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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОБЛАСТЬ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

 

УДК 323.21 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Н. А. Антанович 

 
Доктор политических наук, профессор кафедры политологии 

юридического факультета БГУ, г. Минск, Беларусь, 

ninaant@rambler.ru 

В статье показаны основные направления исследования государственного 

управления в политической науке: широкая трактовка государственного управления, в 

рамках которой разграничивают политическое управление, исполнительно-

распорядительное управление, оперативное и тактическое управление; рассмотрение 

моделей и изучение «окружения» системы государственного управления; сравнительный 

анализ модернизации государственного управления; исследование эффективности 

государственного управления в реализации принятых решений. 

 

Ключевые слова: политология; государственное управление; государство-партнер. 

 

PUBLIC ADMINISTRATION AS FIELD OF POLITICAL SCIENCE 
 

N. A. Antanovich 

 
Doctor of Political Science, Professor of the Department of Political Science, 

Faculty of Law, BSU, Minsk, Belarus, 

ninaant@rambler.ru 

The article shows the main directions of the study of public administration in political 

science: a broad interpretation of public administration, within the framework of which political 

administration, executive and administrative management, operational and tactical management 

are distinguished; consideration of public administration models and study of the “environment” 

of the public administration system; comparative analysis of modernization of public 

administration; study of the effectiveness of public administration in the implementation of the 

adopted decisions. 

 

Keywords: political science; public administration; partner state. 

 

Подготовка политологов на юридическом факультете БГУ тесно 

связана с научным исследованием государственного управления как 

направления политической науки. Становление политического анализа (в 

изначальной англоязычной трактовке – Policy Analysis) как ядра 

политической науки было частью теории государственного управления (если 

более точно – политико-управленческих наук). Остановимся на основных 

направлениях политологического изучения государственного управления. 
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1) В теории государственного управления как направлении 

политической науки применяется широкая трактовка государственного 

управления, в рамках которой разграничивают три составляющие: 

политическое управление /государственное строительство; исполнительно-

распорядительное управление /администрирование; оперативное и 

тактическое управление. 

2) Практика государственного управления периодов Нового и Новейшего 

времени продемонстрировала ряд моделей государственного управления: 

бюрократическая иерархическая модель, модели «государства-ночного сторожа» 

и эффективного малозатратного государства (построенного в соответствии с 

идеями НГМ); модели корпоративного государства и государства «сетевого 

управления», активизирующего государства. Активизирующая роль 

государства проявляется в том, что руководство страны определяет 

политику, формирует институты для развития экономической и социальной 

инициативы граждан [1].  

В резолюции VI Всебелорусского народного собрания отмечена идея 

государства-партнера, в котором государство и общество, государство и бизнес 

разделяют ответственность и риски [2]. Резолюция содержит положения о 

возможностях включения граждан в выработку основных направлений 

государственной политики, о поддержке «созидательных инициатив 

гражданского общества по решению конкретных социально-экономических 

проблем» [2]. 

3) Политологи исследуют «среду» или «окружение» системы 

госуправления. В период после 2000 г. системы государственного управления 

различных стран сталкиваются с рядом проблем:  

– необходимостью выработки собственных проектов национально-

государственного строительства в условиях усиления глобальной конкуренции;  

– ростом социальных требований по двум противоположным 

направлениям: запрос на бóльший объем социальных гарантий при обеспечении 

бóльшей свободы и возможностей для самореализации человека; 

– цифровизацией экономики и самого государственного управления, 

расширением использования цифровых платформ и ростом требований к 

кибербезопасности (кибер атаки как новая форма войны);  

– углублением цифрового неравенства как на уровне социальных групп, 

так и в глобальном масштабе (рост могущества стран, владеющих технологиями 

больших данных и искусственного интеллекта). На Всемирном экономическом 

форуме в 2020 г. историк Ю. Н. Харари к проблемам, угрожающим человечеству, 

отнес не только ядерную войну и экологический кризис, но и технологический 

прорыв, который изменит экономику, политику, философию и даже 

биологию; 

– «секьюритизацией политики» – закреплением в политической повестке 

вопросов общественной и государственной безопасности в различных 

проявлениях (от проблем преступности, массовых беспорядков, международного 

терроризма до сохранения традиционных ценностей и идентичности); 
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– стремлением владельцев новых социальных медиа к монополии на 

политическую коммуникацию, возможностями блокирования политиков и 

государственных служащих в социальных сетях;  

– пандемией и связанными с нею социальными и экономическими 

ограничениями как мощнейшим испытанием систем здравоохранения. 

Указанные выше проблемы можно экстраполировать на каждое 

отдельное государство. К примеру, американский политолог Дж. Макганн  в 

2017 г. определил причины растущего общественного недовольства в США: 

экономическая незащищенность населения, порожденная глобализацией; 

физическая небезопасность граждан из-за преступности, наркомании, 

международного терроризма; утрата национальной и личной идентичности, 

вызванной глобализацией и массовыми демографическими сдвигами; кризис 

доверия к правительству: «лидерам не удалось услышать народные призывы 

о помощи, обеспечить базовую экономическую и физическую безопасность 

граждан»;переход к многополюсному пост-биполярному миру, который 

«вступил в период, когда никто не является ответственным», а «западные 

ценности и институты после Второй мировой войны подвергаются 

сомнению» [3]. 

