. Цымбурский 

определяет как «комплекс похищения Европы» [2]. В геополитическом 

плане это обусловливало стремление России получить прямой доступ к 

европейскому цивилизационному ядру, что вынуждало её поглощать и 

удерживать лимитрофы. 

Распад СССР и социалистического блока, по мнению 

В. Цымбурского, открывал для России шанс избавиться от этого 

«комплекса похищения Европы» и сосредоточиться на освоении и 

обустройстве собственной цивилизационной платформы. Концепция 

«острова России» носит выраженный антиимперский и 

изоляционистский характер. Империя, ориентированная на удержание 

лимитрофов, обескровливает русское цивилизационное ядро, а 

«комплекс похищения Европы» принуждает Россию к участию в делах 

чужой (западной) цивилизации, опять же, в ущерб собственным 

интересам. Именно поэтому в интересах России уйти за Великий 

Лимитроф (так В. Цымбурский называет всю совокупность огибающих 

Россию межцивилизационных «территорий-проливов» от Восточной 

Европы до Центральной Азии), обеспечив гарантии его нейтрального 

статуса. Нейтральный Лимитроф, по мысли В. Цымбурского, будет 

играть роль буфера между Россией и Западом и обеспечивать 

минимальное пересечение их взаимных интересов. Аналогичным 

образом, Россия должна свести к минимуму своё участие в 

глобализационных процессах под эгидой Запада. 
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Весьма оригинально В. Л. Цымбурский решает вопрос о 

размежевании русской и западной цивилизаций. Несмотря на 

западническую псевдоморфозу России, по его мнению, существует 

набор внешних признаков-классификаторов, который позволяет 

достаточно чётко отделить ядра русской и европейской цивилизаций 

друг от друга. В. Л. Цымбурский достаточно традиционно для русской 

геополитической мысли определяет Европу как романо-германский мир. 

Помимо этого, атрибутами принадлежности к Западу как цивилизации 

являются латинская письменность, традиционная принадлежность к 

западному христианству (католицизм, протестантизм), а также такие 

признаки, как распространенность готической архитектуры. Русская 

цивилизация, соответственно, характеризуется пересечением признаков 

славянской этничности, кириллического письма и традиционной 

принадлежности к православию. Соответственно, те регионы Восточной 

Европы, где эти признаки тем или иным образом оказываются 

перемешаны (например, славянская этничность в сочетании с 

католицизмом и латинским письмом, романская этничность в сочетании 

с православием и т.п.), являются лимитрофными. 

За этими внешними культур-географическими признаками 

скрываются и более глубокие цивилизационные отличия. 

В. Л. Цымбурский метафорически определяет цивилизацию как «особое 

человечество на особой земле». Что же объединяет людей в рамках 

локальной цивилизации в «особое человечество»? Для этого вводится 

понятие сакральной вертикали, под которой понимается « религия или 

идеология, соотносящая культуру, социальную практику и геополитику 

группы народов с трансцендентной высшей реальностью» [3, с. 212]. 

Иными словами, сакральная вертикаль – это идеологический конструкт, 

позволяющий цивилизационному сообществу осознать себя в качестве 

особого социального субъекта и выделиться среди иных человеческих 

сообществ. Как правило, сакральная вертикаль содержит представления 

о некой высшей миссии, к которой призвана данная цивилизация. 

В.Л. Цымбурский не сводит сакральную вертикаль к религии, как это 

делает С. Хантингтон, и отмечает, что она может обретать как 

религиозные, так и светские (идеологические) формы или представлять 

собой микс тех и других. Более того, сакральная вертикаль 

эволюционирует вместе с цивилизацией и может подвергаться 

существенным метаморфозам, вплоть до видимого разрыва с 

предшествующей традицией. В качестве примера можно привести 

духовную эволюцию Запада в Новое время, когда на смену 

религиозному мировоззрению приходят светские концепции, 

основанные на идеалах прогресса и Просвещения. Аналогичным 
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образом, победа большевизма в России также явилась индикатором 

трансформации её сакральной вертикали. 

Именно с развитием сакральной вертикали, которая позволяет 

тому или иному территориально локализованному сообществу осознать 

себя в качестве «особого человечества на особой земле», 

В. Л. Цымбурский связывает возникновение цивилизации как таковой. 

Становление сакральной вертикали России он относит к 16 в. и 

связывает её с доктриной «Москва – Третий Рим». По мысли 

Цымбурского, именно в это время Московская Русь выходит из тени 

Византии и окончательно обретает субъектность в качестве «особого 

человечества» с собственными смыслами существования. Столь позднее 

по историческим меркам становление в России собственной сакральной 

вертикали позволяет Цымбурскому определить её как молодую, 

запаздывающую цивилизацию и объяснить этим её последующее 

попадание под влияние Европы и связанную с этим западническую 

псевдоморфозу и «комплекс похищения Европы». 

Концепция В. Л. Цымбурского стала свидетельством надлома и 

усталости от «имперского бремени» после потрясений ХХ в. и попыткой 

найти для России новое место в мире вне традиционных парадигм. 

Представляется, что нереалистичность ряда её положений была 

очевидной уже на момент создания, в частности, сама возможность уйти 

в глухую изоляцию и спрятаться от глобального мира за буфером-

лимитрофом. Тем не менее, она является важным шагом в развитии 

цивилизационного подхода. Основным вкладом В. Л. Цымбурского 

можно считать понятие сакральной вертикали наравне с разработкой 

концепции «народов между цивилизациями». Творческое наследие этого 

автора ещё ждёт своего осмысления.  
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Аналитики во многих странах отмечают, что с конца ХХ в. для 

политической науки стали характерны такие явления, как 

специализация, фрагментация и гибридизация, а ее границы стали 

подвижными. Процесс специализации способствует фрагментации и 

возрастанию количества субдисциплин и новых направлений, которые 

обладают огромным творческим потенциалом. Последний обусловлен 

возможностью плодотворного сотрудничества со смежными, в первую 

очередь, социальными науками и формирования устойчивого 

взаимодействия со специализированными областями знания. 
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Представляется, что одним из таких направлений политической науки 

является политическая регионалистика.  

Процесс ее становления и развития по-разному протекал в 

западных странах и на постсоветском пространстве. В Беларуси 

развитие региональных политических исследований имеет свои 

особенности, в значительной степени обусловленные традициями 

прошлого. На протяжении ХХ в. в СССР, по сути, региональные 

политические исследования развивались в рамках политической 

географии, государственного строительства и экономической науки и 

отражали вопросы теории и методологии экономического 

районирования, федерализма, электоральной географии в западных 

странах и др. значимые для территориально неоднородных стран 

проблемы.  

В конце ХХ в. интерес к региональной повестке дня на 

постсоветском пространстве существенно вырос. Среди факторов, 

повлиявших на ее развитие, выделяются: развитие публичной политики, 

увеличение субъектов политического процесса, активизация их 

политической деятельности, трансформация системы международных 

отношений и появление новых глобальных вызовов, общественный 

интерес и открывшиеся возможности в области научной мобильности и 

коммуникации и др. 

В Беларуси развитие региональных политических исследований 

имеет свои особенности. В частности, долгое время интерес 

отечественных исследователей лежал в плоскости изучения 

исторических, этнокультурных и политико-культурных различий 

территории республики. Соответственной была и тематика работ – 

ментальность и этнонациональное самосознание белорусов различных 

регионов, региональные особенности расселения населения Беларуси, 

проблемы белорусско-польского пограничья, белорусско-украинского 

пограничья и др. (Дубенецкий Э., Климчук Ф., Манак Б., 

Терешкович П.). Для исследований этого периода характерна 

эклектичность и эмпиричность.  

Вторая половина 1990-х гг. отмечена активным развитием 

региональных исследований в традиционных для советского периода 

рамках - экономической географии и экономики. Большинство работ 

было посвящено изучению экономики белорусских регионов, 

региональной политики. При этом в качестве региона выступали области 

и столица. Данная тенденция объясняется в значительной степени 

унитарным государственным устройством Республики Беларусь и 

активной политикой по централизации управления, выстраиванию 

«вертикали власти» (Богданович А. В., Фатеев В. С. и др.). Тем не менее, 
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следует подчеркнуть, что развивалась и социально-политическая 

региональная тематика. Она присутствовала в рамках анализа 

результатов президентских, парламентских и местных выборов, а также 

в социологических опросах по наиболее значимым общественным 

проблемам и позволяла изучать региональные особенности не только 

электорального поведения, но и политического сознания, идентичности 

белорусского общества. Наиболее богатый материал представлен в 

изданиях Института социально-политических исследований при 

Администрации Президента Республики Беларусь (ИСПИ), Института 

социологии НАН Беларуси, Центра социологических и политических 

исследований БГУ (ЦСПИ БГУ). Среди негосударственных центров 

выделялся Независимый институт социально-экономических и 

политических исследований (НИСЭПИ). 

С 2000-х гг. в развитии региональных политических исследований 

можно говорить о качественных изменениях. Кроме выше обозначенной 

тематики стали появляться работы по проблематике собственно 

региональных политических исследований, а именно: отношений между 

центром и регионами, формированию и трансформации региональной 

политики; региональной политической идентичности; взаимодействию 

регионов на различных уровнях; анализу теоретико-методологических 

проблем политической регионалистики (Антанович Н. А., Ватыль В. Н, 

Земляков Л. Е., Есин Р. О, Клинова Е. В., Левяш И. Я., Никитенко П. Г., 

Решетников С. В., Фатеев В. С., Шевцова А. Л., Яскевич Я. С. и др.). С 

2006 г. стал издаваться междисциплинарный сборник научных трудов 

«Регионалистика». Он включал как разделы по экономике, истории, 

культурологии, так и по политической регионалистике.  

Проблематика политических процессов в регионах и 

регионального развития постоянно находится в фокусе внимания 

международного форума политологов, который проходит в г. Гродно 

каждые два года. В БГУ на кафедре политологии открыта подготовка 

научных работников высшей квалификации по специальности 23.00.05 – 

политическая регионалистика, этнополитика, преподаются учебные 

дисциплины «Региональная политика», «Региональная политика как 

направление политической науки». Таким образом, можно говорить об 

институционализации политической регионалистики как научного 

направления и учебной дисциплины в Республике Беларуси.  

Научные направления в области общественных, политических 

наук активно развиваются в конкретном сообществе только, если 

базируются на практике и могут быть применены для выработки 

стратегий развития данного сообщества. В этой связи, в качестве 

перспективных проблем исследований в Беларуси, на наш взгляд, могут 
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выступить проблемы взаимоотношений центра и регионов, 

региональной идентичности и политических процессов на региональном 

уровне. Теоретические изыскания в указанных областях могли бы 

способствовать повышению эффективности государственной политики 

по поддержанию сбалансированных отношений между властями 

различных уровней и трансформации модели региональной политики и 

регионального развития. Важность активизации исследований в 

указанных областях полностью соответствует повестке дня современной 

белорусской политики о необходимости повышения активности 

местных органов власти. Президент Республики Беларусь 

А. Г. Лукашенко отмечал важность для Беларуси «… двигаться в 

направлении большей самостоятельности органов местного 

самоуправления …» [1].  

Научное осмысление проблематики взаимоотношений центра и 

регионов и региональной идентичности обладает существенным 

потенциалом для выработки комплекса мер, обеспечивающих переход к 

осуществлению региональной политики в рамках моделей 

«регионального саморазвития» в эксплицитной форме. Включенность 

Республики Беларусь в различные межгосударственные интеграционные 

образования, а также активное сотрудничество белорусских регионов с 

территориальными образованиями сопредельных государств, позволяют 

говорить о необходимости проработки путей и условий реализации 

надгосударственной модели регионального развития. Ее осуществление 

предполагает наличие сильной национальной идеи и прочной 

общенациональной идентичности как существенного фактор 

поддержания баланса в системе «центр-регионы» на макро- и мета 

уровнях политики. В таких условиях предоставление регионам большей 

самостоятельности не несет угрозы целостности страны, а лишь 

позволяет территориям эффективно справляться с экономическими 

рисками, используя особенности регионального интереса и 

региональной идентичности. 
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В рамках прагма-диалектической теории аргументации 

амстердамской школы аргументация понимается как «вербальная 

социальная и разумная деятельность, направленная на убеждение 

рационального судьи в (не)приемлемости выраженного мнения с 

помощью выдвижения определенных пропозиций (аргументов), 

рассчитанных на доказательство (опровержение) выраженного 

мнения» [1, c. 11]. Аргументация, являясь теоретической концепцией, 
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которая реализуется посредством аналитической модели идеальной 

критической дискуссии, а также эмпирическим явлением, реализуется в 

многочисленных коммуникативных практиках, цель которых 

заключается в (не)одобрении определенной точки зрения посредством 

использования аргументации. Не является исключением и политическая 

коммуникация, в демократическом контексте которой аргументации 

отводится ключевая роль. Основываясь на принципах и положениях 

теории аргументации, политическая аргументация направлена на 

достижение нужного рациональному аргументатору перлокутивного 

эффекта. Аргументативное воздействие осуществляется с учетом 

заданных институциональных условий и дискурсивных механизмов, 

взаимодействие которых способствует эффективному разрешению 

конфликта мнений по существу вопроса. 

Анализ политической аргументации с позиций прагма-диалектики 

осуществляется с учетом разграничения философского, теоретического, 

аналитического, эмпирического и практического компонентов. 

Философский компонент формирует нормативный фундамент 

теории политической аргументации. В рамках философского 

компонента осуществляется сопоставление общих критериев 

рациональности аргументации, выработанных в теории аргументации, с 

критериями рациональности политических умозаключений, 

выработанных в политике – рассматриваются вопросы, имеющие 

отношение к критериям рациональности политической аргументации, и 

различия между нормами рациональности в политике и этическими 

нормами рациональности. Философский компонент учитывает 

институциональность контекста, в котором разворачивается 

политический дискурс. С позиций институциональных процедур, 

приемлемость политической позиции или политического решения 

гарантируется условиями институциональной структуры. 

В рамках теоретического компонента осуществляется разработка 

теоретических моделей политической аргументации и политической 

дискуссии. В этих моделях формулируются структуры политических 

умозаключений, а также нормы и правила, согласно которым 

определяется приемлемость тех или иных доводов. Эффективной 

моделью политической аргументации является идеальная модель 

критической дискуссии прагма-диалектики. 

Аналитический компонент исследований политической 

аргументации включает описание политических рассуждений с позиций 

аналитической модели. В рамках аналитического компонента 

осуществляется разделение стадий процесса аргументации, выявляются 

эксплицитные и имплицитные аргументы, а также структуры 
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аргументации, рассматриваются вопросы реконструкции различных 

форм политической аргументации, проводится логический, 

риторический и диалектический анализ различных аспектов 

политической аргументации. Такого рода рациональная реконструкция 

является фундаментом, на котором строится оценка доводов. 

В рамках эмпирического компонента рассматриваются конкретные 

примеры аргументации в политике. В центре внимания находятся 

приемы создания и оценки аргументации в реальной политической 

практике. Целью анализа является сопоставление того, насколько 

реальная аргументативная деятельность в области политики 

соответствует или расходится с теоретическими моделями. Причем, в 

случае расхождения, им дается объяснение. 

Практический компонент включает разработку практических 

рекомендаций по анализу, оценке и реконструкции политической 

аргументации. С учетом теоретических, аналитических и эмпирических 

идей, осуществляется разработка методики усовершенствования 

навыков аргументации и формирования аргументативных компетенций 

в сфере политики. Особенно актуальна подготовка методических 

рекомендаций по ведению предвыборных дебатов, которые являются 

эффективной политической технологией предвыборной кампании. 

Очевидно, что анализ политической аргументации и разработка 

модели политической аргументации имеет как теоретическую, так и 

практическую ценность, способствуя дальнейшему развитию концепции 

аргументации и ее успешному применению в политической практике и 

формированию политической культуры. 
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меры, которые принимает государство в сфере защиты климата и адаптации к его 

изменениям. 
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Сегодня уже мало кто сомневается в реальности угрозы, которую 

несёт за собой глобальное изменение климата, ставшее настоящим 

вызовом человечеству. Эта проблема, хотя иявляется по сути своей 

экологической, претендует на звание мегапроблемы в виду её особой 

актуальности и комплексного характера, и занимает одно из ключевых 

мест в мировой политической повестке дня. Задачи по защите климата, 

обеспечению климатической безопасности решаются через реализацию 

климатической политики, как на международном так и на национальном 

уровнях. 
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Климатическую политику или политику в области изменения 

климата можно определить как комплекс мер по предотвращению и 

смягчению воздействия на климат и адаптацию к изменениям климата. 

Правовая основа реализации климатической политики – национальное 

климатическое законодательство состоит из белорусских и 

международных документов, таких как Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата (1992 г.) (далее – РКИК ООН); Киотский протокол 

(1997 г.); новые международные климатические договорённости 

конференции ООН по климату (Париж, 2015 г.); нормы законов 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»,  

«О гидрометеорологической деятельности», «Об охране атмосферного 

воздуха», «О возобновляемых источниках энергии» и другие. Концепция 

национальной безопасности Республики Беларусь рассматривает 

экологическую безопасность как одну из составляющих национальной 

безопасности [1, c. 3]. Климат является объектом отношений в области 

охраны окружающей среды, что закреплено в ст. 5 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды», (ст. 57 Закона) [2, с. 55].  

В 2009 г. была разработана Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Беларуси и одобрена правительством 

Концепция нового закона об охране климата. В целом, в Республике 

Беларусь создана нормативная правовая база в области регулирования 

воздействия на климат в целях обеспечения выполнения национальных 

обязательств согласно РКИК ООН, Киотскому протоколу и Парижскому 

соглашению. Отдельно стоит остановиться на Парижском соглашении. 

Оно было принято 12 декабря 2015 г., и направлено на реализацию 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года», на 

поддержку возобновляемых источников энергии, «зеленой» экономики, 

смягчение последствий изменения климата и адаптацию к 

изменяющемуся климату,и приложения усилий в целях ограничения 

роста температуры до 1,5°С, признавая, что это значительно сократит 

риски и воздействия изменения климата, а также повышения 

способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям 

изменения климата [3, c. 3]. Как отметил В. Макей: «Беларусь взяла на 

себя обязательства обеспечить к 2030 году сокращение выбросов 

парниковых газов не менее чем на 28 % к уровню 1990 г. Мы можем и 

готовы сделать больше… Беларусь, подписавшая Парижское 

соглашение, осознает ответственность этого шага и продолжит быть 

донором климатической безопасности» [4]. 