В 2021 г. президент США Дж. Байден на ежегодной Мюнхенской 

конференции по безопасности заявил: «… мы находимся в разгаре 

фундаментальных дебатов о будущем и направлении развития нашего 

мира … на фоне всех проблем, с которыми мы сталкиваемся – от четвертой 

промышленной революции до глобальной пандемии …» [4]. 

В докладе А. Г. Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании 

было обозначено несколько тем для рассмотрения: 

– «вопросы общественно-политического развития, роли граждан в 

политической жизни страны и возможность корректировки Основного 

закона»; 

– «распределение властных полномочий, усиление роли местного 

управления и самоуправления»; 

– «сохранение информационного суверенитета», развитие 

«электронных каналов обратной связи», анализ поступающих от граждан и 

общественных институтов инициатив, «вовлекая жителей страны в процессы 

принятия решений»; 

– проблемы «реалий геополитической ситуации, в которой оказалась 

страна» на фоне усиления «национальных политик в мире и отхода от идей 

глобализма», риск «потерять идентичность, впустив в свою жизнь не 

свойственные нашему менталитету модели»; 

– проблемы «сбережения ценностей, традиций, которые позволяют 

белорусам оставаться нацией», вопросы «образования и культуры, защиты 

исторической памяти»; 

– социальное государство «как неизменный национальный бренд. 

Принцип равноправного, равномерного распределения благ до недавнего 

времени всецело подкреплялся запросом общества на опеку государства. 
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Данная логика заложена в основу таких важнейших институтов, как 

солидарная пенсионная система, бесплатное для всех здравоохранение и 

образование, поддержка многодетных семей и иных категорий населения»; 

– отмечены достижения Беларуси за годы суверенитета, а «2021 год … 

по своей судьбоносности сопоставим с вехами начала XX века и середины 

1990-х годов. Но в отличие от тех смутных времен, сегодня у нас есть 

понимание ситуации и план действий, дающий все шансы на успешное 

развитие» [5]. 

4) В политической теории большое внимание уделяется 

модернизации государственного управления по следующим 

направлениям.  

– перенесение полномочий и ответственности с центрального уровня на 

субнациональный; 

– «стратегии заимствований» управленческих моделей. Различают 

микро- и макро- заимствования. Эволюционная модернизация предполагает 

селективное заимствование политических моделей и практик стран, 

достигших социально-экономических успехов; 

– модернизация государственных институтов является рискогенной 

деятельностью. Базовое условие ее реализации – сохранение целостности 

страны, безопасности государства и общества; 

– модернизация госуправления имеет институциональное и 

функциональное измерения. Функциональные изменения реализуются в 

форме совершенствования работы, оптимизации системы государственного 

управления и выполнения активизирующей функции управления. 

Функциональные изменения могут использоваться для постепенного 

снижения централизации, расширения полномочий и повышения 

ответственности на местном уровне власти. 

5) Отдельное направление в политологии – исследование 

эффективности государственного управления в реализации принятых 

решений. В резолюции VI Всебелорусского народного собрания указываются 

нерешенные вопросы: «не изжит бюрократизм в принятии управленческих 

решений, не завершено создание электронного правительства» [2]. 

Для повышения эффективности государственного управления в 

Республике Беларусь аналитическим подразделениям органов управления 

можно рекомендовать:  

– продолжить работу над выявлением избыточных и дублирующих 

функций институтов исполнительной власти для оптимизации структуры 

государственного управления;  

– применять методы экспертных оценок и политико-правового анализа 

при рассмотрении перспектив внедрения института оценки эффективности 

госрегулирования, деятельности общественных консультативных и 

экспертных советов; 

– расширить участие организаций гражданского общества в 

обсуждении и формировании целей государственных программ 
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(национальных и отраслевых); 

– выявлять динамику информационного поля по вопросам ГЧП;  

– развивать электронное правительство в направлении обеспечения 

обратной связи и транзакций (система информационно-справочного 

консультирования граждан и организаций); развивать инфраструктуру 

электронной демократии по линии электронного участия и упреждения 

«цифрового неравенства»; 

– реализовать пилотное применение децентрализации в форме 

финансовой самостоятельности местных органов власти («бюджетного 

федерализма» по примеру КНР) с перераспределением полномочий и 

ответственности с центрального уровня на субнациональный; 

Перечень проблем, с которыми сталкиваются современные страны, 

требует эффективного управления государством. На сегодняшний день 

актуально укрепление государственной состоятельности, которая проявляется в 

эффективном выполнении функций государственным аппаратом. 
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Поиск направлений эволюции региональной власти и трансформации 

национальной модели отношений между центральным и региональным 

уровнем управления территориально-политическим пространством 

приобретает исключительную актуальность в условиях обострения 

экономических, экологических, гуманитарных проблем, усложнения и 

интенсификации информационных потоков. Применительно к проблеме 

государственного строительства в унитарных государствах речь может идти 

о перераспределении полномочий между центром и регионами, а в плане 

укрепления связей между элементами организации управления – о 

возрастании роли органов регионального и местного самоуправления. 