Основными субъектами государственной климатической политики 

являются Президент Республики Беларусь, Правительство, Парламент. 
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Главным координатором в области климатической политики выступает 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. В 

связи с масштабностью и комплексностью проблемы важную роль в 

формировании и реализации климатической политики выполняют Совет 

Министров, местные распорядительные и исполнительные органы 

страны, Министерство иностранных дел, Министерство энергетики, 

Министерство экономики, Министерство лесного хозяйства, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство 

образования, Министерство финансов, а также Национальная академия 

наук, Республиканское научно-исследовательское унитарное 

предприятие «Бел НИЦ «Экология», Департамент по 

энергоэффективности Госстандарта и др. ведомства. Создана и 

действует межведомственная рабочая группа по проблемам изменения 

климата, для подготовки отчетных документов привлекаются 

национальные эксперты в области климата.  

Климатическая политика Республики Беларусь проводится рядом 

государственных и негосударственных институтов, в том числе и при 

участии международных организаций, взаимодействующих между собой 

в процессе её осуществления. Необходимо отметить, что международное 

сотрудничество Беларуси в сфере защиты климата является, по сути, 

краеугольным камнем решения этой глобальной проблемы, которое 

осуществляется с такими международными организациями и Союзными 

организационными структурами как Программа ООН по развитию в 

Беларуси, Программа ООН по окружающей среде, Европейская 

экономическая комиссия ООН, Организация экономического 

сотрудничества и развития, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата и ряд других организаций. В течение 2010-2016 гг. 

реализовано более 20 проектов международной технической помощи, 

посвященных вопросам энергоэффективности, энергосбережения, 

устойчивого управления торфяниками, сокращения выбросов углерода и 

адаптации к изменениям климата [5, c. 18–19]. 

Основным официальным документом, определяющим позиции 

государства по климатической проблеме являетсяГосударственная 

программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2013 – 

2020 гг., в развитие Национальной программы мер по смягчению 

последствий изменения климата на 2008–2012 гг. В программе 

отмечается, что «Целями Государственной программы является 

выполнение международных обязательств Республики Беларусь по 

Рамочной конвенции и Киотскому протоколу, проведение мероприятий, 

направленных на смягчение последствий изменения климата, для 
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обеспечения устойчивого развития экономики страны, сокращение 

выбросов парниковых газов в целях уменьшения темпов и величины 

изменения климата» [6, с. 2]. Среди основных направлений по 

реализации данных целей указываются: осуществление мероприятий по 

экономии топливно-энергетических ресурсов в энергетическом секторе; 

стабилизация уровня выбросов парниковых газов за счет использования 

ресурсосберегающих технологий в энергоемких отраслях экономики; 

оптимизация сферы обращения с отходами. Из поставленных задач 

отметим: совершенствование наблюдений за изменением климата, 

смягчение воздействия на климат и адаптация к изменяющемуся 

климату; научное, кадровое и информационное обеспечение разработки 

и реализации мер по смягчению последствий изменения климата; 

международное сотрудничество в климатической области, реализации 

мер по адаптации к изменяющемуся климату и смягчению 

антропогенного воздействия на климат. Реализация государственной 

климатической политики предполагает также осуществление системы 

конкретных адаптационных мер в сельском, лесном, водном хозяйствах, 

меры адаптации в области территориального и городского развития, 

транспортной инфраструктуры, здравоохранения и зон отдыха, мер по 

адаптации населения страны к изменению климата.  

Основным ориентиром на период 2020–2030 гг. является 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь до 2030 г. В марте 2019 г. также начал 

реализовываться разработанный Минприроды План мероприятий по 

реализации положений Парижского соглашения к Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата. План предусматривает целый комплекс мер 

по адаптации к изменению климата. Среди них стоит отметить 

Стратегию адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата 

до 2050 г., Стратегию адаптации сельского хозяйства Беларуси к 

изменению климата до 2050 г. План включает в себя также организацию 

и проведение постоянного мониторинга за изменением климата на 

территории Республики Беларусь, обеспечение наблюдений за 

парниковыми газами, организацию образовательных программ 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов по 

вопросам изменения климата, укрепление взаимовыгодного 

сотрудничества Республики Беларусь с государствами-участниками 

Парижского соглашения в целях выполнения положений Парижского 

соглашения [7].  

Таким образом, климатическая политика – комплексная система 

мер, действий, отношений, осуществляемых государством в области 

смягчения последствий изменения климата и адаптации. И в этой связи 
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нельзя не отметить значительную работу, которая проводится на 

национальном уровне в этом направлении. Программы, Стратегии и 

Планы говорят сами за себя. 

 

Библиографические ссылки 
 

1. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., 

№ 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. URL: 

https://www.nbrb.by/legislation/documents/e_575.pdf. (дата обращения: 12.06.2020). 

2. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 

нояб. 1992 г., № 1982-ХII : в ред. Закона Респ. Беларусь от ред. 18.06.2019, с изм. от 

16.12.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

3. Предполагаемый национально-определяемый вклад Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Парижское Соглашение по климату. URL: 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Belarus/1/Belarus_I

NDC_Rus_25.09.2015.pdf.  (дата обращения: 12.06.2020). 

4. Почему Беларусь одной из первых стран ратифицировала Парижское 

соглашение по климату? [Электронный ресурс]. 

URL:https://news.un.org/ru/audio/2016/09/1035981. (дата обращения: 12.06.2020). 

5. Седьмое национальное сообщение Респ. Беларусь в соответствии с 

обязательствами по рамочной конвенции ООН об изменении климата [Электронный 

ресурс]. 2018. URL: 

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/92104765_

Belarus-NC7-1-AI_BLR_NC7.pdf.  (дата обращения: 12.06.2020). 

6. Государственная программа мер по смягчению последствий изменения 

климата на 2013–2020 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 21 июня 2013 г., № 510. 

URL:http://www.government.by/upload/docs/file231d5494644dba79.PDF. (дата 

обращения: 12.06.2020). 

7. План мероприятий по реализации положений Парижского соглашения к 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата [Электронный ресурс]. 

URL:http://minpriroda.gov.by/uploads/folderForLinks/plan-ps-2019.pdf. (дата 

обращения: 12.06.2020). 
 

 

https://www.nbrb.by/legislation/documents/e_575.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Belarus/1/Belarus_INDC_Rus_25.09.2015.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Belarus/1/Belarus_INDC_Rus_25.09.2015.pdf
https://news.un.org/ru/audio/2016/09/1035981
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/92104765_Belarus-NC7-1-AI_BLR_NC7.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/92104765_Belarus-NC7-1-AI_BLR_NC7.pdf
http://www.government.by/upload/docs/file231d5494644dba79.PDF
http://minpriroda.gov.by/uploads/folderForLinks/plan-ps-2019.pdf


 169  

 

 

УДК 32.01 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВА КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

А. С. Рыжий 
магистр политологии, преподаватель кафедры политологии юридического 

факультета БГУ, Минск, Беларусь 

ryzhy@live.com 

Все государства мира в результате исторически складывающихся 

обстоятельств сталкиваются с необходимостью изменения своего административно–

территориального устройства. Данные изменения неразрывно связаны с выявлением 

оптимальных размеров, границ, количества и уровней административно-

территориальных единиц, перераспределением функций и изменением 

организационно-территориальных структур государства. 

 

Ключевые слова: административно-территориально деление; 

административно-территориальная единица; административно-территориальное 

устройство; регион; территориальная реформа. 
 

STUDIES OF THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL 

STRUCTURE OF THE STATE AS A DIRECTION OF MODERN 

POLITICAL SCIENCE 

 

A. S. Ryzhiy 
Master of Political Science, Lecturer, Department of Political Science, Faculty of 

Law, BSU, Minsk, Belarus 

ryzhy@live.com 

In a result of historically evolving circumstances all states of the world face the 

need to change their administrative and territorial structure. These changes are inextricably 

linked with the identification of the optimal size, boundaries, number and levels of 

administrative and territorial units, the redistribution of functions and changes in the 

organizational and territorial structures of the state. 

 

Key words: administrative and territorial division; administrative and territorial 

unit, administrative and territorial structure; region; territorial reform. 

 

Административно-территориальное устройство (АТУ) 

представляет собой разделение территории государства на 

определенные части в соответствии с которой, выстраивается система 

местных органов управления и самоуправления, а также соотношение 

полномочий центральных и местных органов власти [6]. 

АТУ содействует реализации политических и экономических 

задач государства на определенной территории, позволяет более 
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рационально использовать природные ресурсы страны, приближает 

население к органам власти, позволяет гражданам участвовать в 

реальном управлении делами общества и государства на локальной 

территории. 

Территориальное деление влияет на многие сферы жизни и может 

выступать катализатором многих процессов: внутренней миграции, 

закладывать очаги конфликтов или ограничивать социальные или 

конфессиональные взаимосвязи. 

Действующее административно-территориальное устройство в 

Беларуси сложилось в годы советской власти и не претерпевала каких-

либо масштабных изменений с момента обретения независимости. В 

нынешнем виде областной уровень существует с 1960 г., районный 

уровень сформировался в 1966 г. Состав и границы административно-

территориальных единиц первичного уровня менее статичны и 

подвергаются изменениям достаточно часто [5, с. 57]. 

Устоявшееся устройство областного и районного уровня не 

означает его оптимальность. Долгий период функционирования системы 

административно-территориальных единиц в Республике Беларусь 

позволяет диагностировать неблагополучные механизмы, которые до 

сих пор не удалось решить мелкими изменениями. 

В подавляющем большинстве районов страны наблюдается 

стагнация или даже регресс по численности населения [2]. В такой 

ситуации в первую очередь оказываются районы, расположенные 

периферийно по отношению к основным экономическим центрам и 

районы с преобладающей сельскохозяйственной функцией. 

Регионы базового и первичного уровней крайне несимметричны в 

демографическом плане [2]. Видна уникальная и возрастающая 

диспропорция столицы по отношению к общему населению Беларуси, а 

также областных городов как полюсов социально-экономического 

развития по отношению к остальным городам. 

Существует низкая доступность областных центров для окраин 

областей, которая иногда составляет свыше 200 км [4]. Причиной этого 

является то, что четыре из шести областных центров располагаются не в 

географических центрах своих регионов, а на их окраинах. 

Установление границ производилось не совсем удачно, вследствие чего 

для 20 районных центров областной центр соседней области расположен 

ближе, чем свой. 

Негативную роль в этом играет и размер областей: для среднего по 

европейским меркам государства регионы настолько велики, что их 

можно сравнивать с другими европейскими странами. При этом для 

обеспечения функционирования государства создана громоздкая 
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трехуровневая административно-территориальная структура, не 

характерная для стран по численности и площади как Беларусь. 

Существует несоответствие границ административно-

территориальных единиц реально складывающимся социально-

экономическим общностям. На первичном уровне имеет место 

несоответствие между административно-территориальными центрами 

сельсоветов и фактическими центрами – агрогородками. 

После обретения Беларусью государственного суверенитета 

проблемы совершенствования ее административно-территориального 

деления не раз становились предметом широкой дискуссии [1]. 

К настоящему моменту разработано несколько объемных работ о 

состоянии административно-территориального устройства в Республике 

Беларусь и концепций ее трансформации. Следует выделить работы 

Г. В. Ридевского, А. В. Богдановича, В. С. Фатеева, В. В. Ровдо и др. 

Данные исследователи предлагают различные варианты 

реформирования административно-территориального деления, главным 

образом на основе экономического районирования и соответствующего 

перехода от трех уровневой к двухуровневой системе административно-

территориального деления [3; 7]. 

Среди работ, определяющих дисфункции системы 

административно-территориального устройства, особо стоит выделить 

работу коллектива авторов Института экономики Национальной 

академии наук Беларуси, под руководством члена-корреспондента, 

академика П. Г. Никитенко – «Философия и идеология 

жизнедеятельности Беларуси: теоретические основы антикризисной 

модели и механизмы ее реализации» [8]. 

Следует отметить, что в последние два года, в связи с 

перспективными трансформациями политической системы Беларуси, 

проблемы реформирования административно-территориального 

устройства также не остаются без внимания экспертного сообщества, 

однако решение проблем административно-территориального 

устройства в Республике Беларусь не нашло практического 

отражения [4]. 

Таким образом, перечисленные выше проблемы административно-

территориального устройства нашей страны создают проблемы в 

экономике и социальной сфере. Для областей непомерными являются 

отстающие в развитии районы, преимущественно сельские регионы на 

периферии, а усилия столицы по сглаживанию этого негативного 

фактора не приводят к желаемому результату. При нынешних 

тенденциях, последствия несовершенства АТУ приведут к углублению 

диспропорций между территориями в экономическом и социальном 
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развитии, к невозможности выработки эффективной системы 

регионального развития.  

С нашей точки зрения, накопление вышеуказанных проблем 

требует изменения внутрисистемной организации государства. 

Приостановление процесса депопуляции населения в сельской 

местности Беларуси может быть осуществлено именно путем 

реорганизации административно-территориального устройства 

государства, что приведет к созданию новых центров экономического 

притяжения, мест занятости населения вблизи места жительства, тем 

самым стабилизировать внутренние миграционные процессы. 

Необходимость совершенствования административно-

территориального устройства Республики Беларусь, в обозримом 

будущем, будет становиться все более актуальной, в том числе и в связи 

с повышением эффективности управления территориями и 

задействования потенциала местных сообществ в решение как 

локальных, так и общегосударственных социально-экономических 

проблем. Поэтому поиск на национальном и зарубежном поле стратегий 

успешных территориальных трансформаций территориального деления 

государства, исследования административно-территориального 

устройства государства как направления современной политической 

науки перспективны и востребованы. 
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На современном этапе развития белорусского общества все 

большую актуальность приобретают вопросы совершенствования 

идеологической работы, которая во многом зависит от кадрового 

потенциала работников идеологической вертикали. От работников 

идеологической вертикали требуются новые подходы к  идеологической 

работе. Необходимо сочетать компетентность и энергию, деловитость и 

государственное мышление, высокий профессиональный уровень  и 

морально-нравственные качества [4, с. 16]. Так, список компетенций 

идеологических работников постоянно изменяется. 

Выделяют организаторские способности идеологов, которые 

включают умение организовывать и активизировать других, 

критичность, тактичность, инициативность, требовательность к себе и 

другим, гибкость стиля воздействия, настойчивость, устойчивую 

мотивацию на результат, ответственность.  
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Немаловажное значение приобретает эмоциональная устойчивость 

идеолога, под которой подразумевается высокая степень контроля, 

самообладания, сохранение эффективности деятельности в стрессовых 

ситуациях, высокая работоспособность, уравновешенность, 

энергичность и социальная активность.  

Коммуникативная компетентность необходима идеологам для 

проявления гибкости в общении, способности влиять на членов 

коллектива, готовности выслушивать мнения других людей. 

Практика идеологической работы показывает, что идеологический 

работник в коллективе должен обладать высоким личностным статусом, 

экономической и политической грамотностью, широким кругозором, 

безоговорочным авторитетом, так как, исходя из специфики своей 

деятельности, он должен оказывать мощное неформальное влияние на 

других людей, выполнять комплекс функций, сходных с функциями 

руководителя. 

Важным профессиональным качеством идеологического 

работника является умение брать на себя ответственность, которое 

связано со способностью предвидеть и просчитывать все возможные 

варианты, а также убеждать собеседников (оппонентов) в том, что это 

предвидение реалистично. Наряду с данным качеством, немаловажно 

умение предоставлять (делегировать) широкие полномочия 

ответственным за выполнение задания, предъявляя к ним разумные, 

реалистичные требования [3, с. 103]. 

Современный идеологический работник должен знать основные 

цели и формы идеологической работы, формы и методы 

идеологического воздействия, принципы планирования идеологической 

работы, возможности использования информационных технологий в 

идеологической работе. При этом он должен уметь характеризовать 

жизненно важные интересы и ценности современного белорусского 

общества, ценностные ориентации членов трудового коллектива, 

влияние СМИ на формирование общественного мнения, ожидания и 

требования человека к трудовому коллективу, требования коллектива к 

работнику и т.д. 

Идеологический работник также должен уметь анализировать 

состояние идеологической работы в трудовом коллективе, обстоятельно 

разбираться в проблемах внутренней и внешней политики, быть 

последовательным проводником государственной идеологии, обладать 

высокой политической зрелостью, разбираться в вопросах внутренней и 

внешней политики и т.д. [1, с. 93]. 

Профессиональные компетенции идеолога должны подкрепляться 

его личной высокой моральной ответственностью за качественное и 
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своевременное выполнение должностных обязанностей, тактичностью и 

доброжелательным отношением к коллегам по работе и гражданам при 

решении их личных вопросов. Особо следует подчеркнуть, высокий 

уровень патриотизма, гражданской ответственности, а также 

толерантности [3, с. 105]. 

На работников большое влияние оказывают стиль и методы 

работы руководителей, их личностные качества. В связи с этим 

возрастает требовательность к идейно-нравственным качествам 

руководителей, к их умению подойти к людям, быть примером в труде и 

личной жизни, усилению ответственности руководящих кадров за 

состояние дисциплины и порядка в коллективах. 

Современным руководителям важно не только сформировать свое 

представление о таких понятиях, как национальная идея, идеология, 

сферы идеологических процессов, их взаимной связи, но и уловить 

методологию трансформации триединой идеологической цели на свою 

практическую деятельность. Следует отметить, что руководитель не 

только непосредственно отвечает за состояние идеологической работы, 

но и является также идеологом процесса, осуществляемого конкретной 

организацией. Следовательно, люди, участвующие в нем, должны знать 

о сути процесса, быть уверенными в его необходимости, реализовывать 

эту уверенность в своей практической работе. Руководитель должен 

уметь видеть процесс деятельности, осуществляемой предприятием, 

организацией, учреждением, и идеологическую работу как единое целое. 

Поэтому в сфере идеологической работы крайне важна подготовка и 

современных руководителей, и идеологических работников, которым 

предстоит непосредственная организация этой важнейшей сферы 

государственной деятельности [2, с. 62]. 

Идеологический работник сегодня – это высокообразованный, 

мобильный, оперативный, креативный специалист, обладающий 

широким спектром личных и деловых качеств, умеющий работать с 

людьми, тонко чувствующий специфику аудитории, активно 

присутствующий в информационном пространстве, обладающий 

познаниями в области PR-технологий и менеджмента и т.д. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование идеологической 

работы в Республике Беларусь напрямую зависит от 

высокопрофессионального кадрового потенциала идеологических 

работников, а также уровня развития компетенций идеологической 

вертикали. 
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Разложение устоев феодализма и зарождениекапиталистического 

способа производства наряду с церковнойреформацией обусловили 

широкое переосмысление гендерной проблематики, которая широко 

была представлена в трудах социалистов-утопистов. Так, видеальном 

государстве «Утопии» Т. Мора сохраняется патриархальность семейных 

отношений, где «во главе хозяйства стоит старейший … жены услужают 

мужьям, дети – родителям, и вообще младшие по возрасту – 

старшим» [1, с. 192–193]. Эта же модель доминирует в системе 

управления, в которой правителями являются исключительно мужчины.  
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Однако в остальных общественных сферах можно зафиксировать 

тренд в сторону гендерного равенства. Это касается и системы 

образования, где все мужчины и женщинывместе учатся. Это относится 

и к трудовой деятельности. Если между женщинами и мужчинами 

существует разделение труда, то вызвано оно исключительно 

физиологическими факторами. Общими для них являются ценностные 

стандарты социального поведения. 

Элементы гендерного эгалитаризма наблюдаются в трудах 

итальянского социалиста-утописта Т. Кампанелла, за исключением 

системы организации власти, в которой руководители государства 

(Метафизик, Мудрость, Мощь, Любовь и др.) являются 

 представителями сильного пола.  

В остальных же общественных сферах можно наблюдать 

равенство, преимущественно в его «казарменном варианте», 

предполагающем жесткую регламентацию жизни людей, которая 

представлена и в одежде, и местах проживания, и даже в столь интимной 

сфере, как получение допуска к «половым сношениям» и их 

периодичности.  

Некоторые исследователи, указывая на существование общности 

жен, делают вывод об их социальной вторичности, забывая, что эта 

общность предполагает и общность мужчин. Следовательно, между 

полами существуют паритетные сексуальные отношения. Различия 

существуют только в трудовой сфере, обусловленные физиологией пола. 

На необходимость установления гендерного равенства 

указывается и в трудах социалистов-утопистов ХIХ в. Французский 

мыслитель Ш. Фурье высказал и обосновал позицию, что стремление 

сделать всех женщин домохозяйками свидетельствует о порочности 

такого социального механизма и что степень эмансипации женщин 

является мерилом общей эмансипации. 

Изучая современное ему социальное устройство, он не только 

констатировал бедственное положения народа, но и указал на то, что в 

еще более угнетенном состоянии пребывают женщины, которые 

«больше чем мужчины подвергаются опасности не иметь занятия и 

зарабатывать так мало, что у них нет никаких источников 

существования, кроме как в проституции» [2, с. 247]. Фурье отмечал, что 

несчастливость женщин является ключевым доказательством «дикости» 

существующего общественного устройства. 

В разработанной им фаланге оба пола будут трудиться в рамках 

справедливого способа распределения, что приводит к рождению у 

людей страсти к трудовой деятельности, овладению науками и 

искусством. Фурье отмечает, что нельзя ограничивать жизнь женщин 
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домашним бытом. Должны быть сняты все ограничения и для их 

карьерного продвижения. 

Разделение в труде между мужчинами и женщинами сохраняется и 

в концепции английского мыслителя Р. Оуэна, полагающего, что 

женщины должны быть представлены на производствах, но только в тех 

его частях, которые им подходя. Остальное время должно быть отдано 

уходу и воспитанию детей, кухонным работам и выращиванию овощей. 

Оуэн делает акцент на том, что для достижения гендерного 

равенства необходимо, чтобы мужчины и женщины были воспитанными 

разумными в своих чувствах, мыслях и действиях.  

Принципы равноправия полов и окончательного преодоления 

гендерного неравенства в развернутой форме сформулировали немецкие 

мыслители К. Маркс и Ф. Энгельс, заявившие, что освобождение 

женщины совершится вместе с освобождением пролетариата в ходе 

классовой борьбы и последующей социалистической революции. 

Обращаясь к историческим фактам, Энгельс отметил, что в 

условиях доминирования частной собственности сложилась классовая 

иерархия, которая привела к власти мужчин над женщинами во всех 

социальных сферах. Он отмечал, что смена матриархата  патриархатом 

стала всемирно-историческим поражением женского пола, в результате 

которого женщины заняли подчиненное социальное положение. 

 В полной мере этот гендерный диссонанс и дисбаланс, коснулся 

семьи и семейных отношений. Поэтому «современная семья содержит в 

зародыше не только рабство, но и крепостничество, так как она с самого 

начала связана с земледельческими повинностями. Она содержит в 

миниатюре все те противоречия, которые позднее широко развиваются 

в обществе и государстве … Первая появляющаяся в истории 

противоположность классов совпадает с развитием антагонизма между 

мужем и женой при единобрачии, и первое классовое угнетение 

совпадает с порабощением женского пола мужским» [3, с. 258]. 

Все это привело к тому, что муж захватил бразды правления в 

семье, а жена лишилась своей субъектности, превращена в инструмент 

мужских желаний, в простое орудие деторождения. Мужчина-муж, 

особенно если он пребывает в статусе буржуа, начинает воспринимать 

свою жену не как личность, а как «простое орудие производства». В. 

Плеханов констатирует, что по отношению к женщине, ставшей «рабой 

мужчины, его вещью, его собственностью», муж часто использует 

физическое насилие, поскольку он «часто вынуждается к этому 

влиянием общественного мнения» [4, с. 156]. 
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В подобной семье отношения между супругами примитивны и 

функциональны, лишены любви и свободы выбора, поскольку 

собственник не способен по своей природе на высокие чувства. 

При декларировании приверженности моногамии, освященной 

церковью, в реальности она существует «только для женщины, но не для 

мужчины». В «Манифесте коммунистической партии» отмечается, 

«коммунистам нет необходимости вводить общность жен, она 

существовала почти всегда... Но с исчезновением нынешних 

производственных отношений исчезнет и вырастающая из них общность 

жен» [5, с. 124]. 

По причине приоритетности экономических мотивов в 

жизнедеятельности собственников члены семьи лишаются свободы 

заключения брачного соглашения. Брак является исключительно 

классовым браком, построенным на утилитарных соображениях, но в 

пределах класса гендерным половинкам предоставляется свобода 

выбора. 

 Частнособственническая семья лишена своего базового 

элемента – любви, несмотря на то, что публично было провозглашено 

положение о безнравственности всякого брака, не покоящегося на 

взаимной половой любви. Члены господствующего класса мотивируется 

преимущественно экономическими соображениями, и в этой среде 

свободно заключаемые браки бывают в исключительных случаях. 

С целью преодоления дисфункциональности в гендерных 

отношениях К. Маркс и Ф. Энгельс предлагают ликвидировать институт 

частной собственности, что приведет к серии позитивных эффектов. 

Во-первых, исчезнет унижающее женщину господство мужчины, 

являющееся закономерным следствием его экономического господства. 

Во-вторых, уйдет в прошлое преимущественно утилитарная 

экономическая мотивация брачного выбора, поскольку исчезает сам 

феномен собственности, к обладанию которым так страстно стремятся 

мужчины. 

В-третьих, в семейных отношениях восторжествует любовь. Если 

до недавнего времени она была возможна только среди угнетенных 

классов – в среде пролетариата, то теперь она уже приобретет статус 

всеохватности и всеобщности. 

В-четвертых, ключевая функция семьи, заключающаяся в заботе о 

детях и их воспитании, претерпит радикальные изменения, так как 

частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда 

и общество, государство будут одинаково заботиться о всех детях. 

Благодаря этому, отпадет и беспокойство о «последствиях», мешающее 

женщине, не задумываясь, отдаться любимому мужчине. 
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В-пятых, благодаря устранению частной собственности и 

общественному воспитанию детей, исчезнет государственная и 

церковная регламентация гендерных отношений. Отношения полов 

станут исключительно частным делом, в которое обществу нет нужды 

вмешиваться. Основу отношений составят не экономические или другие 

социальные средства власти, а лишенное рациональных выгод чувство 

любви. 
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В статье представлен пример использования статистических методов при 

анализе внешней политики. Сделан количественный (число внешнеполитических 

актов) и качественный (оценка внешнеполитических актов по разработанной шкале) 

статистический анализ, определены среднее, медиана, стандартное отклонение 

выбросы применительно к нарративному материалу. 
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The article presents an example of the use of statistical methods in the analysis of 

foreign policy. A quantitative (the number of foreign policy acts) and qualitative (an 

assessment of foreign policy acts according to the developed scale) statistical analysis was 

made, the mean, median, and standard deviation of the outliers were determined in relation 

to the narrative material. 
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Несмотря на подробное освещение отдельных сюжетов или 

направлений во внешней политике первых мамлюков, целостное 

представление о ней в науке пока отсутствует. Настоящая работа 

основана преимущественно на статистическом анализе событий, 

связанных с внешней политикой и отраженных в хронике «Сливки 

мысли в истории хиджры». 

Методология. В настоящей работе к актам внешней политики 

государства мамлюков относится самостоятельная деятельность тех 

политических образований, в которых источник фиксирует упоминание 

mailto:alexfilippov1983@gmail.com
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имени мамлюкского султана в хутбе. Не относятся к внешней политике 

подавление мятежей, переписка и т.п. между мамлюкскими султанами и 

назначенными ими правителями. Каждое событие считается.  

Для качественной характеристики событий предлагается 

использовать следующую шкалу (положительные баллы – успех 

мамлюков, отрицательные – ущерб для мамлюков): крупная победа, 

взятие города или крепости – +/–3 балла, рейд / поход – +/–2 балла, 

направление или прием посольства – +1 балл, иное событие – + / – 1 балл. 

Всего в период с 650 г. х. по 699 г. х. зафиксировано 136 событий, 

идентифицированных как акты внешней политики. Из них в 67 событиях 

(49,3%) инициаторами выступали сами мамлюки.  

Графики общего числа внешнеполитических событий и актов, 

инициируемых мамлюками, четко отражает синхронность между 

внешнеполитической активностью в целом и внешнеполитическими 

инициативами мамлюкских правителей. Более того, в то время как в 

первые года после прихода к власти (650-653 гг.х.) мамлюки были 

скорее объектом внешнеполитических устремлений извне, то в 683-697 

гг.х. и последующей ожесточенной внутриполитической борьбе внутри 

государства Хулагуидов мамлюки доминировали в регионе, практически 

не встречая сопротивления. Кроме того, графики демонстрируют 

отсутствие какой-либо математически выявляемой закономерности во 

внешнеполитической активности государства мамлюков в 

рассматриваемый период. Это можно интерпретировать как отсутствие 

какой-либо сложившейся системы региональных отношений, а также 

как явное отсутствие гегемона в регионе.  

В среднем – 2,72 внешнеполитических события в год. Медиана 

находится на уровне 1,5 события в год. Стандартное отклонение – 2,843. 

Соответственно, выбросы (среднее + два стандартных отклонения) – 

годы наибольшей внешнеполитической активности – начинается от 

девяти событий в год, годы же умеренной и наименьшей 

внешнеполитической активности мы предлагаем рассматривать от трех 

событий в год (среднее и ниже). Годы наибольшей внешнеполитической 

активности – 659, 666, 669 и 682 гг.х., наименьшей – 650-653, 655-658, 

665, 672, 674-679, 683-699 гг.х. 

Представление количественных показателей внешнеполитической 

активности указывают на особый всплеск внешнеполитической 

активности при аз-Захире Бейбарсе. 659 г.х. – это попытка нового 

малика переформатировать военно-политическое влияние в регионе 

после того, как часть традиционных субъектов была уничтожена в ходе 

монгольского нашествия, а сама монгольская экспансия была 

приостановлена послед битвы при Айн Джалуте (1261 г.). Это 
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переформатирование военно-политического влияния совпало с активной 

легитимизацией только пришедшего к власти аз-Захира Бейбарса через 

восстановление Аббасидского халифата. Впрочем, и само 

восстановление Халифата с центром в Каире можно рассматривать как 

часть процесса переформатирования военно-политического влияния 

различных субъектов в регионе. Все события были оценены в 

соответствии с оценочной шкалой, общий балл составил +169. 

Распределение баллов по годам отражает ряд весьма любопытных 

наблюдений. Так, он в целом, положительный, то есть, формирует 

общую картину успеха внешнеполитической деятельности первых 

мамлюков. В этом контексте он не коррелируется с графиком 

количественной динамики, демонстрирующим, что мамлюки были 

инициаторами 49,3 % зафиксированных внешнеполитических событий. 

При такой пропорции статистически можно было ожидать примерно 

зеркального отражения графика относительно оси ординат, но точно не 

очевидного превалирования внешнеполитических успехов мамлюков. 

Коэффициент корреляции между количественными и качественными 

показателями внешнеполитической деятельности – 0. 

В целом, это соответствует жанровой специфике источника, а 

также сложившемуся у мамлюкских авторов представлению об общем 

характере истории – через страдания и испытания субъекта 

исторического процесса (у Бейбарса аль-Мансури это тюрки-кыпчаки, 

ставшие лидерами мусульманской уммы) к торжеству ислама и этого 

субъекта (тюрок). В такой схеме отдельные спады и поражения вполне 

допустимы, так как они только подчеркивают итоговый общий успех 

внешнеполитической деятельности, создавая аллюзии на жизнь Пророка 

Мухаммада. 

Математически кривая качественной динамики внешней политики 

государства мамлюков в 650-699 г.х. отличается еще большим 

отсутствием зависимости, чем кривая количественной динамики. Так, 

средний балл составляет 3,38, а стандартное отклонение – 4,869, 

медиана – 2, то есть, разрыв между средним, медианой и стандартным 

отклонением больше в качественной динамике. Выбросами являются 

годы, в которых индекс внешней политики составил 15 и выше баллов. 

Эти годы (а также 2 года с чуть меньшим количеством баллов) – 664, 

666, 669 и 682 г.х. 

Распределение баллов по годам демонстрирует, что всплески 

внешнеполитических успехов мамлюкских правителей были связаны 

преимущественно с их походами против государств крестоносцев на 

Ближнем Востоке, а также, что эти походы были возможны в период 

снижения активности государства Хулагуидов в этом регионе.  
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Также необходимо рассмотреть годы с минусовыми индексами (в 

целом, математически это соответствует разнице между средним и 

одним стандартным отклонением. Это 650, 670, 679, 698 и 699 гг.х. 

Важно, что в четырех случаях из пяти провал во внешней политике 

произошел одновременно со сменой власти в государстве мамлюков.  

Кроме того, годы количественных и качественных пиков и 

падений приблизительно совпадают. По-видимому, именно эти периоды 

были ключевыми в развитии и реализации внешней политики. Как было 

отмечено выше, это связано с активизацией мамлюков против 

государств крестоносцев на Ближнем Востоке во время каких-либо 

неурядиц в государстве Хулагуидов или, наоборот, с активизацией 

деятельности государства Хулагуидов на Ближнем Востоке с 

поддержкой крестоносцев. Таким образом, как минимум для внешней 

политики мамлюков государства крестоносцев и ильханов 

воспринимались как части некоей более-менее единой и устойчивой 

системы. И в качественном распределении основным актором во 

внешнеполитической деятельности государства мамлюков в 

рассматриваемый период являлся аз-Захир Бейбарс. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В 

рассматриваемый период отсутствовала система региональных 

международных отношений, внешняя политика государства мамлюков 

носила в многом реактивный характер в ответ на угрозу со стороны 

татар (преимущественно, государства Хулагуидов). 

Государства крестоносцев на Ближнем Востоке и государство 

Хулагуидов воспринимались мамлюками как составные части единой 

угрозы, независимо от отношений, реально складывавшихся между 

этими субъектами. 

Концепция изложения истории внешнеполитических событий в 

«Сливках мысли в истории хиджры» находится в русле представлений 

мамлюкской эдиты о характере исторического процесса. Акцент, 

сделанный на внешнеполитической активности аз-Захира Бейбарса, 

служит своеобразной «подводкой» к началу нового цикла при 

Калаунидах, пиком которого должна была стать деятельность ан-Насира 

Мухаммада.  
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Ключевой вопрос для политологии: что происходит с 

государством в условиях глобализации, осознают ли правительства, вне 

зависимости от форм власти, необходимость трансформации или по-

прежнему руководствуются принципами 100-летней давности, когда 

государство по сути было единственным субъектом политики?  

Автору данного материала не так давно уже приходилось писать: 

«Драма … новой, современной элиты состоит в том, что в XXI в. она во 

многом повторяет старую, не отдает себе отчета в том, что она делает, 

что говорит, к каким последствиям, вплоть до ядерной катастрофы, 

могут привести ее действия, неверные, поспешные оценки, не может 

найти ответы на новые вызовы, не видит их и не понимает. Все оценки и 
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предупреждения науки в этом плане отбрасываются» [5, с. 7]. Ярким 

примером явилось заявление президента США 17 мая 2020 г. о 

возможности войны с КНР. Желая оправдать провал медицинской 

системы государства в борьбе с короновирусом, и получить 

дополнительные бонусы накануне очередных президентских выборов в 

США, глава Белого дома обвинил КНР в сознательном использовании 

пандемии против остального мира. Правда, не уточнив, зачем Пекину 

это нужно [3, с. 4]. Государственному руководству КНР также можно 

было бы предъявить претензии в отношении представителей 

национальной вирусологии, которые еще в декабре 2019 г. 

предупреждали о наличии вируса в стране. 

Сегодня мы наблюдаем, что в условиях глобализации интересы 

государства и его охранно-защитная функция национальных интересов 

начинают резко обостряться. Это непосредственно сказывается на 

характере и деятельности государства как субъекта. В этой связи 

спорным является утверждение российского аналитика Ю. Тихомирова 

о том, что именно такая деятельность «позволяет выражать глобальные 

интересы и гарантировать интересы и права наций и народов, права и 

интересы человека и гражданина» [4, с. 28]. Практика борьбы с 

пандемией показала, что это не так. Охранно-защитная функция всех 

государств до сих пор сводится к росту военных расходов, гонке 

вооружений, участию в конфликтах за пределами своих стран, 

внутриполитическими разборками. Глобализация же ставит перед 

государством четко, и, главное быстро менять приоритеты. Да, она не 

требует отмирания института государства, но предъявляет к нему более 

высокие требования, связанные, прежде всего, с жизнью людей. Эти 

требования сводятся к тому, что люди в белых халатах должны быть 

поставлены хотя бы на одну ступеньку с людьми в масхалатах, 

поскольку последние еще только ждут будущих войн, в то время как 

первые уже эту войну ведут. Эта важнейшая внутриполитическая 

функция любого государства, поскольку главное право человека – не 

свобода и демократия, а право на жизнь. Парадокс на примере ФРГ. 