Различные аспекты указанной проблемы представлены в 

исследованиях федерализма, многоуровневого управления, регионализма и 

государственного строительства. Они рассматривают ее в рамках процессов 

вертикального перераспределения полномочий между различными слоями 

правительства, регионализации и региональной интеграции. 

mailto:belyavtseva@mail.ru
mailto:belyavtseva@mail.ru
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В исследовательской литературе под региональной властью 

понимается организация, представляющая интересы административно-

территориальной единицы первого уровня. Кроме региональной власти в 

управлении территориально-политической системой участвует местная 

власть, располагающаяся на более низком управленческом уровне.  

Выстраивание организации региональной власти в унитарном 

государстве происходит в рамках двух основных моделей: континентально-

европейской и англосаксонской. Различия между ними лежат в плоскости 

развития самоуправления и процедуры формирования органов управления 

территориального сообщества. Будучи инструментом для анализа 

национальных моделей они позволяют выявлять особенности структуры 

региональной власти в конкретном государстве. С точки зрения структуры 

организация региональной власти в Республике Беларусь соответствует 

континентальной модели. У нас присутствуют и органы самоуправления, и 

органы, представляющие центральную власть. 

Тем не менее, практика развития простых по форме государственных 

образований свидетельствует, что трендом становится политика 

децентрализации, формирование региональных властей на основе принципов 

выборности, своеобразная «федерализация» унитарных государств. К концу 

ХХ в. модель пирамиды, соответствующая строго централизованному 

унитарному обществу, и модель центр-периферия – федерации строго 

централизованного типа теряют свою актуальность для анализа процессов 

государственного строительства. Все структуры, входящие в систему, и 

большие, и маленькие становятся равными и способными к трансформации в 

соответствии с вызовами внешней среды  

Очевидно, что территориально-политическое устройство каждого 

государства, в первую очередь, отвечает принципу целесообразности. Все 

унитарные государства не могут быть трансформированы в федеративные. 

Но сегодня даже малые государства, ранее не отличавшиеся региональным 

разнообразием, демонстрируют существенные различия местных интересов. 

По меткому выражению У. Райкера, федерализм возникает там, где 

существуют мотивы «экспансии» или «обороны» [1]. Активизации процессов 

трансформации организации региональной власти в теоретическом плане 

способствовали представления о федерализме как человеческих 

взаимоотношениях и нецентрализованном управлении, комплексе идей, а не 

реальном государственном устройстве. На наш взгляд, в такой 

интерпретации федерализм выступает как стратегия общенациональной 

правящей элиты по формированию территориально-политического 

пространства, способствующая укреплению единства общества.  

Важно подчеркнуть, что интеграция (единство) общества, по 

мнению А. Тарра, обеспечивается доминирующими ценностями и не 

коррелирует напрямую с объемом самостоятельности и властных 

полномочий у территориальных образований [2]. Иными словами, в условиях 

экономической турбулентности и наличия прочной национальной идеи, 
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«федерализация» унитарного государства возможна как реформирование не 

только системы административно-территориального деления, но и эволюция, 

пошаговая трансформация региональной власти через создание и развитие 

формальных и неформальных управленческих практик на разных уровнях, 

способных эффективно реагировать на внешние вызовы. Указанные 

процессы являются сопряженными, функционально взаимосвязанными. 

Для «федерализации» значимым условием оказывается наличие 

определенной национальной идеи или нейтральной политической культуры, 

способной принять новые композиционно-институциональные механизмы и 

отношения и сделать их дееспособными. Угрозу процессу перераспределения 

управленческих полномочий чаще всего несут радикализм, тоталитаризм, 

технократизм и этнический национализм, которые присутствуют в 

большинстве стран в латентном виде. Они могут быть мобилизованы в 

условиях экономической и социальной нестабильности, в том числе 

посредством неконтролируемых информационных потоков. Для Республики 

Беларусь, на наш взгляд, на сегодняшний момент наибольшую проблему 

может составлять идеология технократизма, предполагающая простое 

копирование моделей, выработанных в других странах и пренебрегающая 

сложившими в обществе ценностями и культурно-историческими 

особенностями. При определенных обстоятельствах можно ожидать 

манифестации этнического национализма. 

По мнению европейских федералистов, появление в повестке дня 

вопроса о необходимости перераспределения полномочий между разными 

уровнями власти, может трактоваться как индикатор дефицита легитимности 

государства в целом, обострившегося из-за чрезмерной централизации. 

Таким образом, сохранение целостности государственного образования 

лежит в плоскости изменения композиции взаимоотношений между 

различными уровнями власти, а «федерализация» есть инструмент снятия 

чрезмерной нагрузки на центральные институты, стабилизации общественно-

политического развития государства в целом и увеличения степени доверия к 

нему. 

Какие композиционно-институциональные механизмы и отношения 

могут быть использованы в практике эволюционного развития отношений 

между центром и регионами в Республике Беларусь? 

В политико-правовых исследованиях проблема перераспределения 

управленческих полномочий описывается в терминах «децентрализация», 

«деконцентрация» и «деволюция». С точки зрения проблемы 

«федерализации» государственного управления наиболее общим термином 

для описания процесса перераспределения полномочий выступает 

«децентрализация». В научной литературе она рассматривается в 

соотнесении с понятиями «власть» и «полномочия». Деконцентрация и 

деволюция определяются как формы или этапы децентрализации.  