Население бывшей ГДР значительно меньше пострадало от вируса, чем 

жители западной части страны потому, что было поголовно в 1980-е гг. 

ХХ в. привито от инфекций, что укрепило иммунную систему. 

Кроме того в условиях глобализации и наступления 

информационных технологий общество и конкретный человек 

испытывают возрастающие перегрузки, вызываемые ослаблением или 

разрывом связей, социальным расслоем, получившим в условиях 

пандемии юмористическое название «социальная дистанция». Отсюда – 

усиление исторической роли государства как гаранта стабильности, 
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призванного обеспечить, прежде всего, необходимую помощь наиболее 

нуждающимся категориям населения и защищать общество от волны 

насилия. Но мы этого не наблюдали даже на примере развитых 

государств, не способных защитить жизнь своих сограждан. 

Личное мнение автора статьи сводиться к тому, что в результате 

процесса глобализации произошел значительный рост мировой 

олигархии, вступившей в негласное противоречие с национально-

государственной формой не только хозяйствования, но и информации, 

образования, науки, медицины. В ходе глобальной борьбы с 

короновирусом не было замечено жертв в рядах олигархов, которые не 

торопились помогать государству в беде. Российский исследователь 

С. Борзых обозначил это явление как закон распределения власти или 

влияние. Как он звучит? Как много на Земле живет долларовых 

миллионеров? Очевидно, что мало. Всего на всех, как известно не 

хватает, что и приводит к скудости столь обеспеченных лиц. Но можно 

пройти далее. Миллионеров больше, а бедных – их попросту не счесть. 

Если мы посмотрим на распределение богатства, то окажется, что 

подавляющая часть населения – 80 % выполняет 4/5 работы, а 20 % – 

оставшуюся часть [2, с. 13]. В связи с этим у автора статьи возникла 

крамольная мысль, хотя он и не разделяет мнения сторонников теории 

заговора. Не связана ли в одну линию нынешняя эпидемия с внедрением 

цифровой экономики и робототехники с лишением работы десятков 

миллионов людей в мире? А выплату пособий по безработице ведь 

будут осуществлять государства. 

Само признание местных элит в качестве таковых, их 

международная легитимизация служат наднациональным центром 

власти. Важнейший признак государства – публичная власть утрачивает 

свое истинное значение, сохраняя только внешнюю форму. Это стало 

заметно, когда заговорили об угрозе «международного терроризма», 

потом о массовой миграции в Европу и США, сегодня о борьбе с 

пандемией, когда государства не были готовы серьезно влиять на эти 

проблемы, за исключением КНР, где государство отвергло 

противопоставление глобального управления и суверенитета, поставив в 

центр управления именно государство.  

В этой связи стратегия правительств различных стран в связи с 

глобализацией неодинакова. Те из них, например страны Европы, 

входящие в Европейский Союз, кто рассматривает глобализацию как 

угрозу, демонстрируют защитную реакцию: вводят меры 

экономического и биологического протекционизма, отгораживаются от 

иммиграции, пытаются в одиночку решать проблему мировой инфекции. 

Вкупе с Брекситом это возможно ставит крест на интеграции как 
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способе решать глобальные проблемы. Другие же государства, например 

Восточной Азии, напротив, уже выступают в качестве игроков в 

глобальном состязании за привлекательность. Но ни изоляционизм, ни 

наступательная стратегия сами по себе не предполагают рассчитанного 

на перспективу ответа на вызовы глобализации. Российский глобалист 

А. Чумаков справедливо отмечает, что западная цивилизация и ее 

соответствующие ценности не являются панацеей от глобальных 

проблем … Другие социально-политические системы также не дают 

удовлетворительных решений [6, с. 282].  

Как уже отмечалось выше многие аналитики связывали решение 

глобальных проблем с более активным участием государств в процессах 

региональной интеграции и в развитии глобальных политических сетей. 

Но здесь сказывается разный уровень исторического развития, 

политической, правовой и экономической культур, то, что мы 

наблюдаем в белорусско-российских отношениях, в целом на примере 

СНГ и ОДКБ. Как показывает опыт Европейского Союза, никто не 

может сегодня сказать сколько времени понадобиться для решения всех 

проблем. Тем не менее, на фоне появления новых субъектов 

глобализации, в том числе антиглобалистского движения, ставящего во 

главу угла право и нравственность, государство, хочет оно того или нет, 

все более и более должно втягиваться в решение глобальных проблем. 

Более того, разрешение многих из них, которые уже есть и тех, которые 

появятся в ближайшей перспективе, возможно более эффективно только 

с участием национальных государств. Особенно это касается нарастания 

обособленности, отчуждения индивидуума от общества. Именно 

государству предстоит участие в решении проблем создания 

архитектуры глобального управления. Другие субъекты, при всей их 

важности и значимости, не смогут этого сделать. Но только при условии, 

если государство будет меняться, чтобы не потерять 

конкурентоспособность в современном мире. 

Одновременно глобализация стирает грань между внутренней и 

внешней политикой государства, заставляя политическую элиту стран 

более тщательно просчитывать качество и последствия принимаемых 

решений, выгоды и недостатки участия в глобальных системах. 

Глобализация предъявляет повышенные требования к управленческим 

кадрам: развитие науки и образования, знание особенностей развития 

основных оппонентов государства в мире, иностранных языков, 

цивилизационных различий. Белорусская политолог Л. Беленкова к 

этому добавляет: «авторитет государственной власти обеспечивается не 

только эффективностью публичной политики, успешностью реализации 

намеченных государственных программ и выполнением государством 
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своих обещаний населению. Важное место в этом процессе занимает 

грамотная государственная информационная политика, составной 

частью которой является имиджевая политика» [1, с. 3]. 

Таким образом, подводя итоги можно отметить, что глобализация 

требует изменения роли государства в решении прошлых, настоящих и 

будущих проблем. Она ломает представления, традиции, считавшиеся 

незыбленными, меняет образ политики государства, его приоритеты в 

сфере безопасности. Остановить этот процесс, похоронить 

глобализацию, как это уже сделали некоторые аналитики, невозможно, 

его можно только корректировать, приспосабливаясь к современной 

ситуации. 
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Развитие глубоких политических процессов, а также конкретное 

проявление политической жизни главным образом зависит от 

политической культуры общества. Политическая культура является 

составной частью духовной культуры общества. В более широком 

смысле этого слова всё созданное человеком (материальные и духовные 

ценности) и, есть культурное значение и содержание. Культура 

воплощает в себе материальные и духовные ценности, процесс их 

производства, связи налаженные в этом процессе, в том числе и 

передачу и распространение информации и культурных ценностей. В 

политической сфере политическая культура характеризуется как 
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творческая деятельность человека. Термин «политическая культура» 

впервые был использован немецким философом И. Гердером. А теория 

политической культуры была выдвинута в 60-х гг. ХХ в., намного позже 

этой теории. Идея политической культуры даёт возможность глубоко 

исследовать мотивацию политических действий граждан и управлений, 

выявить причины многих конфликтов. Без этого, невозможно было бы 

объяснить традиционную для политики, причину борьбы за 

распределение власти и ресурсов. Политическая культура в своей 

теоретической рамке рассматривается, как своеобразная «культурно-

творческая верхняя структура» возвышающаяся над политической 

системой общества. Таким образом, она характеризуется не только, как 

специфическое качество политической системы, но и значительная 

характеристика политической жизни социума. Она даёт возможность 

раскрыть качественную сторону политического мира. 

Образовательный процесс концепции политической культуры и 

определение его содержания вопрос спорный. В этом споре привлекают 

внимание две позиции. По первой позиции политическая культура 

является совокупностью политических позиций. А вторая точка зрения 

связывает политическую культуру с культурными действиями [1, с. 251]. 

В научной литературе относительно содержания существует несколько 

главных мнений. Некоторые учёные идентифицируют её с 

субъективным содержанием политики и оценивают как совокупность 

духовных событий. Другая группа учёных же объясняет политическую 

культуру как  проявление нормативных требований или оценивают как 

образец политических действий человека. Третья группа 

исследователей, понимает политическую культуру как метод 

политической деятельности нашедшую своё отражение в практическом 

действии. Такое понимание политической культуры раскрывает 

практические формы взаимодействия человека с государством. 

Привлечение граждан к политическому процессу может быть по-

разному. Г. Алмонд и Д. Пауэлл определяют несколько моделей 

политических действий. Первая модель это реальное привлечение в 

политическую жизнь политического участника, гражданина на основе 

полученной информации. Вторая модель выражает привлечение граждан 

в политические процессы и пассивное подчинение к принятому со 

стороны государства решению. А в третьей модели действий 

отстранённые от политики сельские жители не чувствуют её влияния. 

В политической культуре отражается общая практика 

политической жизни многих поколений. Она характеризует принципы и 

нормы политической деятельности, степень политического сознания 

граждан, уровень освоенных знаний о политике и т.д. Цель и ориентация 
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достояния характеризующая политическое сознание является важным 

аспектом политической культуры. Образцы и методы политической 

деятельности выступают как его важный компонент. Однако, 

политические организации являются составной частью политической 

культуры [2, с. 364]. 

В настоящее время понятие политической культуры объясняется 

как производное особого социального феномена «культуры», и как 

воплощение целостности жизненного проявления общества. 

Политическая культура имеет взаимосвязь с политической системой 

общества. В процессе деятельности политической системы он 

характеризует политические отношения. Позитивные и негативные 

элементы политической культуры определяются в первую очередь, 

существующей политической системой. Ценности, составляющие 

политическую культуру, политические ориентации, нормы и играющие, 

главную роль в системе стереотипов создаёт реальную возможность для 

формирования политической системы. В содержание политической 

культуры входят, не только ценности служащие для охраны системы, но 

и элементы, влияющие на её изменения. Это качество характеризуется 

не только как важный показатель политической культуры, но важный 

показатель значения и направления развития существующей 

общественно-политической системы в целом. Политическая культура 

выражает уровень и характер политических знаний общего значения, 

деятельность и поведение граждан обусловленных политической 

практикой [3, с. 669]. Посредством политических действий она 

становится реальной, отличается динамичностью, в той или иной форме 

воплощает наследственные качества. Политическая культура является 

своеобразной полисистемой политической жизни. 

Отношение к содержанию политической культуры и 

государственной власти в литературе по политической науке 

рассматривается на уровне оценки политических событий. Такой 

уровень отношений выражает преимущество государства над личностью 

или же превосходство права личности над правом государства. Этот 

аспект обуславливает, также отношение государства к правам и 

обязанностям своих граждан в рамках власти. А уровень оценки 

политических событий выражает способность граждан влиять на 

различного рода политические события, объективно анализировать и 

обобщать политические события и процессы. Политическая культура 

формирует определённые типы политического поведения и даёт им 

специфическое направление.  

Политическое поведение и политическая культура тесно 

взаимосвязаны. Политическая культура характеризуется как самый 
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важный аспект политической системы общества. Политические 

учреждения оказывают значительное влияние на содержание культуры и 

её проявление. Политическая система общества и политическая 

культура выступают как подсистема политической жизни. Поэтому 

между ними конкретных различий не ставится. Эти подсистемы 

взаимодействуют друг с другом. Данные подсистемы не могут 

существовать в отдельности. 

Политическая культура, являясь духовным случаем жизни должна 

рассматриваться на уровне социальных групп и слоёв общества, а также 

уровне личности. Согласно этой и другой идеологии для приобретения 

политической культуры необходимо освоение определённого объёма 

политических знаний. Политические знания в единстве с политическими 

предположениями, чувствами и идеями характеризуют духовную 

сторону политической культуры.  

Активное участие членов общества в политической жизни, 

отношение к политической жизни и процессам проявляющихся в 

социальной реальности, то есть политическая культура формируется 

благодаря взаимосвязи и взаимодействию следующих факторов: 

реальные социально-политические отношения людей, осознание ими 

окружающую конкретную политическую  ситуацию; приобретённая и 

обоснованная существующим обществом  политических знаний, норм, 

доверий и освоение принципов; одним из важным аспектов влияющих 

на повышение политической культуры граждан является их участие в 

политике. Участие в политике является неотъемлемой частью 

политического управления членов общества. Этот аспект носит 

политический характер и является средством выражающим интересы 

членов общества. Политическое участие в том случае характеризуется, 

как политическое качество, когда личности, группы, слои, то есть 

социальные субъекты бывают направлены на отношение политика и 

власть, принятие решений политического характера и привлечены к 

управленческому процессу обусловливая в той или иной степени 

политизацию в социальной, экономической и культурной сферах 

общественной жизни [4, с. 87].  

Совершенствование политической культуры общества является 

правовым и сложным процессом. В целенаправленной системе развития 

политической культуры общества политическая социализация личности 

имеет специфическое место. Социализации это широкое понятие, она 

охватывает все сферы человеческой деятельности, в том числе и 

политику. Политическая социализация характеризуется 

перепроизводством политической структуры существующего общества, 

характерным для неё общественно-политическим отношением, 
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направлением развития этих отношений, а также перепроизводством 

специфических качеств субъекта-личности политических отношений 

общества. Социализация в политической сфере это организационный 

метод исторического наследования. Она играет своеобразную роль 

между прошлым и будущим. Исследователи неоднозначно относятся к 

вопросу о политической социализации личности. Большинство из них 

считает, что главной функцией политической социализации является 

интерес личности к политике и выполнение определённой должности в 

политической сфере. Каждый член какого-либо общества, вовлекаясь в 

повседневную жизнь и при общении с другими людьми, превращается в 

субъект процесса социализации. Механизм политической социализации 

действует в нескольких уровнях взаимодействия человека и 

политической системы: на социальном уровне, то есть на уровне 

общества в целом и больших групп; социально-психологическом 

уровне; внутри личностном уровне [5, с. 398]. 

Первый этап политической социализации личности приходится на 

детский период. Восприятие детьми характера и правильности 

различных политических событий, связано с уровнем политической 

культуры родителей и с господствующими политически взглядами в 

семье. Семья является источником социализации. Второй этап 

политической социализации личности начинается с привлечением его в 

различные учебные заведения (общеобразовательные школы, высшие и 

средние учебные заведения и т.д.). С усвоением гуманитарных 

дисциплин молодёжь приобретает новые политические знания. У них 

формируются конкретные отношения к политике. Освоенные 

политические знания сравниваются с реальной жизнью.  

Третий этап политической социализации личности начинается с 

непосредственным привлечением его в политическую жизнь, с участием 

в политических партиях и в других формах политической деятельности. 

Этот этап характеризуется тем, что на данном этапе личность обладает 

особым социальным и политическим положением, обладает личным 

опытом в политической деятельности. В политической социализации 

личности большое значение имеет и политическое образование. Задачей 

данного образования является воспитание в людях чувства веры и 

привязанности к существующей общественно-политической системе и 

их ценностям. Политическая культура характеризуется как главный 

показатель политического развития общества, личности, социальных 

слоёв и групп, также выступает как специфический компонент духовной 

жизни.  
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Рассмотрение основных проблем Государства Ливия после 

крушения системы Каддафи требует комплексного подхода. Нами 

рассматриваются политический и правовой вакуум, которые сложились 

в стране в обозначенный период, экономические проблемы, а также 

кризис в социальной сфере. 

Крушение системы Каддафи и прежнее постреволюционное 

развитие привели к политическому и правовому вакууму власти в 

Ливии, который был заполнен лишь на локальном и региональном 

уровнях. На национальном уровне в настоящее время нет политического 

лидера, за которым следует большинство ливийского народа или 

который в состоянии держать под контролем всё государство. Именно 

поэтому в стране нет единого аппарата безопасности, конституции и 

единой судебной системы. Так как эти первостепенные государственные 

структуры отсутствуют, в Ливии не существует в настоящее время ни 

mailto:fathi@tut.by
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центральной монополии силы, ни единых правоохранительных органов, 

что ведёт в различных частях государства к «культуре силы и 

безнаказанности» [1].  

Из-за отсутствия государственной монополии силы в секторе 

безопасности доминируют многочисленные постреволюционные 

ополчения, которые могут обеспечить стабильность и безопасность 

максимум на региональном уровне. При этом переговоры о 

прекращении огня и мирные соглашения зачастую бывают очень 

непрочными, когда нет нейтрального и компетентного органа для 

обеспечения соблюдения и последующего контроля за выполнением 

соглашений. К тому же в настоящее время в Ливии нет единой силы, 

которая могла бы помешать подразделениям ополченцев «нацеливать 

противников и сводить счеты; бороться за политическое и 

экономическое влияние; уклоняться от подотчетности; и закреплять 

географическое соперничество и соперничество между общинами» [2]. 

Система государственного правосудия, которая уже была в 

значительной степени перегружена своими задачами в первые годы 

после революции в Ливии, полностью развалилась в результате 

политического разделения страны. Хотя местные судьи и суды 

рассматривают преступления и конфликты главным образом на местном 

уровне, во многих регионах они неоднократно подвергаются угрозам и 

нападениям со стороны вооруженных субъектов и поэтому зачастую не 

способны действовать [3]. Жертвы преступлений и насилия, 

соответственно их родственники во многих местах не могут реализовать 

свои права через суды, поэтому некоторые из них, в конечном счете, 

прибегают к самосуду и тем самым продолжают способствовать 

эскалации конфликтов [3].  

Другая фундаментальная проблема заключается в том, что 

переговоры о постреволюционном порядке со стороны некоторых 

акторов все еще являются «игрой с нулевым исходом», в которой 

отдельные города, общины, группы и лагеря «получают столько же 

власти, сколько теряют другие» [3]. Такое понимание приводит к тому, 

что многие политические представители и лидеры ополченцев по-

прежнему считают эту борьбу предпочтительным средством выбора в 

целях укрепления своих позиций и достижения своих собственных 

целей. Они выигрывают от отсутствия государственных структур, 

поэтому часто не заинтересованы в мирных переговорах или 

формировании единого правительства [4].  

Политическая и правовая ситуация в постреволюционной Ливии 

привела к бесчисленным преступлениям, актам насилия и нарушениям 

международного гуманитарного права с далеко идущей 
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безнаказанностью. К ним относятся, в частности, изгнания и 

разрушения, похищения и захваты заложников, жестокое обращение и 

пытки, а также внесудебные казни и политические убийства, в частности 

членов парламента, вождей племен, активистов гражданского общества, 

пострадали журналисты, судьи, силы безопасности и (предполагаемые 

или фактические) сторонники Каддафи [5]. 

Экономика Ливии изменилась в течение десятилетий при Каддафи 

от самодостаточного общества к импортирующей стране [6] и сегодня 

принадлежит к «одной из наименее диверсифицированных экономик 

мира» [7]. Несмотря на многочисленные усилия по диверсификации 

экономики, в 2010 г. около 95% всей экономической деятельности было 

прямо или косвенно связано с дальнейшей переработкой или экспортом 

нефти, что ранее привело к серьезному игнорированию всех других 

секторов экономики [6]. Другим наследием периода Каддафи является 

широкое распространение коррупции, кумовства и бесхозяйственности в 

постреволюционной Ливии [7]. В условиях нынешнего 

институционального хаоса существует множество способов 

манипулирования платежами или их присвоения. Кроме того, 

продолжающиеся конфликты в Ливии во многих местах приводят к 

блокаде нефтедобывающих предприятий и в целом к значительному 

сокращению общего объема добычи. Вновь и вновь вооруженные 

группы захватывают нефтяные месторождения, 

нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы и 

приостанавливают там свою деятельность, как правило, в целях 

обеспечения выполнения определенных требований или вымогательства 

денег, необходимых для обеспечения защиты [3].  

Вместе с тем существуют и другие экономические проблемы, 

которые значительно осложняют развитие событий в 

постреволюционной Ливии: к концу 2011 г. страну покинули около 

миллиона рабочих[8]; бывшие менеджеры Каддафи были уволены во 

многих государственных компаниях и часто заменены сотрудниками с 

меньшим опытом и знаниями [3]; из-за десятилетий государственного 

субсидирования в настоящее время во многих местах широко 

распространена зависимость от внешних субсидий [8]; национализация 

Каддафи частной собственности привела к многочисленным спорам по 

поводу имущественных прав; открытые, из-за открытых, 

неконтролируемых государственных границ процветают контрабанда 

(главным образом оружия и наркотиков) и теневая экономика [3]; во 

многих регионах инфраструктура была разрушена в результате 

вооруженных конфликтов; из-за споров по поводу центральных 

финансовых учреждений, включая Центральный банк Ливии, они 
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заблокированы во многих областях своей деятельности; политическая 

нестабильность приводит к резкому сокращению иностранных 

инвестиций, что в конечном итоге приводит к нехватке рабочих мест и 

отсутствию перспектив, особенно для высокой доли молодежи.  

В конечном итоге следствием нынешней экономической слабости 

Ливии является то, что уровень жизни населения, а также индекс 

развития человеческого потенциала страны сегодня ниже, чем за 

последнее десятилетие при Каддафи [9] и число «проигравших 

революцию» [3] продолжает расти. 

В постреволюционной Ливии целые города или общины 

неоднократно определялись либо как революционные, либо 

исламистские, либо лояльные Каддафи, и им коллективно 

присваивались соответствующие атрибуты. Однако, по словам Салема 

аль-Ахмара, бывшего члена Всеобщего национального конгресса, такая 

классификация не является ни справедливой, ни правильной [10]. 

Ахмар, например, объяснил, что после свержения Каддафи вся 

племенная община варфалла, которая состоит всего лишь из одного 

миллиона человек, была помечена как «азлам» (что означает «верный 

Каддафи»), хотя «на самом деле лишь несколько дюжин действительно 

были в союзе с Каддафи» [10].  

Такая коллективная идентификация привела к расколу в 

ливийском обществе, что в конечном итоге способствовало 

дальнейшему распространению недоверия, стереотипов и враждебности. 

Эти различия не в последнюю очередь проявляются в многочисленных 

принудительных выселениях и большом числе беженцев внутри страны 

(около 434 000 в июле 2015 г.). Одной из наиболее масштабных 

операций по изгнанию населения после революции было наступление 

ополченцев из Мисураты против всех жителей и бывших бойцов 

Таверги, которых обвинили не только в формировании союза с 

бригадами Каддафи во время революции, а также «в систематических 

актах насилия и убийствах во время двухмесячной осады Мисраты» [9]. 

В ходе этого акта мести ополченцы из Мисраты уничтожали, грабили и 

убивали и, в конечном итоге, добились того, что все 42 000 жителей 

Таверги были вынуждены покинуть город и искать убежища в других 

районах страны [9].  

Как правило, продолжающиеся ожесточенные столкновения, 

сопровождающиеся одновременной утратой государственных органов 

безопасности и правопорядка, приводят к тому, что широкие слои 

населения испытывают постоянное чувство отсутствия безопасности и 

страха [11]. Кроме того, многие люди проявляют обеспокоенность 

удовлетворением основных жизненных потребностей, которая 
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возникают, например, из-за отсутствия продовольственной безопасности 

или недостаточного медицинского обслуживания [12]. Широко 

распространенное насилие и повседневное отсутствие безопасности 

заставляют все больше и больше людей сожалеть о том, что они 

поддержали революцию против Каддафи и свергли правителя [11]. 
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Вы насмехаетесь над отступившими на сто шагов, 

когда сами отступили на пятьдесят 

Китайская мудрость 

 

В 2014 г. Государственный совет Китая опубликовал «Программу 

создания системы социального кредита (2014 – 2020)». До 2020 г. 

происходила апробация пилотного проекта в ряде китайских городов 

(Ханчжоу, Сучжоу и пр.). С 2020 г. система социального кредита 

запущена по всей стране. 

Китайская модель социального рейтинга граждан представляет 

собой уникальный в своем роде проект социального ранжирования 

граждан в зависимости от выбранной ими модели поведения. Подобное 

ранжирование происходит по классическому принципу «хорошо-плохо». 

В контексте данного рейтинга вспоминается известное стихотворение 

В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». В 

стихотворении в качестве авторитетного источника, транслирующего 

образец правильного поведения, выступал отец крохи. Что касается 

китайской модели, то здесь регулятором выступает государство – 

именно оно предъявляет определенные требования к своим гражданам и, 

в зависимости от того, как те себя ведут, поощряет или же, наоборот, 

наказывает, ограничивая в определенных благах (в качестве 

примеров:запрет на занятие руководящих должностей в пищевой и 

фармацевтической промышленности, отказ в авиабилетах и спальном 

месте в ночных поездах, отказ в местах в люксовых гостиницах и 

ресторанах). 

К китайской модели социального рейтинга граждан в мировой 

общественности сформировалось неоднозначное отношение. Западные 

аналитики сразу же поспешили заклеймить данную систему еще до ее 

полного введения в действие: в общественном дискурсе активно стали 
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употребляться такие понятия, как цифровая диктатура, оруэлловский 

кошмар, паноптикум (как у М. Фуко) и пр. Через такие, порой 

метафоричные образы, на Западе стали интерпретировать китайскую 

модель социального рейтинга, акцентируя внимание исключительно на 

негативных чертах данной системы. И дело не только в особенностях 

западной культуры и менталитета. Такая позиция имеет и вполне 

логичную политическую основу – Китай является стратегическим 

конкурентом в рамках международной политики, бороться с которым 

экономическими методами трудно. В то же время дискредитация Китая 

в контексте формирования имиджа тоталитарного государства возможна 

и вполне эффективно реализуема. Так, примечателен комментарий 

Вице-президента США М. Пенса, озвученный еще до введения системы: 

«к 2020 г. правители Китая стремятся внедрить систему Оруэлла, 

основанную на контроле практически каждого аспекта человеческой 

жизни – так называемого социального кредитного рейтинга. Как 

написано в официальном плане этой программы, – она позволит 

надежным людям беспрепятственно бродить повсюду под небесами, 

тогда как дискредитировавшим себя людям будет трудно сделать и 

шаг». Данная цитата еще раз подтверждает негативное отношение к 

китайской системе, что имеет целью, как уже подчеркивалось ранее, 

«выставить в плохом свете» Китай. 

На мой взгляд, китайский проект имеет право на существование. 

По сути, единственным аргументом против проекта выступает его 

ангажированное восприятие как воплощения тоталитарного контроля со 

стороны китайской власти. Здесь, по моему мнению, необходимо 

учитывать важный момент. Сама система контроля за гражданами и 

организациями существует в любом обществе; другое дело, что 

подобный контроль реализуется в различных формах и не всегда 

воспринимается как таковой. Идея абсолютной свободы и 

независимости в своих желаниях и поступках есть не что иное, как миф. 

В свое время еще В. И. Ленин сформулировал свою широко известную 

фразу: «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». 

Безусловно, фраза была рождена в совершенно иных политических и 

исторических условиях и несла иную смысловую нагрузку, однако 

отрицать тот факт, что ее актуальность не только не потеряна, но и даже 

приобрела новые смысловые коннотации, глупо. В качестве наглядного 

примера современного контроля над гражданами могут выступать 

социальные сети. Так, социальные сети имеют не только доступ к нашим 

персональным данным, но и могут отслеживать местоположение, 

учитывать разнообразные личные предпочтения пользователей 

(просматриваемый информационный контент, заказываемые товары и 
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услуги, круг общения) и даже передавать необходимые данные другим 

заинтересованным в информации субъектам. Так, например, крупнейшая 

социальная сеть Facebook по данным на 2018 г. за период с 2010 по 

2018 гг. заключила соглашения о передаче данных пользователей 

социальной сети как минимум с 60 компаниями-производителями 

мобильных устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и 

Samsung. И это только известные данные, анонсируемые самим 

Facebook. Сколько данных на самом деле «сливается», кому, и главное 

как эта информация будет использоваться – неизвестно.  

Итак, я считаю, что тотальная критика китайской системы 

социального рейтинга по критерию чрезмерного контроля, 

представляется неуместной. Однако необходимо отталкиваться не 

только от противного, в связи с чем, следует обратиться к сильным 

сторонам данной системы. Прежде всего, китайская модель рейтинга 

граждан позволит повысить эффективность государственного 

управления: иными словами, исключается субъективный фактор в 

оценке поведения граждан. Каждый гражданин Китая имеет четкое 

представление о том, что можно делать, а что нельзя. Изначальная 

традиционная модель сбора информации о гражданах, существовавшая в 

Китае, по мнению китайского политолога М. Тянуана, носила 

необъективный характер ввиду отсылки к мнениям конкретных лиц. 

Говоря простыми словами, мнение о гражданине складывалось исходя 

из позиций других людей (чиновника, милиционера и т.д.), что не давало 

возможности реально оценить поведение человека. Кроме того, данные 

фиксировались на бумажном носителе. Современная же китайская 

модель рейтинга граждан построена на основе новейших 

информационных технологий: используется платформа для обмена 

данными, которые в свою очередь поступают из различных источников. 

Система предполагает анализ данных, исходя из которых формируется 

конечный рейтинг каждого гражданина. В моем понимании такая 

система отвечает современным информационным реалиям и 

представляется гораздо прогрессивнее, нежели концентрация 

информации в огромных громоздких бумажных досье (как это было 

ранее в китайском управленческом опыте). 

Другим важным достоинством является поощрение граждан, 

поведение которых соответствует установленным нормам и правилам 

поведения. Государство подчеркивает не только карательный характер 

системы социального рейтинга, но и стимулирующий: можно даже 

утверждать, что данная модель позволит реализовать принцип 

социальной справедливости. Так сказать, каждому по заслугам. По сути, 

происходит формирование специфической модели поведения 
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китайского гражданина государственно-патерналистской ориентации. 

Взаимоотношения гражданина и государства складываются на основе 

символического обмена «блага-лояльность». Такая лояльность 

выражается, естественно, в правомерном поведении. На мой взгляд, 

подобная модель органична в условиях китайских реалий, где 

политическая культура, так или иначе, характеризуется высоким 

уровнем преданности и верности государству, а также государственного 

(гражданского) сознания. Таким образом, то, что не встраивается в 

западную систему ценностей и смыслов, может весьма успешно 

адаптироваться и, образно говоря, «прижиться» в Китае. Дополнительно 

отмечу, что под поощрением подразумеваются не только материальные 

блага, но и общественное одобрение. Так, в случае образцового 

поведения гражданин может рассчитывать на общественное признание. 

В качестве примера: в городе Жунчэне на городской доске почета 

представлены фотографии образцовых граждан с высоким социальным 

рейтингом. В обратной ситуации, китайский гражданин будет 

подвергнут общественному порицанию в случае несоблюдения им 

установленных правил и норм.  

Также, помимо вышеперечисленного, необходимо отметить и тот 

факт, что ограничения, предполагаемые за несоответствующее 

поведение, не носят абсолютный характер. Иными словами, никто не 

ограничивает человека в его основополагающих правах (свободу слова, 

неприкосновенность личности и т.д.). Как правило, ограничения 

касаются дополнительных благ, которые не являются базовыми. 

Повторюсь с примерами еще раз: это отказ в местах в люксовых 

гостиницах и ресторанах, запрет на обучение детей в дорогих частных 

школах, отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах и пр. 

Так, гражданин может быть подвержен некоторым лишениям, но без 

серьезного ущерба собственной личности. 

Конечно, может возникнуть вопрос: а имеет ли государство право 

навязывать свое представление о правильном поведении своим граждан 

и, соответственно, контролировать? Несмотря на то, какой ответ будет 

на этот вопрос, – положительный или отрицательный – факт остается 

фактом: транслирование идеальной модели поведения, санкционируемое 

любым государством, носит естественный характер. Другой вопрос: как 

это будет происходить и насколько это будет чувствительно сказываться 

на личности? На этот вопрос, по моему мнению, исчерпывающий ответ 

даст только время и, собственно, практика реализации данной системы. 

На мой взгляд, китайская модель социального рейтинга граждан 

представляет собой инновационную систему управления. 

Привлекательность китайской системы, по моему мнению, заключается 
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в первую очередь в ее открытости: каждый китаец знает о ее 

существовании, о требованиях и возможных для себя последствиях в 

случае как соблюдения, так и не соблюдения. Данный факт 

дисциплинирует личность, позволяет сформировать необходимые 

паттерны поведения. Кроме того, в моем понимании, гораздо лучше, 

когда каждый знает о контроле, чем когда этот контроль носит 

латентный, скрытый характер. В таком случае гражданин выступает как 

объект манипулирования со стороны государства. Это порождает 

недоверие и формирует некоторую дистанцированность от института 

государства. Также не исключено, что в случае успешного 

функционирования в Китае, данная модель может быть реализована в 

рамках иных государств. Пока что Китай только дал старт повсеместной 

реализации системы социального рейтинга граждан: необходимо время 

для того, чтобы окончательно понять, насколько эффективно это будет 

работать. И только по истечении определенного времени можно 

говорить как об окончательных результатах, так и о возможном 

применении в других государствах. 

Согласно расхожему мнению, цифровизация выступает в качестве 

неизбежного явления будущего. Однако это будущее уже постепенно 

воплощается в настоящем. То, что казалось невозможным ещё 5 лет 

назад, становится реальным уже сегодня. Влияние современных 

технологий на все сферы жизни общества, в том числе и на 

политическую, предстает как логичное и естественное явление. 

Цифровизация постепенно стремится занять позицию ведущей 

тенденции в сфере политики: современные технологии выступают в 

качестве нового инструмента осуществления власти. Как известно, 

современные проблемы требуют современных решений. Именно по 

такому пути и идет китайское государство: при реализации 

классических государственных функций – управлении обществом, 

охране законности и правопорядка, прав и свобод граждан, социальной 

защите населения – применение современных технологий позволяет 

повысить эффективность, оперативность и прозрачность 

государственного управления. Опыт введения системы социального 

рейтинга – это как раз один из примеров в политике цифровой 

трансформации, каким образом можно интегрировать современные 

технологии в государственное управление, естественно, с китайским 

«колоритом». Изучение такого зарубежного опыта в сфере 

государственного управления будет способствовать развитию 

эвристического потенциала политической науки, в частности 

белорусской. Как известно, с 2017 г. Республика Беларусь взяла курс на 

цифровизацию. Это коснулось и такой по своему роду консервативной 



 208  

 

 

сферы, как государственное управление. Однако органы 

государственной власти чаще всего проявляют скептицизм кразличного 

рода инновациям. Поэтому не теряет своей актуальности потребность в 

научном обосновании необходимости внедрения современных 

технологий, выработке рекомендаций и предложений относительно 

цифровой трансформации государственного управления страны. В таком 

ключе политические исследования опыта зарубежных стран, в частности 

Китая, могут быть ориентированы на аккумулирование передовых идей 

управленческой мысли, преобразование их с учётом как политических, 

так и социально-экономических, культурных реалий Беларуси и 

продвижение в практической управленческой деятельности. 
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ – НОВАЯ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНАЯ ФОРМА 

ТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Д. В. Драгун 
студент специальности «Политология» юридического факультета БГУ, 

Минск, Беларусь 

Введение. В условиях стремительного развития и внедрения 

технологий Четвертой промышленной революции цифровизация 

становится важнейшим условием дальнейшего преобразования 

общества. Изменения охватывают различные стороны жизни: будь то 

политика, государственное управление, микро- и макроэкономика, 

образование, наука или культура.  

Особую актуальность данные тенденции приобретают на 

современном этапе развития белорусского государства. Так, одним из 

основных направлений внутренней политики Республики Беларусь 

является обеспечение развития процессов информатизации, которая, 

согласно Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 

2016-2022 гг., состоит в трансформации сфер человеческой деятельности 

под воздействием информационно-коммуникационных технологий, 

включая формирование цифровой экономики, развитие 

информационного общества и совершенствование электронного 

правительства Республики Беларусь [1, 2].  

Существование данных тенденций отмечал Президент Республики 

Беларусь в Послании белорусскому народу и Национальному собранию 

21 апреля 2017 г.: «… мир не стоит на месте. Нам нужно более активно 

внедрять информатизацию в сфере бытовых услуг, торговле, жилищно-

коммунальном хозяйстве, на транспорте, сокращать бумажный 

документооборот за счет повсеместного использования технологий 

электронного правительства» [3].  