При условии выраженной территориальной сгруппированности 

разнообразия в государстве возможна деволюция. Данная стратегия находит 
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свое применение в Великобритании для обозначения процесса 

регионализации Уэльса и Шотландии. Сопоставимые процессы происходят в 

Италии и Испании. Ряд европейских государств, демонстрирующих 

проявления регионализма различной степени интенсивности и имеющие 

развитую систему самоуправления, реализуют административную 

деволюцию. К ключевым признакам, позволяющим соотнести 

децентрализацию и выявить в ней специфические характеристики 

деволюции, возможно отнести асимметричность (индивидуальность) и 

внутриполитическую обусловленность процесса. Экономические факторы 

провоцируют не деволюцию, а регионализацию. Предоставление 

исключительных управленческих полномочий столице, как особой модели 

региона, также не есть проявление ассиметричности. Таким образом, 

деволюция на сегодняшний день имеет ограниченные возможности 

встраивания в организацию региональной власти в Республике Беларусь. 

Как уже отмечалось, проблема перераспределения управленческих 

полномочий между различными уровнями власти является составной частью 

идеологического дискурса. В рамках либеральных моделей предпочтительна 

децентрализация на правовых основаниях и создание квази-федерального 

устройства государственной власти и управления. Как отмечает С. Тирней в 

долгосрочной перспективе это чревато рисками формализации и утраты 

гибкости в функционировании системы управления, а также поддержки этой 

системы со стороны общества. Вопрос о выборе эффективной модели связан, 

прежде всего, с взвешенной оценкой возможностей той или иной формы 

децентрализации соответствовать социальным условиям конкретного 

государства во всем их многообразии с учетом легитимного управления 

рисками, обусловленными территориальными различиями [3, p. 238, 252]. 

Важнейшей предпосылкой для реформирования региональной власти в 

Беларуси выступает создание условий для обеспечения исполнения решений 

центра и поддержание баланса центростремительных и центробежных 

тенденций. Среди факторов, осложняющих осуществление трансформаций – 

нарушение принципа равномерности в административно-территориальном 

делении, усиление процессов миграции, недостаточность финансирования 

регионов. Таким образом, изменение административно-территориального 

деления и перераспределение управленческих полномочий между 

центральной и региональной властью, выступают взаимосвязанными 

направлениями эволюции организации управления территориально-

политической системой. Важно также подчеркнуть, что выбор стратегии 

эволюции региональной власти во многом обусловлен геополитическим 

фактором. Ибо, в условиях мировых интеграционных процессов Беларусь 

представлена в территориально-политических союзах и партнерствах разного 

уровня. 

С учетом имеющихся на данный момент в белорусском обществе 

особенностей демографического, этнического, культурного, поселенческого 

развития, зафиксированных по итогам переписи населения 2019 г., 
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структурных изменений в экономике, региональной специфики природно-

климатического характера и позиции правящей элиты, прозвучавшей в 

выступлении Президента А. Г. Лукашенко на VI Всебелорусском народном 

собрании [4], именно деконцентрация и реформирование административно-

территориального деления выдвигаются в повестку дня в среднесрочной 

перспективе. Деконцентрация предполагает укрепление финансовой 

самостоятельности региональной и местной власти и способствует 

повышению уровня доверия местной власти. Усиление финансовой 

состоятельности регионального и местного уровней возможно в Республике 

Беларусь не столько через элементы бюджетного федерализма, сколько через 

реализацию эксплицитной региональной политики и максимальное 

включение вопросов регионального развития в Государственные программы. 

Только успешная реализация данных стратегий может позволить рассмотреть 

вопрос о возможности административной деволюции. 
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Sustainable socio-economic development of the state is directly dependent on the extent 
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В науке подчеркивается, что право имеет возможности «нормативного 

опережения действительности» [1, с. 118]. Однако обычно они подчеркивают 

общее значение принципов права (их влияние на всю сферу регулирования, в 

том числе на развитие подзаконного законодательства, разрешения коллизий 

и др.) [2, с. 43–44], и не всегда акцентируют внимание на том, как 

конкретные принципы, например принцип информационной открытости 

(транспарентности), влияют на характер отношений между различными 

субъектами права. С этих же позиций в юридической науке рассматривается 

информационная открытость (транспарентность) государственного 

управления в качестве общего принципа публичного права.  

mailto:adam.melnikov@gmail.com
mailto:Gregory_1@tut.by
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Как нам представляется, важны обратные импульсы – от граждан в 

сторону власти. Эффективность права в обеспечении развития личности 

зависит от многих факторов, в том числе от ожиданий граждан определенных 

решений со стороны государства. То есть можно вести речь о 

результативности правового регулирования социально-экономических 

отношений. Ведь чем точнее совпадают решения институтов 

государственной власти с этими ожиданиями, тем успешнее их реализация. 