Потенциал, перспективность и успехи цифровизации белорусского 

государства отмечены международным IТ-сообществом. Согласно 

исследованию ООН «Электронное правительство 2018: Применение 

электронного правительства для формирования устойчивого и гибкого 

общества», в 2018 г. Республика Беларусь заняла 38-е место из 193 стран 

мира в рейтинге по индексу готовности к электронному правительству. 

За 2 года Беларусь поднялась на 11 позиций [4].  

Вышеизложенное подчеркивает актуальность исследования 

процессов цифровизации социума под углом зрения политической 

науки. Особое внимание следует уделять новым рискам, вызовам и 

угрозам, порождаемым цифровой трансформацией и затрагивающим 

вопросы обеспечения национальной безопасности, прав, свобод и 
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законных интересов индивида. В первую очередь речь идет о 

киберпреступности. В последние годы Управлением по раскрытию 

преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь отмечается взрывообразный рост ее уровня: в 

2017 г. было зарегистрировано 3 099 преступлений в сфере высоких 

технологий, но уже спустя 2 года это число увеличилось втрое и 

составило 10 539 преступлений, среди них 2 492 – преступления против 

информационной безопасности государства и общества [5]. Наиболее 

опасным среди таких киберпреступлений, по моему мнению, следует 

считать кибертерроризм. 

Основная часть. Республика Беларусь является одной из 

немногих стран, признавших кибертерроризм угрозой 

информационному суверенитету и информационной безопасности и 

закрепивших его определение на легальном уровне в Концепции 

информационной безопасности: кибертерроризм – атаки на 

информационные системы, несущие угрозу здоровью и жизни людей, а 

также способные спровоцировать серьезные нарушения 

функционирования критически важных объектов в целях оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, либо 

воспрепятствования политической или иной общественной 

деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации 

общественного порядка [6]. 

Кибертерроризм – современное явление. О его существовании 

впервые было заявлено в конце 80-х годов XX столетия, на заре 

формирования киберпространства, а первый кибертеррористический акт 

был совершен 10 лет спустя, 3 июня 1998 г., хактивистской группой 

Milw0rm, которая парализовала работу Индийского центра атомных 

исследований, получив доступ к удаленным ресурсам управления 

инфраструктурой обогащения ядерного топлива.  

Но в чем же состоят причины повышенной опасности данной 

формы терроризма? Ответ на данный вопрос, в том числе, лежит в 

плоскости выяснения политологических аспектов сущностных 

характеристик исследуемого явления. Рассмотрим некоторые 

особенности кибертерроризма, которые в современных реалиях 

позволяют называть его наиболее опасной формой терроризма. 

Во-первых, в силу всеобъемлющей интеграции цифровых 

технологий в жизнь социума расширяется число критически важных 

объектов информатизации, деструктивное информационное воздействие 

на которые способно причинить ущерб национальным интересам 

Республики Беларусь в политической, экономической, социальной, 

информационной, экологической и иных сферах, а также создать в 
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обществе атмосферу страха и дестабилизировать общественный 

порядок. К таким объектам относятся: 

1. Автоматизированные системы управления производством, 

распределением и потреблением электроэнергии. 

2. Общегосударственная автоматизированная информационная 

система, предназначенная для обеспечения взаимодействия 

государственных организаций между собой, а также с иными 

субъектами посредством ресурсов сети Интернет. 

3. Автоматизированная информационная система единого расчета 

и информационного пространства (ЕРИП), информационные системы 

проведения безналичных (межбанковских) расчетов. 

4. Другие критически важные объекты информатизации. 

Во-вторых, убытки в результате осуществления 

кибертеррористических актов причиняются большему числу людей, чем 

при использовании традиционных террористических методов. Это связано 

с тем, что удельный вес населения и организаций, использующих сеть 

Интернет, по данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь за 2018 г., составляет 79.1 % и 96.7 % 

соответственно. При этом удельный вес населения, использующего сеть 

Интернет для осуществления финансовых операций, составляет 32.2 %, а 

для осуществления взаимодействия с органами государственного 

управления посредством общегосударственной автоматизированной 

информационной системы – 13.1 % [7].  

В-третьих, кибертерроризм характеризуется большей 

экономичностью по сравнению с традиционными террористическими 

методами ведения борьбы. Для подготовки и реализации 

кибертеррористического акта требуется компьютер и стабильное и 

быстрое Интернет-соединение, что, как правило, обходится намного 

дешевле и легче в приобретении традиционных видов вооружения. 

Кроме того, такой метод борьбы не предполагает гибели нападавшего, 

как это имеет место с террористами-смертниками. 

В-четвертых, кибератаки осуществляются анонимно с помощью 

различных способов анонимизации в сети Интернет (например, VPN, 

динамические IP-адреса, ассиметричное шифрование и тому подобное), 

что затрудняет возможность идентификации личности кибертеррориста 

правоохранительными органами.  

В-пятых, транснациональный характер киберпространства 

позволяет осуществлять кибертеррористические акты удаленно, без 

непосредственного физического контакта с целью. Это создает 

дополнительные трудности для уголовно-правового преследования 

кибертеррористов, поскольку в настоящее время действенные 



 212  

 

 

международно-правовые механизмы взаимодействия 

антитеррористических органов в сфере противодействия 

кибертерроризму находятся на этапе формирования. 

Вышеназванные особенности кибертерроризма приводят к 

становлению его важным фактором политического процесса и 

увеличению числа кибертеррористических актов. Кроме того, 

«традиционные» террористические организации используют 

возможности сети Интернет для координации своих действий и 

рекрутирования новых членов из различных социальных слоев 

населения, в первую очередь – образованной молодежи, поскольку 

осуществление кибертеррористической деятельности возможно только 

при наличии специализированных навыков в сфере программирования. 

Тем не менее, несмотря на постулируемую сложность 

противодействия кибертерроризму, в Республике Беларусь 

предпринимаются действенные шаги по формированию системы 

обеспечения информационной безопасности. Так, 18 марта 2019 г. была 

принята Концепция информационной безопасности Республики 

Беларусь, сформировавшая нормативно-правовой базис системы 

обеспечения информационной безопасности. В ближайшее время был 

принят целый ряд законодательных актов, направленных на уточнение и 

конкретизацию ее положений. Среди таких актов особо отметим Указ 

Президента от 9 декабря 2019 г. № 449 «О совершенствовании 

государственного регулирования в области защиты информации», 

которым определяются меры по технической и криптографической 

защите информации, а также критерии отнесения тех или иных объектов 

инфраструктуры к критически важным объектам информатизации. 

Однако, по моему мнению, эффективное противодействие 

киберпреступности и кибертерроризму исключительно затрудняется, 

если пользователи сети Интернет пренебрегают базовыми правилами 

цифровой грамотности. Эта проблема в полной мере характерна и для 

Республики Беларусь, что отмечается, в том числе, Министерством 

внутренних дел Республики Беларусь. В связи с этим Управлением по 

раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД были 

разработаны правила информационной безопасности, которые в 

доступной форме информируют население о необходимости 

использования надежных паролей, защищенного Wi-Fi-сигнала, 

верифицированного программного обеспечения. Особое внимание 

уделяется безопасности банковских карт и финансовых транзакций [8].  

В данной контексте представляется необходимым внедрение в 

учебные программы подготовки специалистов профессионально-

технического, средне-специального и высшего образования 
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специализированных дисциплин, формирующих у обучающихся 

«цифровые» навыки. В связи с этим отмечу положительный опыт 

кафедры политологии юридического факультета Белорусского 

государственного университета по формированию навыков политико-

правового позиционирования в условиях цифровизации белорусского 

государства, осуществляемому, в том числе, посредством преподавания 

дисциплины «Политика в сфере цифровой трансформации». В рамках 

данной дисциплины закладываются базовые знания о технологиях, 

трендах и направлениях политики в сфере цифровой трансформации; 

зарубежном и отечественном опыте и правовых основах формирования 

и реализации политики в сфере цифровой трансформации; угрозах, 

вызовах, рисках и перспективах политики в сфере цифровой 

трансформации [9, c. 3–6]. 

Заключение. На современном этапе общественно-политическое, 

социально-экономическое и научно-технологическое развитие 

Республики Беларусь неразрывно связано с процессами цифровизации. 

Потенциал, перспективность и успехи информатизации белорусского 

государства отмечены международным IТ-сообществом. Однако 

поступательная цифровизация порождает и качественно новые риски, 

вызовы и угрозы информационной цивилизации.  

Наиболее опасной из таких угроз считаю новую форму 

терроризма – кибертерроризм. Опасность кибертерроризма лежит в 

самой сущности данного явления: он характеризуется 

универсальностью – кибератакам так или иначе могут подвергнуться все 

важнейшие объекты инфрактруктуры; широким охватом – 79.1 % 

физических и 96.7 % юридических лиц являются пользователями сети 

Интернет; экономичностью – средства осуществления кибератак гораздо 

бюджетнее классического вооружения; анонимностью – в сети Интернет 

существует множество способов сокрытия своей личности; 

удаленностью – для осуществления кибертеррористических актов не 

требуется физического контакта кибертеррориста с объектом атаки.  

Тем не менее, при всей постулируемой опасности 

кибертерроризма эффективное противодействие ему возможно. Так, в 

Республике Беларусь полным ходом идет процесс институциализации 

системы обеспечения информационной безопасности. Однако 

полноценную работоспособность она проявит лишь при высоком уровне 

цифровой грамотности населения, с чем в Республике Беларусь 

наблюдаются определенные проблемы. Для повышения ее уровня 

считаю необходимым внедрение в учебные программы подготовки 

специалистов профессионально-технического, средне-специального и 

высшего образования специализированных дисциплин, формирующих у 
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обучающихся «цифровые» навыки. Положительный опыт в данной 

сфере может быть почерпнут у кафедры политологии юридического 

факультета Белорусского государственного университета, где 

разработана специализированная дисциплина «Политика в сфере 

цифровой трансформации», направленная на развитие навыков 

политико-правового позиционирования в условиях цифровизации 

белорусского государства. 
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АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

РЕШЕНИЙ В БОРЬБЕ С COVID-19 
 

П. А. Захарченко  
студент специальности «Политология» юридического факультета БГУ, 

Минск, Беларусь 

Пандемия COVID-19 затронула каждого без исключения человека 

на планете. Практически каждая сфера человеческой деятельности, будь 

то экономическая, социальная или личная, претерпела кардинальные 

изменения в связи с ограничениями, вызванными эпидемиологической 

ситуацией. Политическая сфера не стала исключением.  

Перед рядом политических элит, как авторитарных, так и 

демократически-либеральных, встала непростая дилемма, ставшая 

беспрецедентной: как сохранить жизни людей и снизить нагрузку на 

систему здравоохранения, не нанеся при этом существенный ущерб 

экономике. Решения, которые принимались для уменьшения 

распространения вируса и выявления случаев заражения на ранних 

этапах, не имели общей направленности и осуществлялись на уровне 

национального государства. В федеративных странах, таких как Россия 

и США, определять уровень ограничений в связи с эпидемиологической 

ситуацией поручили субъектам федерации. В унитарных странах 

решения распространялись на всей территории государства.  

Тяжело исключать тот факт, что политические элиты, 

оппозиционные внесистемные силы и лидеры государств решили не 

игнорировать возможность повысить свою популярность. Кто-то решил 

воспользоваться вынужденными ограничениями, как, например, 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который значительно 

расширил полномочия собственные и всего венгерского Правительства в 

целом. Другие же пытались повысить свой рейтинг за счёт помощи 

медицинской отрасли. Отличным примером будет Российская 

Федерация, где Президент Путин предложил выплатить всем медикам, 

работающим с пациентами с диагнозом COVID-19. Это решение было 

достаточно импульсивным, недоработанным и неэффективным, так как 

в дальнейшем исполнительная власть столкнулась с проблемой 

определения критериев для выплат. Продолжая тему с мерами 

российских властей, нельзя не отметить достаточно небольшое 

количество мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, 

что стало триггером для популистских заявлений круга российских 

либералов, а в особенности сторонников А. Навального, о раздаче 

«вертолетных денег».  
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Вне зависимости от режима и формы правления, идеологии и 

государственного устройства, политических и партийных систем – в 

подавляющем числе стран были введены карантин и ограничения.  

Беларусь стала страной, где были приняты довольно мягкие 

эпидемиологические меры. В Беларуси действительно тяжело ввести 

строгие карантинные меры, так как это может нанести серьезный удар 

по экономике. Не было предпринято мер по ограничению массовых 

мероприятий, таких как военный парад и концерты, посвященные 

годовщине Дня Победы, национальный футбольный чемпионат, 

религиозные службы [весна 2020]. 

Так почему же в Беларуси не были введены даже самые мягкие 

меры? Что послужило катализатором для принятия подобного решения? 

Ответы на данные вопросы я постараюсь дать в своем эссе. Порой мы 

лишний раз убеждаемся, как решения и события принятые еще задолго 

до нашего рождения играют роль, отражаясь на нашей 

жизнедеятельности, и по сей день. Долгий путь Беларуси к обретению 

собственного независимого государства был тернист и сложен. Ввиду 

своего невыгодного геополитического положения, белорусские земли 

всегда были ареной для крупных военных сражений: Крестоносцы, 

войны с Московским княжеством, Северная война, Наполеоновские 

войны, польские восстания, Первая и Вторая Мировые войны – все эти 

вооруженные столкновения не проходили бесследно для белорусских 

земель. Помимо разрушенной инфраструктуры, значительно страдали 

города, которые обычно являются местом скопления политической, 

культурной, военной и прочей элиты. Формирование собственного 

национального государства невозможно без ее наличия, что на 

протяжении долгого времени ставило вопрос о белорусском суверенном 

государстве в тупик. Несмотря на это, к концу 10-х годов ХХ столетия в 

Беларуси успела сформироваться социалистическая элита, которой 

удалось убедить новое большевистское правительство (в особенности 

И. Сталина) в необходимости создать белорусское социалистическое 

государство, де-факто являющейся с 1922 г. субъектом федерации. 

Белорусский народ, хоть и в составе СССР и без широкого суверенитета, 

получил признание и свою государственную систему. 

Среди всех вышеперечисленных войн, самой кровопролитной и 

разрушительной стала Вторая мировая война. Несмотря на её трагичный 

след, эта война на долгое время дала гарантию, что на этой территории 

войн такого масштаба не будет еще долгое время. Послевоенное 

развитие и урбанизация позволили сформировать новую политическую 

элиту. Проблема лишь в том, что эта элита, как и в любой другой 

союзной республике, проходила обучение и переживала процесс 
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социализации в советском государстве, подвергаясь соответствующей 

идеологической обработке, имея определенное мировоззрение 

«Homo soveticus», развивая экономическую систему в соответствии с 

плановой.  

Перестройка, парад суверенитетов, экономический и 

идеологический кризис, Чернобыльская катастрофа, обнародование 

массовых расстрелов белорусской интеллигенции в 1930-х – целый ряд 

событий сильно подорвал авторитет советской власти в Беларуси.  

27 июля 1990 г. Верховным Советом БССР был декларирован 

государственный суверенитет, который был закреплен в качестве 

конституционного закона 25 августа 1991 г. Затем 8 декабря 1991 г. 

В. Кебичем и С. Шушкевичем было подписано соглашение о создании 

СНГ, в котором констатировалось, что СССР прекращает свое 

существование. 

Место главенствующей Коммунистической партии Беларуси 

заняла партия БНФ (Белорусский народный фронт) во главе с 

З. Позняком. Партия придерживалась идеологии национализма и здесь 

необходимо остановиться и внести небольшое разъяснение. Сторонники 

национализма исходят из примерно следующего понимания истории 

нации: 

1. «Период расцвета»: это то славное прошлое, которым гордится 

нация. В случае с Беларусью это времена Полоцкого княжества, 

расцвета Великого княжества Литовского, «золотой век» Речи 

Посполитой (федеративного государства Королевства Польского и 

ВКЛ).  

2. «Период оккупации»: если какое-то время был расцвет, то кто-

то, обычно националисты, обвиняют внешние силы в бедах нации, 

должен был прекратить этот период. Тут упоминают и Российскую 

Империю, в состав которой входили белорусские земли после раздела 

Речи Посполитой, и СССР, чьи действия, по заявлениям националистов, 

были направлены на разрушение белорусской нации, размывание 

идентичности, а из слов отдельных личностей вообще «носили характер 

геноцида». 

3. «Период независимости»: этот период объясняется 

националистами как процесс возрождения величия нации первого 

периода, периода былой славы. Второй период с его событиями и 

личностями ангажируется и, если угодно, приобретает негативную 

окраску.  

Путь, по которому шло формирование независимой Беларуси по 

программе БНФ, имел два политических направления: 

1. Возрождение национальной культуры и языка. 
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Стоит отметить, что БНФ проводила радикальные 

лингвистические реформы в стране, где большая часть населения 

использовала русский язык в качестве разговорного. Так, например, 

преподаватели в ВУЗах были обязаны перевести свои учебные 

программы на белорусский язык до 1994 г. Что касается перевода всего 

бюрократического аппарата и делопроизводства с русского на 

белорусский, то вопросов о дороговизне данного мероприятия в стране, 

испытывающей серьезный экономический кризис, у членов партии не 

возникало. Состоящий в основном из творческой интеллигенции, БНФ 

не воспринимал действительности и реальной картины дел в стране 

относительно культуры и языка. Радикальные реформы были негативно 

восприняты местным населением – на Референдуме 1995 г. русскому 

язык был придан статус  государственного языка наравне с белорусским 

языком. 

2. Антисоветская направленность политики БНФ. 

БНФ активно форсировал темы расстрелов белорусского 

населения отрядами НКВД в 1930-х гг., а также сокрытие властями 

СССР последствий Чернобыльской катастрофы 1986 г. Это послужило 

поводом для формирования антисоветской повестки в политике партии. 

Однако и здесь БНФ столкнулась с большими идеологическими 

проблемами. Для формирования негативного образа советской власти 

необходимо было найти своеобразный центр идей, из которого шли все 

беды для белорусов. Во всех бедах Беларуси БНФ обвинял российское 

государство. Большей частью населения это также не было воспринято 

позитивно во многом из-за растущего экономического кризиса и резкого 

ухудшения уровня жизни в начале 1990-х. Повестка националистов, 

кроме того, что была чужда белорусскому обществу культурно, так еще 

и была неактуальна во время бушующего экономического кризиса. 

Кроме идеологической составляющей, молодая парламентская 

республика имела большие разногласия и противоречия 

непосредственно в государственном аппарате, в исполнительной ветви 

власти. Премьер-министра В. Кебича, который на тот момент уже имел 

значительный опыт государственного управления и политический вес, 

не устраивал его оппонент спикер Верховного Совета С. Шушкевич.  