В современных условиях патерналистский тип отношений между 

государством и человеком, между государством и обществом себя изживает, 

выстраивается новый характер отношений между этими субъектами. Рост 

правовой культуры, правового сознания граждан меняет сложившуюся ранее 

парадигму отношений: растет число людей, которые осознают себя 

полноправными субъектами политического процесса. На наш взгляд, 

устойчивое социально-экономическое развитие государства находится в 

прямой зависимости от того, насколько нормотворческая деятельность и 

правоприменение эффективно воздействуют на социальные процессы. 

Поэтому актуальными являются адекватность правового регулирования 

потребностям общественного развития, предсказуемость развития права, 

равенство всех перед законом и судом, гарантированность правосудия (право 

на объективный, беспристрастный и независимый суд), право на 

квалифицированную юридическую помощь, на презумпцию невиновности и 

другие факторы, обеспечивающие, как пишет Н. С. Бондарь, общественный 

консенсус [3, с. 3].  

Открытость государственного управления является общеотраслевым 

принципом правового регулирования. Именно для нахождения оптимального 

баланса публичных и частных интересов, их надлежащей правовой 

регламентации важно обеспечить транспарентность подготовки, принятия и 

введения в действие нормативных правовых актов. Это позволяет 

предупредить возможные коллизии и иные дефекты в нормотворчестве, 

осуществить общественную (профессиональную) экспертизу проектов, 

спрогнозировать возможные последствия в связи с введением в действие 

актов законодательства и в большей степени обеспечить «принятие» 

обществом решений органов государственной власти, что не менее важно, 

чем соблюдение многих юридических формальностей, пусть и вполне 

обоснованных.  

Нынешний век информационных технологий принципиально меняет 

содержание многих ранее устоявшихся отношений. Разделяем позицию о 

том, что динамичное развитие информационных технологий, доступ к ним 

населения стали катализатором трансформации устоявшихся социальных, 

экономических, правовых и управленческих моделей XX в.; новая ситуация 

потребовала от государства поиска эффективных средств для решения 

широкого спектра управленческих задач и функций» [4, с. 83]. 

Опыт зарубежных государств свидетельствует, что цифровизация права 

обеспечивает более динамичное развитие отношений между государством, 
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обществом и человеком. В связи с этим высказываются идеи относительно 

того, что искусственный интеллект заменит юристов при подготовке 

проектов актов, в том числе проектов законов. Можно отметить, что 

искусственный интеллект все более проникает в социальную жизнь. Это 

позволяет предположить, что искусственный интеллект, создаваемый с 

помощью коллектива информационщиков, юристов, социологов, 

специалистов в области социальной психологии, может оказать 

значительную помощь если не в создании идеальных проектов нормативных 

правовых актов, то в их экспертизе, выявлении пробелов и неточностей, 

противоречий, иных дефектов, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие. На данном этапе информационные технологии в первую 

очередь могут быть использованы в этих целях. В частности, искусственный 

интеллект можно было бы использовать при подготовке «чернового» 

варианта будущего проекта для проведения правовой экспертизы. Однако 

окончательную юридическую оценку на данном этапе развития должны 

осуществлять профессионалы-юристы.  

Повышению эффективности нормотворческого процесса за счет 

информационных технологий может способствовать создание в 

министерстве, государственном комитете системы сбора, регистрации и 

обработки нормативных правовых актов. В рамках министерства, 

государственного комитета полезно было бы создать базы мониторинга 

правоприменения, анализа ведомственных нормативных актов, обращений 

граждан, электронных версий документов. 

Следует формировать досье крупных и важных нормативных правовых 

актов. Оно должно включать информацию об инициаторах, разработчиках 

проекта, лицах, согласовавших проект, результатах правовой, в том числе 

антикоррупционной, экспертизы, лицах их проводивших, прогнозе 

регулирующего воздействия, результатах правового мониторинга. 

Позитивную оценку имеет создание системы обеспечения 

нормотворческой деятельности, позволяющей размещать электронные 

версии документов, а также учет прохождения проектов актов по всем 

стадиям нормотворческого процесса, с обязательным подключением к ней 

всех субъектов права нормотворческой инициативы. 

В Национальном центре правовой информации Республики Беларусь 

(НЦПИ) создана система формирования Национального реестра правовых 

актов Республики Беларусь (АИС НРПА). На ее основе разрабатывается 

автоматизированная информационная система по обеспечению 

нормотворческого процесса (АИС «Нормотворчество»), что «позволит 

обеспечить автоматизацию прохождения проектов нормативных правовых 

актов по всем стадиям нормотворческого процесса, включая подготовку 

проекта текста, его согласование, проведение соответствующих экспертиз, 

публичное обсуждение, подписание правового акта и его официальное 

опубликование. Использование данной системы даст возможность 

обеспечить полный и транспарентный цикл подготовки проекта 
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нормативного правового акта и его принятия, а также позволит кардинально 

сократить переписку между государственными органами, упростить, 

цифровизировать и, как следствие, ускорить нормотворческий процесс [5, 

c. 14]. 

В Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» 

указано на такое важное направление законотворческого процесса, как 

прогнозирование последствий принятия нормативного правового акта, 

оценка его регулирующего воздействия. В юридической литературе в 

последние годы много внимания уделяется учету возможных рисков в связи с 

принятием и введением в действие акта законодательства [6, с. 159]. 

Информационная открытость нормотворческого процесса является важным 

условием проведения научного анализа подготовленных проектов. Он может 

проводиться как инициативно по желанию отдельных представителей науки, 

излагающих, например, свою позицию в печати, так и планово, так как в 

действующем Законе «О нормативных правовых актах» в качестве одного из 

принципов такого процесса названа научность. В этой связи необходимо 

сформировать научную методику оценки состояния законодательства. В 

качестве соответствующих показателей можно использовать: 1) степень 

отражения конституционных принципов (например, об обратной силе 

законов); 2) наличие базовых законов (например, программных); 

3) равномерность развития отраслей законодательства; 4) адекватность 

решаемым задачам экономического, социального и политического развития, 

обеспечения прав граждан; 5) открытость и доступность законодательства; 

6) уменьшение правонарушений; 7) соответствие принципам и нормам 

международного права. 

Основательная научная дискуссия относительно концепции важных 

законопроектов и иных актов, их ключевых положений способна привлечь 

внимание разработчиков проектов к тем нормам, которые нуждаются в 

корректировке. 

В законе «О нормативных правовых актах» названы принимаемые 

различными органами акты. На практике часто принимаются программы, 

концепции, стратегии и т.п. Обсуждение проектов программ и концепций 

должно стать распространенной практикой, как на республиканском, так и на 

местном уровне. Ведь программы разрабатываются для достижения 

приоритетов и целей социально-экономического развития. Весомый вклад 

здесь могут внести не только отдельные граждане, но и частные кампании [7, 

с. 76–87].  Нами разделяется высказанное в литературе мнение о 

необходимости повышения роли преамбулы нормативного правового акта. В 

преамбулах крупных актов, существенно влияющих на правовую ситуацию, 

следовало бы давать краткий анализ состояния правового регулирования, 

цели, которые ставятся в связи с его принятием и прогноз их достижения (В 

этом плане примером могут быть директивы Главы государства) [8, с. 24–25]. 

Точная оценка регулирующего воздействия позволяет государственным 

органами увидеть последствия принимаемых ими решений и, как верно 
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отмечено белорусскими учеными, «внедрить действительно эффективные 

регуляторные элементы» [9, с. 14]. 

Одним из важнейших научных направлений должно стать развитие 

теории экономического анализа права. Не затрагивая широко проблему 

целеполагания в праве, отметим важность такого подхода, согласно которому 

оценка позитивного права осуществляется с точки зрения его экономической 

эффективности [10, с. 132]. Значимость этого направления предопределяется 

теми позитивными результатами теоретического и прикладного характера, 

которые можно получить, обеспечив симбиоз юридической мысли и 

экономической науки. Конкретные шаги следовало бы делать, начиная с 

отдельных актов и отраслей права.  

Полагаем назревшей является реализация высказанной в литературе 

идеи о необходимости принятия Управленческого (Административного) 

кодекса Республики Беларусь [11], в котором бы системно были решены 

вопросы, связанные с созданием и функционированием органов 

исполнительной власти, особенностями нормотворческой деятельности, в 

частности, инициированием проектов нормативных актов субъектами такой 

инициативы, порядком обсуждения и рассмотрения, проведением 

экспертизы, прогнозом регулирующего воздействия, проведением правового 

мониторинга и др. Это важно сделать, так как система исполнительной 

власти, в отличие от представительной и судебной властей, является более 

закрытой для общественного контроля. 

Потенциал информационных технологий для применения на практике 

велик. Уже сейчас по опыту других стран можно было бы их использовать 

для предупреждений правонарушений. В 2005 г. автором было высказано 

предположение, что в перспективе отдельные административные дела, 

например, в области нарушения правил дорожного движения, будут 

рассматриваться на основе разработанной компьютерной программы. В этом 

случае меньше было бы злоупотреблений [12, с. 12]. Определенные элементы 

уже внедрены при фиксации нарушений скоростного режима и привлечении 

к административной ответственности. В настоящее время, полагаем, следует 

уже предпринимать меры по возможному рассмотрению с использованием 

искусственного интеллекта дел о таможенных, налоговых правонарушениях. 

Именно в этой сфере правовые отношения должны быть наиболее 

«формализованными»: права, обязанности, ответственность (обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность) должны быть четко «описаны» 

в законе. Это позволит уменьшить коррупцию в данных сферах, в том числе 

и при разрешении конфликтных ситуаций.  

На наш взгляд, для устойчивого развития государства и общества 

важны два направления: 1) переход от традиционной реализации права 

гражданина на получение информации к активности самих органов 

государственной власти в раскрытии информации о своей деятельности; 

2) обратные импульсы – от граждан в сторону власти. 
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Коммуникационный подход в науке получил наибольшую 

популярность в связи с развитием науки о коммуникации. Этот процесс 

начался в середине XX в., когда человечество вступило в 

постиндустриальную эпоху развития. Для этого периода характерно широкое 

использование информационных технологий и следующие за ними 

разнообразные социальные изменения.  

Под воздействием технологий изменилось понимание и восприятие 

таких категорий, как пространство и время. Методология классической науки 

перестала быть достаточной для того, чтобы объективно описывать явления 

современного общества.  