Разгул коррупции в государственных органах того времени был 

основным инструментом политический борьбы. Именно для этого на 

пост Председателя комиссии Верховного Совета по борьбе с коррупцией 

был назначен А. Лукашенко. Однако В. Кебич не смог предугадать 

амбиции молодого политика и тот факт, что информацию о его не самых 

прозрачных действиях (например, передача лагеря «Зубренок» под 

ведомство Фонда социальной поддержки детей и подростков, который 
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возглавляла жена  В. Кебича) будут использовать против него же самого. 

Сильнейший идеологический и политический дисбаланс, а также 

слабость и нелегитимность оппонентов способствовали смене 

руководства. В 1994 г. Президентом Беларуси стал А. Лукашенко.  

Существует несколько причин, которые логически обосновывают 

политику А. Г. Лукашенко по отношению к эпидемиологической 

обстановке, а также помогают ему легитимизировать свои действия: 

1) Экономическая.  

Экономические прогнозы, которые говорят о сокращении рабочих 

мест в Российской Федерации, рекордные с середины 1990-х, являются 

зеркалом того, что могло бы произойти с нами в случае закрытия 

населения в квартирах. Учитывая, что и без введенных мер, средний и 

малый бизнес теряет многое, то полное закрытие людей на 

самоизоляцию уничтожит и без того хрупкую белорусскую экономику и 

откатит ее в состояние начала 1990-х. 

2) Политическая. 

Отсюда вытекает и предосторожность А. Г. Лукашенко в 

отношении повторения сценария 1990-х гг. Он, как никто другой знает, 

что такое неустойчивость власти в кризисное время. Если ему и его 

соратникам удалось выйти победителями в борьбе с более слабым и 

беспомощным Верховным Советом и изменить Конституцию, сделав 

Президента арбитром над тремя ветвями власти… Не погружаться в 

глубокий кризис – приоритет номер один для Президента, который 

наверняка хочет войти в историю как человек, который вывел страну из 

бедности, сделав экономику стабильной.  
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РАЗВИТИЕ GR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

П. В. Юсупов  
магистрант специальности «Политология» юридического факультета БГУ, 

Минск, Беларусь 
Введение. GR деятельность в Республике Беларусь находится на 

стадии формирования. В настоящее время бизнес является 

существенным драйвером экономического роста, а как следствие, 

государство заинтересовано в создании для частных структур наиболее 

благоприятных условий деятельности. Поскольку GR подразумевает под 

собой взаимодействие государственных органов и частных игроков, 

важным становится рассмотрение возможностей и наполнения данной 

коммуникации.  

Основная часть. На данный момент деятельность специалистов 

по организации отношений с органами государственной власти никак 

нормативно не закреплена. Отсутствует описание того, какая 

деятельность входит в круг профессиональных обязанностей GR 

консультанта и какого рода квалификацией он должен обладать. Также 

учитывая негативное восприятие термина «лоббизм» и соотнесение 

определенного влияния на принятие политических решений с 

коррупцией, требуется четкое определение правил осуществления 

связей с государственными органами и разработка стандартов 

специалиста в данной области.  

В Республике Беларусь выстраивается определенная структура 

коммуникации государства и бизнеса. Она носит корпоративистский 

характер, предусматривающий доминирующую роль государственных 

органов во взаимодействии с субъектами гражданского общества, 

небольшой набор крупных ассоциаций – агрегаторов мнений бизнес 

сообщества, ОГУ в принятии решений полностью независимы от точки 

зрения субъектов хозяйствования. Тем не менее, поскольку система 

коммуникации находится на стадии формирования, часто возникают 

проблемные ситуации.  

На базовом уровне артикуляцию интересов частных субъектов 

осуществляют отраслевые и межотраслевые бизнес-ассоциации и союзы. 

Объединение деловых кругов способствует выработке более 

качественных коллективных предложений. Тем не менее, существует 

проблема низкой вовлеченности бизнеса в бизнес союзы. Как причины 

можно выделить низкую информированность участников рынка о 

деятельности ассоциаций, несовершенство нормативной базы 

регулирования их деятельности и не всегда высокую эффективность 

работы с государственными органами.  
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На втором уровне действует институт общественно 

консультативных советов (ОКС) и других совещательных структур. 

Представительство в составе ОКС как органов государственного 

управления, так и частных субъектов способствует выработке единых 

позиций по вопросам разработки нормативной базы и реализации 

политики. Тем не менее, деятельность советов не всегда эффективна. 

Многие советы можно признать не функционирующими по причине 

малого количества заседаний, не размещения информации о 

деятельности, наличия процедуры заочного голосования без проведения 

собраний и обсуждения проблемы. ОКС в нарушение п. 131 перечня 

мероприятий по реализации положений Директивы Президента 

Республики Беларусь № 4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 

Беларусь» созданы не при всех республиканских органах 

государственного управления (наиболее важными органами с 

отсутствующими ОКС являются КГК и МВД – в силу их функций 

имеющие возможность принятия постановлений, прямо влияющих на 

предпринимательскую деятельность). Также возникают вопросы 

существования смежных функций и эффективности работы ОКС, Совета 

по развитию предпринимательства при Президенте Республики 

Беларусь, советов при республиканских органах государственного 

управления и при областных и районных исполнительных комитетах.  

В состав Совета по развитию предпринимательства при 

Президенте Республики Беларусь не имеют права входить бизнес 

ассоциации (согласно положению). Они могут быть представлены в 

качестве официальных партнеров совета, но проходной порог получения 

данного статуса весьма высок:  

1. наличие статуса республиканского объединения 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей; 

2. численность членов союза (ассоциации): 

2.1. многоотраслевого – не менее 100 участников; 

2.2. отраслевого – не менее 30 участников либо доля рынка 

(удельный вес в выручке от реализации) не менее 30%; 

3. наличие: 

3.1. исполнительного органа союза со штатными сотрудниками; 

3.2. офиса и средств для коммуникаций. 

Таковым статусом обладают всего 4 бизнес ассоциации: БАМАП, 

Республиканский союз участников таможенных отношений, 

Белорусская ассоциация страховщиков, БелАПП.  

Работа советов при РОГУ носит весьма хаотичный характер. 

Информацию об их заседаниях, положения, состав и специфику 
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деятельности довольно трудно получить. Зачастую бизнесу трудно 

попасть в их состав (лучшим примером является Межведомственный 

совет по рекламе при МАРТ).  

Советы по развитию предпринимательства при областных и 

районных исполнительных комитетах созданы с целью стать 

локальными площадками представительства интересов и разрешения 

проблем бизнеса на местах. Деятельность их также большей степени 

хаотична. Зачастую они выполняют информационную функцию, не 

представляя бизнесу возможности решения проблем локального 

характера. Советы очень зависимы от исполкомов в вопросах 

прохождения информации.  

Верхний уровень представлен деятельностью органов 

государственной власти. В этой сфере также возникают проблемы. 

Структуры власти по-разному трактуют функции и задачи ОКС. Из 

определения совета, он является совещательным, консультативным и 

(или) экспертным органом. Зачастую органы государственного 

управления, исходя из неоднозначности формулировок, неверно 

трактуют исполнение данных функций. Властные институты не обязаны 

прислушиваться к выработанным советами решениям.  

Определенной проблемой является неясность и нестабильность 

законодательства. У субъектов предпринимательской деятельности 

зачастую возникают вопросы в правильности определения требований тех 

или иных актов. Та же проблема возникает и у государственных органов, 

которые испытывают тягу к произвольному толкованию норм НПА.  

В качестве примера организованного взаимодействия можно 

привести осуществление совещаний с бизнес структурами по вопросу 

замены ПЭТ тары на стеклянную при выпуске питьевых напитков. В 

данном случае, ассоциациями были подготовлены доводы:  

1. Замена тары потребует остановки линий производства 

напитков, а как следствие предприятия понесут убытки.  

2. В Республике Беларусь не осуществляется производство 

тары необходимого качества по причинам: 

a. отсутствие разработанных месторождений кварцевого песка; 

b. отсутствие месторождений соды, которую пришлось бы 

закупать из-за рубежа, что отрицательно сказалось бы на торговом 

балансе. 

3. Общая безопасность ПЭТ тары была доказана научными 

исследованиями, как следствие пропадает необходимость перехода.  

Определенным вопросом становится взаимодействие ассоциаций и 

союзов с наднациональными органами организаций, в которых 

участвует Республика Беларусь. В настоящий момент осуществляется 
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деятельность по приведению национального законодательство в 

соответствие с нормами ЕАЭС, что вызывает затруднения среди деловой 

среды во взаимодействии с министерствами и ведомствами. Зачастую 

требования данных актов переносятся в НПА Республики Беларусь без 

должной правовой оценки, а в случае указания субъектов 

хозяйствования на ошибку, государственные органы ссылаются на 

невозможность воздействовать на адаптацию национального 

законодательства. В ноябре 2019 г. Министерством здравоохранения 

был вынесен на общественное обсуждение Проект Постановления 

Совета Министров Республики Беларусь «О вопросах выдачи 

заключений (разрешительных документов)», предусматривающий 

дополнительные меры по ограничению ввоза на территорию Беларуси 

(как члена ЕАЭС) стойких органических загрязнителей и средств 

защиты растений (СЗР) для исследований лабораторного масштаба и 

применения в качестве эталонных стандартов. Отождествление СЗР и 

стойких органических загрязнителей в корне не верно и противоречит 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, на 

которую ссылались как в проекте постановления правительства, так и в 

норме ЕАЭС. Ассоциацией Европейского Бизнеса была направлена 

позиция о недопустимости введения ошибочного регулирования. После 

прений с Минздравом и Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия (МСХП поддержало позицию АЕБ, в отличие от 

Минздрава), было предложено обратиться в Евразийскую 

экономическую комиссию с целью внесения изменений в акт ЕАЭС. 

Данным правом наделены в Республике Беларусь Министерство 

экономики и Министерство иностранных дел (четкого разграничения 

полномочий не предусмотрено). После двух обращений в МИД и 

Министерство экономики, позиция была направлена на рассмотрение 

Подкомитета по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и 

защитным мерам Консультативного комитета по торговле при Коллегии 

Евразийской экономической комиссии (отложено в силу пандемии 

COVID-19). Данный процесс растянулся на период с середины ноября 

2019 по апрель 2020 гг., что не свидетельсвует о его простоте.  

На данный момент активно развивается концепция 

саморегулируемых организаций. Разработан проект закона «О 

саморегулируемых организациях». Бизнес находится в активных прениях 

с государственными органами по вопросу передачи ряда 

контролирующих функций в отрасли ассоциациям, получающим статус 

саморегулируемой организации. Законопроект имеет ряд спорных 

моментов, среди которых:  
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– объем полномочий, который получит саморегулируемая 

организация; 

– организационно-правовая форма для создания данных 

организаций (ассоциация либо создание новой организационно-

правовой формы); 

– вопрос обязательного либо добровольного членства в 

саморегулируемых организациях для компаний отрасли (в случае 

введения обязательного членства встает вопрос финансирования 

ассоциаций, так как его основу составляю членские взносы участников, 

которые являются существенными для малого предпринимательства). 

В данный момент государством активно формируется запрос на 

осуществление оценки регулирующего воздействия и экспертного 

обоснования. Грамотно проведенная субъектами бизнеса экспертиза 

способна в корне изменить направление государственной политики в 

той или иной сфере. Изначально планировалось издание Указа 

Президента Республики Беларусь «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), влияющих на условия осуществления 

предпринимательской деятельности», но акт не продвинулся дальше 

стадии опубликования проекта. 

Требование проведения процедуры прогнозирования последствий 

принятия НПА закреплено в ст. 45 Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах». Акт разделяет направления проведения 

оценки на:  

1. Выявление финансово-экономических последствий; 

2. Влияние на условия осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3. Социальные последствия принятия; 

4. Экологические последствия приятия НПА. 

В последующем было издано Постановление Совета Министров от 

25 января 2019 г. № 54 «О прогнозировании последствий принятия 

(издания) нормативных правовых актов», которое установило порядок 

проведения ОРВ. Тем не менее, применение его государственными 

органами в ходе разработки проектов НПА сталкивается с рядом 

препятствий: 

1. На разработку проектов НПА отводится достаточно краткий 

срок, что приводит к невозможности оценки всех факторов; 

2. Отсутствие навыков и опыта у сотрудников отраслевых 

министерств и ведомств по проведению ОРВ; 
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3. Зачастую государственные органы не указывают возможные 

последствия принятия акта в целях более быстрого прохождения через 

процедуры издания. 

В результате, возникает ситуация долгих прений стейкхолдеров, 

которые не удовлетворены качеством предлагаемых проектов НПА. 

Зачастую обоснования принятия тех или иных актов не содержат 

указания на влияние принятия решения на бюджет Республики 

Беларусь, а также население. Введение любой административной 

процедуры в сфере предпринимательской деятельности, увеличение 

сборов и пошлин, платы за осуществление процедур увеличивает 

издержки компаний, которые переносятся на потребителя (рост цен), 

снижая спрос и покупательскую способность населения.  

Тем не менее, предпринимаются шаги по повышению 

эффективности оценки. По заказу Министерства экономики 

Международной финансовой корпорацией были разработаны 

«Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта на условия 

осуществления предпринимательской деятельности». Они не 

обязательны к применению, но устанавливают достаточно понятную 

систему проведения ОРВ. При Научно-исследовательском 

экономическом институте Министерства экономики создан Отдел 

оценки регулирующих воздействий. Растет число обучающих 

мероприятий для чиновников, в рамках которых происходит 

разъяснение процедур ОРВ. 

Вывод. Наблюдается тенденция реализации государством 

возможности представления бизнес интересов. Тем не менее, на данный 

момент все элементы взаимодейтсвия находятся на стадии 

формирования и функционируют не достаточно эффективно. Это можно 

видеть как на уровне бизнес ассоциаций и компаний по отдельности, так 

и звене совещательных структур и государственных органов: малая 

ассоциированность бизнеса, формальность работы ряда совещательных 

структур и неверное толкование законодательства; боязнь 

государственных органов вступать в контакт. Также, несмотря на 

развитие консультативных структур, в структуре распределения 

функций наблюдается отсутствие порядка и четкой регламентации. 

Продвигаются инициативы саморегулирования бизнеса, все активнее 

применяется процедура оценки регулирующего воздействия и 

прогнозирования принятия НПА. Растет заинтересованность бизнеса во 

внедрении практик корпоративной социальной ответственности.  

Республика Беларусь опирается на корпоративистскую модель 

построения взаимодействия групп интересов с государственными 
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органами. В настоящий момент государство формирует запрос на 

получение от бизнес структур информации об эффективности 

принимаемых им решений. Тем не менее, механизм официальных связей 

посредством ОКС, официальных обращений, личного приема до сих пор 

уступает по эффективности неформальным контактам внутри системы 

государственного управления. Возрастание роли официальных 

коммуникаций обусловлено ужесточение антикоррупционного 

законодательства и желанием получить действительно достоверные 

сведения. Ввиду слабой развитости данных отношений, наблюдаются 

трудности во взаимодействии: 

– бизнес часто выдвигает завышенные требования к 

государственным органам, не пытаясь пойти на компромисс; 

– ассоциации и бизнес союзы помогают выстроить коммуникацию 

с государственными органами, но далеко не многие компании стремятся 

к объединению усилий, предпочитая «дикую конкуренцию»; 

– слабость института ОКС по причине его консультативной роли; 

– зачастую решения государственных органов принимаются без 

учета интересов бизнеса. Этому способствует слишком малый срок на 

разработку НПА, недостаточное качество приводимых обоснований 

принятия актов, отсутствие на практике четкого механизма применения 

процедуры ППП НПА. 

В перспективе видится совершенствование института 

Прогнозирования последствий принятия НПА. Возрастание количества 

обучающих мероприятий, как проводимых бизнес ассоциациями, так и 

государственными учреждениями, повысит качество данной процедуры. 

Позитивным фактором также станет увеличение времени разработки 

актов органов исполнительной ветви власти (слишком малый срок на 

разработку препятствует комплексной коммуникации и полной оценке 

последствий).  

Бизнес ассоциациям в перспективе придется усилить деятельность 

по привлечению новых членов, так как государство будет рассчитывать 

на представление союзами комплексных мнений отраслей по вопросам 

регулирования. Отдельным компаниям (не входящим в ассоциации) 

придется свыкнуться с мыслью о необходимости объединения усилий в 

области коммуникации, так как ОГУ будут стремиться к определению 

отраслевого реагирования, а не мнения отдельных игроков. ЕАЭС (и 

странам членам) при желании дальнейшего развития союза придется 

совершенствовать систему взаимодействия с бизнес ассоциациями и 

союзами государств-членов. В противном случае велика вероятность 

принятия неэффективного или ошибочного регулирования.  
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ПОЛИТИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ:  

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

Д. В. Мурин  
студент специальности «Политология» юридического факультета БГУ, 

Минск, Беларусь 

Государственное управление рассматривается и анализируется в 

разных аспектах, среди которых центральное место занимает 

нравственный элемент, т.е. моральная составляющая деятельности лица 

или группы лиц. Особенно актуальным это представляется в связи с 

формированием гражданского общества в Беларуси. И в таком 

формировании нет никакой тайны. В тоталитарно-либеральных странах 

Запада само состояние социума, которое определяется термином 

«гражданское общество», приобрело необыкновенную ценность. Такие 

постулаты транслируются остальным «неразвитым» государствам.  

9 декабря 2019 г. в американском журнале The Washington Post 

опубликовали засекреченные документы о войне в Афганистане 

(https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-

papers/afghanistan-war-confidential-documents/). Ничего революционного 

они не раскрыли. Однако среди них была короткая и циничная фраза, 

которую читатель обделил вниманием, а именно: «Что мы получили, 

вложив в эту войну триллион долларов? Оно того стоило?» Это слова 

Дж. Эггерса, помощника Дж. Буша и Б. Обамы. Меня пугает тот факт, 

что такая формулировка может быть выставлена напоказ и не вызывать 

особого резонанса. Пожалуй, этот пример является показательным 

насчет того, какую политику ведут «развитые» страны в условиях 

глобализации. 