В тот период стали появляться отрасли науки, для которых были 

характерны комплексный объект и предмет, а также интегральная 

методология. Под интегральной мы понимаем методологию, в состав 

которой входят методы классических наук. Важно отметить, что в одной 

новой отрасли научного знания могут сочетаться лишь диалектически 

совместимые методы. Речь идет о таких отраслях научного знания, как 

биотехнология, социальная инженерия, урбанистика и др. 
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Для теории коммуникации характерен сложный и комплексный объект. 

Коммуникация – феномен, выступающий в качестве объекта в 

коммуникационной науке, имеет большое количество различных 

определений. Для нас наиболее подходящим является следующее 

определение: коммуникация – процесс, в ходе которого происходит обмен 

сообщениями, эмоциями. Для определения рамок понятия 

коммуникационный подход, стоит обратить внимание на то, что в 

коммуникационной науке любое социальное взаимодействие 

рассматривается как система коммуникаций. Приведем цитату Р. Крейга: 

«... Коммуникация в коммуникативном аспекте – это не вторичный феномен, 

который можно объяснить предшествующими психологическими, 

социологическими, культурными или экономическими факторами; скорее, 

сама коммуникация – это первичный конститутивный социальный процесс, 

который объясняет все эти другие факторы. Подлинная теория 

коммуникации ... признает, что коммуникация сама выступает основным 

способом объяснения» [5]. 

Если обратить внимание на процесс развития политической науки, то 

можно заметить зачатки использования коммуникативного подхода даже в 

период Древней Греции и Рима. На тот момент политика была сферой, 

доступной не для всех слоев общества. Для того, чтобы реализовать цель 

политики, необходимо было обладать хорошими коммуникативными 

(ораторскими навыками). Аристотель, Цицерон в исследованиях 

рассматривали вопросы публичных выступлений. Однако на тот момент еще 

невозможно говорить о полном понимании значимости коммуникативного 

подхода в политике. Использование коммуникативного подхода 

предполагает, что в процессе участвуют равные субъекты коммуникации, 

подразумевается наличие обратной связи. Об этом подробнее будет сказано 

ниже.  

В Средние века итальянский политический деятель Н. Макиавелли в 

книге «Государь» обратил внимание на то, как государственные деятели 

должны осуществлять взаимодействие с различными группами людей. На 

этом этапе можно говорить о первичном понимании такого понимания, как 

целевые аудитории. 

Появление средств массовой информации поставило вопрос об их 

эффективном использовании в политических целях. Появились такие методы 

исследования, как контент-анализ, дискурс-анализ и др. Исследователи 

обратили большее внимание на текст и возможности его использования. 

Позже это дало толчок развитию такому направлению, как политическая 

лингвистика (исследования У. Липпмана, П. Лазарсфельда и других). С 

развитием социологии и синергетики актуальным стало рассмотрение 

политики как системы.  

Коммуникативный подход имеет много общего с такими подходами, 

как системный, структурно-функциональный. Вышеупомянутые подходы 

широко используются в политической науке. В белорусской политической 
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науке по данной тематике есть исследования С. В. Решетникова, 

 Н. А. Антанович и др. На наш взгляд, именно схожесть подходов дает 

представление о том, как сформировались часто используемые 

коммуникационные модели. Одной из первых таких моделей стала модель   

Г. Лассуэлла. Она использовалась с целью формирования эффективной 

системы трансляции политических сообщений (пропаганды).  

Выше мы уже говорили о том, что даже в самом начале развития 

политической науки наблюдался интерес к коммуникации, однако 

коммуникативный подход как таковой все еще не использовался.  

На данный момент, на наш взгляд, сформировались несколько 

направлений использования коммуникативного подхода в политической 

науке. Это исследование языка политики, исследование политических систем 

стран, политический SMM (политический маркетинг), Government Relations. 

Данные направления были выделены исходя из следующих критериев: 

актуальность использования в конкретной сфере, связанной с политикой; 

объективность использования коммуникативного подхода в данных 

направлениях.  

Актуальность использования коммуникативного подхода в 

политической науке исходит из наличия социальных запросов. Сегодня мы 

наблюдаем участие широких слоев населения в формировании и реализации 

политики. На повестку дня выходят вопросы демократии, гражданского 

общества. Для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие в рамках 

общественно-политических процессов между различными социальными 

группами необходимо грамотное использование политических инструментов.  

Объективность использования коммуникативного подхода в 

конкретном направлении политической науки предполагает соответствие 

определению коммуникации, приведенному выше в статье. А именно: 

наличие цели в коммуникации, присутствие равных субъектов 

коммуникации, наличие обратной связи. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности формирования стратегии 

использования коммуникативного подхода в политической науке, 

обозначили направления его использования, а также представили критерии 

объективного использования коммуникативного подхода в политической 

науке. 
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Формирование и развитие информационного общества сопряжено с 

цифровой трансформацией бизнеса и государственного управления. 

Отправным пунктом в процессе цифровой трансформации является 

максимизация возможностей использования цифровых технологий. В сфере 

государственного управления цифровая трансформация осуществляется в 

рамках идеологии и практики электронного государства (электронного 

правительства). Аналогичные процессы, происходящие с 

негосударственными политическими институтами, концептуализируется с 

помощью таких понятий, как «цифровое участие», «электронная 

демократия», «кликтивизм», «слактивизм», «коннективные действия».  