Одна из самых весомых в наших реалиях иллюзий – миф о 

состоятельности. По какой-то причине развитые страны понимаются не 

как те, которые дальше всего продвинулись в своем человеколюбии, 

миротворчестве, развитии системы ценностей, а как те страны, которые, 

грубо говоря, заработали много денег, что является специфическим 

параметром и далеко не очевидным. По той же причине состоявшимся 

человеком мы называем именно богатого человека. Так было не всегда.  

Во время первобытнообщинного строя у наших предков высшего 

почета удостаивались благочестивые люди, навык же складирования и 

эксплуатирования чужого труда не почитался никем. Вопрос о 

возникновении государства как иерархичной пирамиды остается 

открытым, и ученые, в зависимости от своих концептуальных 

предпочтений, предлагают разные гипотезы. Тем не менее, на стадии 

возникновения человеческих обществ вершину их систем изначально 

занимал мудрейший представитель. В это же время начинает возникать 
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сфера политических отношений. Можно сделать вывод, что уже 

изначально политическая власть в обыденном сознании с древности 

связывалась с высшим, мудрым началом, берущим свои истоки в 

божественном устройстве мироздания. Соответственно, с 

возникновением государства и государственное управление 

рассматривалось обществом как мудрое и справедливое, иначе говоря, 

нравственное.  

Прежде чем решать проблему взаимоотношений политики и 

морали, необходимо ответить на вопрос: есть ли объективные основания 

для взаимодействия политики, власти и морали? И на этот вопрос 

следует дать положительный ответ.  

Во-первых, политика, нравственность, власть – элементы 

общества как системы, и поэтому уже в силу этого они взаимодействуют 

между собой. Формально нравственный компонент входит в содержание 

культурно-воспитательной функции государства, но на практике 

нравственная составляющая пронизывает всю государственную систему. 

И это особенно важно, поскольку политическая система предопределяет 

все остальные.  

Во-вторых, их социальное предназначение состоит в 

регулировании общественной жизни, общественных отношений, что 

также предполагает их взаимодействие.  

В-третьих, моральные нормы являются основой реализации 

властью функций, связанных с законодательной деятельностью.  

Естественно, субъекты власти, политики, конкретные индивиды в 

процессе своей жизнедеятельности в обществе испытывают влияние 

норм нравственности. И по мере развития общества складывались и 

обогащались нормы человеческого поведения.  

Существенной чертой в современном мире является значительное 

количество насилия. Террор, локальные войны, грубое вмешательство, в 

том числе с применением военной силы, во внутренние дела других 

государств со стороны США, ряда других государств, прежде всего 

европейских, – позволяет утверждать, что, по существу, идет третья 

мировая война в специфических формах. А лежащая в ее основе 

политика ряда либеральных государств, деятельность организаций, 

финансирующих терроризм, не имеют ничего общего с моралью.  

 Теперь рассмотрим некоторые аспекты деятельности власти, 

политики с точки зрения того, какие принципы должны лежать в их 

основе для взаимодействия с моралью.  

1. И один из таких принципов – справедливость. Этот термин 

означает «понятие о должном, содержащее в себе требование 

соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и 
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обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, 

преступления и наказания». Несоответствие в этих отношениях 

оценивается как несправедливость. Деятельность власти, ее политика, 

конкретные решения непременно должны соответствовать понятию 

справедливости. Это правило представляется обязательным для всех 

ветвей и уровней власти и руководителей. Отступление от него 

порождает недовольство, напряжение в отношениях между 

управляющими и управляемыми, руководителями и руководимыми, 

начальниками и подчиненными, создает ненормальную морально-

психологическую атмосферу не только в трудовых коллективах, но и в 

обществе в целом.  

2. Одна из важнейших проблем во взаимодействии политики и 

морали – проблема насилия. Пока существует государство – насилие 

неизбежно, и в борьбе с преступностью, терроризмом оно 

взаимодействует с моралью, поскольку направлено против меньшинства 

в интересах большинства. При этом насилие должно соответствовать 

нормам закона, и если насилие находится за пределами правового поля, 

то оно, по сути, аморально. Но иногда складывается положение, когда 

политик оказывается перед дилеммой: либо принимать жесткие и 

непопулярные меры, не взаимодействующие с моралью, либо не делать 

этого – и последствия усугубят ситуацию. Позитивный результат от 

непопулярных мер делает эти меры оправданными, и с этой точки 

зрения – взаимодействующими с моралью. 

3. В соотношении морали и политики существует проблема целей 

и средств. Должно ли быть соответствие цели и средств или для 

достижения цели любые средства оправданны? Эта проблема 

приобретает особое значение, когда речь идет о насилии. Можно ли 

совсем отказаться от насилия, терпеть худшие виды зла? Ответ должен 

быть отрицательный. Насилие возможно и даже необходимо как ответ 

на насилие, как средство самообороны. Возможно и военное насилие как 

ответ на насилие со стороны государства-агрессора. В этих случаях 

насилие взаимодействует с моралью. Однако использование оружия 

массового уничтожения людей нельзя считать нравственным, поскольку 

оно подрывает естественные предпосылки существования жизни на 

Земле, и оно подлежит безусловному уничтожению. 

4. Взаимоотношение морали, власти и политики имеет внутри себя 

и такую проблему, как долг в политике. В сфере морали следование 

долгу означает соответствие политики высшим критериям 

нравственности. Но долг в политике – получение желаемых результатов, 

поэтому возникает коллизия, когда ставится целью достижение 

результатов даже безнравственными средствами. С другой стороны, 
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следуя нравственному долгу, можно не добиться желаемых результатов 

или получить ненравственные результаты как следствие неисполнения 

политического долга. Правитель обычно выбирает политику и 

получаемый необходимый результат, и тогда его действие оцениваются 

как взаимодействующее с моралью. 

Итак, государство, его политика взаимодействуют с моралью. 

Политика власти как явление общественной жизни по самой своей 

природе предполагает ее одобрение или осуждение, т. е. оценку членами 

общества с морально-этической точки зрения. В этой связи нельзя 

согласиться с крайностями, когда, с одной стороны, утверждается, что 

мораль несовместима с политикой, последняя должна носить чисто 

прагматический характер, а с другой стороны – преувеличивается 

влияние морали на политику. Истина, как это нередко бывает, находится 

посередине, и все не так однозначно. Мораль и политика пересекаются, 

и реальный политик должен находить форму деятельности, 

оптимальную с точки зрения взаимодействия морали и политики и с 

учетом конкретной ситуации. Однако правильным будет утверждать, 

что в политике – внешней политике особенно – приоритет принадлежит 

не морально-этическим или идеологическим принципам и суждениям, а 

реалистичным и взвешенным оценкам и решениям. Вместе с тем было 

бы другой крайностью абсолютное противопоставление морали и 

политики. Политика не может полностью игнорировать морально-

этические критерии и принципы. Существует комплекс вопросов, таких 

как рабство, геноцид, терроризм, пытки, расизм и др., оценка которых 

невозможна без морально-этических измерений. В целом же в 

политической сфере нравственность уместна в том смысле, который то 

или иное государство вкладывает в свою идею национального интереса. 

В таких случаях возникает противоречие между этикой и конкретным 

политическим курсом, направленным на защиту национальных 

интересов и обеспечение национальной безопасности. 

Невозможно сформулировать какие-то общие для всех государств 

и на все времена принципы взаимодействия политики и морали во 

внутренней и внешней политике, так как нередко возникают 

непредвиденные ситуации, требующие политических решений, которые 

также нередко принимаются без оглядки на морально-этические 

принципы, на первый план выдвигается государственный интерес.  

Для более полной, комплексной и адекватной оценки необходимы 

критерии, которые должны быть присущи политике, 

взаимодействующей с моралью. Несоответствие всем или отдельным 

критериям означает, что политика полностью и какими-либо своими 

сторонами не взаимодействует с моралью. При этом следует учитывать, 
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что существует много народов, наций и этносов, объединенных в 

государства, и поэтому вряд ли возможны единые для всех критерии 

оценки взаимодействия власти, политики, нравственности. В качестве 

подведения итогов в данной работе, исходя из вышеизложенного и 

опираясь на собственные взгляды, попытаюсь сформулировать 

некоторые из критериев, имея в виду, прежде всего современные 

демократические государства: 

– политика, проводимая государством, должна отвечать интересам 

большинства, быть направлена на рост материального и духовного 

благосостояния общества; 

– справедливость решений и действий. Особо следует указать на 

деятельность судов. Несправедливость здесь может быть связана с 

заключением под стражу на длительный срок невиновного человека или, 

напротив, с неадекватным наказанием за серьезное преступление; 

– открытость политики. Наличие реальных социальных лифтов для 

людей из разных слоев. Также честность государства перед своим 

народом, это актуально ввиду происходящих событий с пандемией; 

– надлежащее исполнение долга политиками с учетом 

существующих в обществе нравственных и правовых норм; 

– забота о защите национальных интересов страны, поддержание 

вооруженных сил в состоянии, способном обеспечить безопасность и 

независимость государства.  

Этическая составляющая жизненно необходима для успешной 

политики и справедливого государственного управления. Сегодня это 

как нельзя более актуально. Республика Беларусь строит гражданское 

общество, и нашим политикам и сотрудникам государственного 

управления необходимо опираться на мощные этические отечественные 

традиции.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

РЕСУРС ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

 

П. С. Шумская 
студентка специальности «Политология» юридического факультета БГУ, 

Минск, Беларусь 

Историю развития человечества неизменно сопровождают 

многочисленные межгосударственные, межрелигиозные, 

межнациональные и межэтнические противоречия, прообразы которых 

зародились на том начальном этапе, когда еще не были полностью 

оформлены и закреплены государства, религии и нации. К сожалению, 

от этих противоречий не может уйти и современное общество. Более 

того, к традиционным видам противоборства добавился новый вид, 

порожденный стремительным развитием информационных технологий. 

В настоящее время информационные технологии стали одной из 

основных частей не только государственных и общественных 

институтов, но и жизни практически каждого человека. Очевидно, что 

информация стала особым ресурсом, обеспечивающим развитие всей 

человеческой цивилизации и любой нации. В современных условиях 

тотальной информатизации общества ход и исход политических 

конфликтов и войн между государствами на международной арене во все 

большей степени определяются и регулируются «информационным 

оружием», развитие которого ставит под угрозу конфиденциальность 

сведений, составляющих государственную тайну и, другой информации, 

раскрытие которой может нанести ущерб интересам государства.  

Разработка технических систем предоставляет реальную 

возможность вмешательства извне в тонкий аппарат психофизической 

деятельности человека и общества в целом. Данное вмешательство в 

психику определяется как целенаправленное информационно-

психическое воздействие. Информационно-психическое воздействие 

предполагает производство и распространение специальной 

информации, оказывающей непосредственное влияние, как 

положительное, так и отрицательное на функционирование и развитие 

информационно-психологической среды общества, сознание человека, 

психику и поведение политической элиты и населения.  

В связи с быстрым развитием информационных технологий 

масштабы и результативность таких воздействий сильно возросли, что 

позволяет говорить о появлении нового вида информационного 

оружия – информационного-психологического, под которым 

понимаются техногенные средства преднамеренного воздействия на 

человека, группу лиц, общество с целью вывода его из строя. 

Информационно-психологическое оружие относят к классу 
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нелетальных, то есть не приводящему к людским потерям. Оно может 

применяться как в мирное, так и в военное время и является 

эффективным средством в борьбе с террористами и их формированиями. 

В руках криминальных структур, это оружие представляет новый вид 

терроризма – кибертерроризм.  

Информационное противоборство прослеживается на всех стадиях 

развития человечества, так как постоянно существуют стороны, которые 

стремятся контролировать информацию противостоящей стороны 

конфликта. Однако особый эффект информационное противоборство 

получает именно в техногенном обществе, в котором, с одной стороны, 

развиваются технологии, в том числе и оборудование и химические 

вещества, позволяющие воздействовать на сознание, быстрыми темпами 

идет информатизация, а с другой – усиливаются тенденции к утрате 

идентичности, уходу в мир фантазий. Информационное противоборство 

рассматривается как вид противоборства с использованием всего 

спектра информационных возможностей, который направлен на 

достижение информационного превосходства над противником. 

Современные информационные технологии повышают объем и 

быстроту распространения информации, что в свою очередь 

способствует совершенствованию возможностей информационного 

охвата огромных масс людей в кратчайшие сроки. Но наряду с 

положительными явлениями глобальной информатизации, более явно 

проступают очертания новых международных проблем, прежде всего, 

это относится к сфере информационной безопасности государств. 

Возникновение единого информационного пространства 

позволило создать новое поле противоборства в международных 

отношениях. Все более очевидной становится зависимость политической 

власти от возможностей осуществлять информационное противоборство 

во внешне- и внутриполитической сферах. Основные тенденции 

изменения характера геополитической борьбы государств, развитие 

процесса глобализации в начале XXI в. свидетельствуют о том, что 

наряду с традиционными силовыми методами и средствами решения 

задач в этой области, все больше используются информационные. 

Информационное противоборство на современном этапе – это 

бесконечный информационный обмен между элементами двух и более 

соперничающих систем (центров сил) на сознательном, 

бессознательном, коммуникативном уровне ведущих борьбу за 

приоритет в военной, экономической, геополитической, экономической, 

информационной сферах многомерного бесконечного пространства. 

Основной целью информационного противоборства является 

обеспечение национальных интересов в информационно-
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психологической сфере, которое включает в себя: обеспечение 

геополитической и информационно-психологической безопасности 

государства; достижение военно-политического превосходства; 

обеспечение целей национальной экономической, идеологической, 

культурной экспансии. 

Наиболее эффективным методом достижения стратегических и 

тактических целей в условиях информационного противостояния 

является комплексное проведение специальных информационных и 

психологических операций, скоординированных по месту и времени, 

объектам и каналам воздействия, которые направленны на разрушение 

или нивелирование систем управления и принятия решений, а также 

против компьютерных сетей и информационных ресурсов вероятного 

противника. 

Немаловажным является выявление факторов, которые оказывают 

влияние на возможность ведения полномасштабного информационного 

противоборства. В первую очередь, выделяют фактор информатизации 

ведущих областей функционирования государств и политической, 

экономической, социальной, научной и других сфер общества. Следует 

отметить важность построения системы глобального регулирования, в 

которой информационное пространство будет выступать базисным 

элементом жизнедеятельности мирового сообщества. Геополитическое 

превосходство в мире получает тот, у кого хранится информация, кто 

владеет технологиями ее реализации в рамках создания единого 

высокотехнологичного общества. 

Значительным фактором выступают достижения в развитии 

информационных способов воздействия на политическое сознание и 

подсознание, волю и чувства людей, к которым относят внушение, 

манипуляцию, искажение и подмену информации, создание 

информационной зашумленности, зависимости от  интернета и иных 

сетевых ресурсов. Важную роль в ведении информационного 

противоборства играют активное развитие программно-технических 

средств нанесения ущерба компьютерным и телекоммуникационным 

системам, недостаточный уровень развития средств и методов 

обеспечения защиты национальных информационных ресурсов, 

политического сознания населения несовершенство информационной 

политики, сложность ее регулирования в целом, наличие правовых 

вакуумов, не позволяющим защитить граждан от негативного 

информационно-психологического воздействия. 

В качестве основных средств информационного противоборства 

обычно выступают сети связи и информационно-вычислительные сети, 

используемые государственными организациями при выполнении своих 
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управленческих функций. Также используются военная информационная 

инфраструктура, решающая задачи управления войсками; 

информационные и управленческие структуры банков, транспортных и 

промышленных предприятий; средства массовой информации в первую 

очередь электронных. 

К основным принципам информационного противоборства можно 

отнести: информационную асимметрию, при которой одна сторона 

противоборства имеет больший объем информации, чем вторая; 

информационное доминирование; скрытость, латентность процессов 

информационно-психологической борьбы; внезапность нападения 

противника. 

Рост востребованности информационных ресурсов обозначил ряд 

проблем, стоящих перед человеком, который включен в систему 

общественных отношений, и перед государством – как регулятором этих 

отношений. Проблемы человека, как правило, сводятся к обеспечению 

конфиденциальности предоставляемой информации, а 

государственные – к обеспечению защиты стратегически важных 

информационных систем в киберпространстве. Государственный 

контроль в указанной сфере позволяет обеспечить стабильность 

функционирования политических структур в целом, выстраивать 

социально-значимые фильтры, ограждающие общество от негативной 

информации.  

В условиях глобализации активно развиваются средства 

информатизации: технические, программные, информационные 

обеспечение и информационные технологии: теоретические, базовые и 

прикладные, лежащие в основе построения информационного общества. 

Однако в последние десятилетия прослеживается устойчивая тенденция, 

свидетельствующая о том, что информация утрачивает объективность, а 

интерпретация фактов осуществляется в интересах конкретных 

политических сил. Так, еще китайский стратег и мыслитель в области 

военного искусства Сунь-цзы подчеркивал, «…кто владеет 

информацией, тот владеет всем и правит миром». В современном мире 

положение несколько изменилось, и владеть информацией стало 

недостаточно, поскольку необходимо обеспечить ее своевременную и 

адресную доставку. 

Очевидно, что информация стала особым ресурсом, 

обеспечивающим развитие всей человеческой цивилизации и любой 

нации. Превращение информации в товар привело к резкому обострению 

международной конкуренции за обладание информационными рынками 

и технологиями. Информационная сфера стала в значительной мере 

определять и эффективно влиять на состояние экономической, 
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оборонной, социальной, политической и других составляющих 

национальной безопасности страны. 

Информационный этап развития характеризуется не только 

широким использованием достижений науки и техники в повседневной 

жизни и тем психологическим укладом общества, сформировавшимся 

под влиянием информационных технологий, но и применением 

информационных технологий и информационного пространства для 

решения геополитических задач при противоборстве ведущих мировых 

акторов. Сущность геополитики на современном этапе можно 

характеризовать как деятельность акторов по контролю и 

доминированию в политическом, финансово-экономическом, научном, 

информационном пространстве посредством использования 

географического положения государства и его мощи.  

Таким образом, в настоящее время существенно возрастает роль 

информационной составляющей геополитики и уже сейчас 

информационное противоборство стало основой соперничества любого 

вида и масштаба. Но, являясь при этом неотъемлемым элементом 

практически всех остальных форм противоборства, оно приобретает и 

значительную самостоятельность из-за специфических сил и средств, 

применяемых в нем. Именно информационные технологии создают 

новые возможности для контроля и манипуляции массовым сознанием, 

определяют масштабы информационного пространства государства. 
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