Политическая сфера общества подвержена влиянию технологий 

социальной коммуникации. Ключевым фактором ее изменений сегодня 

является развитие новых медиа, которые можно определить как совокупность 

технологий, устройств и контента цифровой интерактивной коммуникации, 
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опосредующих становление и развитие сетевого общества. Для понимания 

того, как функционируют новые медиа, необходимо учитывать три момента: 

артефакты или устройства, которые используются для передачи 

сообщений, наделяя людей способностью общаться или расширяя и усиливая 

эту способность; деятельность и практики, в которые люди вовлекаются 

при обмене информацией; общественные договоренности или 

организационные формы, которые развиваются вокруг этих устройств и 

практик [7, p. 2].  

Цифровая трансформация не ограничивается внедрением новых 

технических средств коммуникации. Она также охватывает преобразования 

на уровне социальных институтов. Одним из институтов, 

трансформирующихся под влиянием новых медиа, является гражданство. 

Как известно, гражданином является лицо, «принадлежащее на правовой 

основе к определенному государству» [1]. Правовое положение гражданина 

предусматривает некоторый набор прав и обязанностей, в силу которого 

гражданин подчиняется законам своего государства и тем или иным образом 

участвует во власти. Реализация статуса гражданина предполагает обладание 

тремя типами прав: гражданскими, политическими и социальными. Первые 

обеспечивают индивидуальную свободу, включая свободу слова и 

неприкосновенность личности, вторые реализуются путем участия во власти 

в роли избирателя или представителя организации, обладающей 

политической автономией, а третьи – через обладание минимальным уровнем 

экономической безопасности и благосостояния [3, с. 83; 9]. Гражданство, как 

и права человека, является социальным институтом, имеющим как правовое 

измерение, так и различные проявления в духовной культуре современного 

общества. Такие категории, как «гражданин», «гражданство», 

«гражданственность» неизменно присутствуют в сознании участников 

политической коммуникации влияя тем самым на политический процесс. 

Цифровая трансформация модифицирует все измерения феномена 

гражданства. Цифровое гражданство – явление, суть которого заключается в 

способности граждан участвовать в делах общества онлайн. Концептуальный 

анализ цифрового гражданства показывает, что его элементы определяются в 

категориях этики, медийной и информационной грамотности, участия 

(вовлеченности) и автономного инициативного политического действия 

(«critical  resistance») [10]. Цифровое гражданство развивается отчасти 

целенаправленно, а отчасти спонтанно, в качестве побочного эффекта 

изменений, обусловленных процессами, происходящими в информационно-

коммуникационном пространстве. Приобщаясь к цифровой социальной 

коммуникации, пользователи новых медиа закономерным образом 

приобретают характеристики цифровых граждан, чему способствует 

изменение особенностей политической коммуникации в современном 

глобальном сетевом обществе. В частности, повседневное общение в 

социальных медиа вовлекает пользователей в обмен и распространение 

политической информации, в обсуждение и выработку целей коллективных 
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действий, в создание общей интерпретации политических событий, в 

конструирование проблем и их вынесение на политическую повестку дня, в 

том числе путем привлечения внимания профессиональных журналистов.  

Изменения в рутинных практиках медиапотребления и 

медиапользования, произошедшие благодаря новым медиа, способны стать 

вызовом для стабильности механизмов взаимодействия общества и 

государства, сложившихся в эпоху масс-медиа. При этом группам, 

контролирующим государственный аппарат, свойственно стремиться 

сохранить управляемость посредством административной реформы, частью 

которой выступает электронное правительство. Тем не менее, при изначально 

ограниченной эффективности институциональных каналов коммуникации 

внутри самого государственного аппарата эффект от внедрения новых 

технологий может оказаться иллюзорным. В этом отношении правы 

российские исследователи, авторы доклада «Цифровая трансформация 

государственного управления: мифы и реальность», которые утверждают 

применительно к электронному государству (электронному правительству), 

что «без системной трансформации управленческих процессов, без 

кардинальной перестройки работы всего госаппарата масштабной отдачи от 

цифровизации обеспечить не получится» [5, с. 4]. 

Государство – не единственный драйвер цифровой трансформации 

политической системы общества. Не менее значимыми участниками этого 

процесса выступают бизнес и граждане. В частности, граждане могут 

содействовать повышению эффективности работы государственного 

аппарата и его отзывчивости к запросам населения с помощью гражданских 

технологий – информационно-коммуникационных технологий 

демократического участия, посредством которых каждый гражданин может 

изучать общественные проблемы, обсуждать их, участвовать в принятии и 

проведении в жизнь коллективных решений и предпринимать другие 

действия, направленные на реализацию своих прав и законных интересов. 

Для проведения курса на построение интеллектуальной экономики, 

обеспечение условий динамичного развития страны, обеспечение 

благосостояния и качества жизни ее граждан совершенствование форм 

артикуляции и агрегирования интересов общества представляется жизненно 

необходимым. Развитие цифрового политического участия может 

наталкиваться на препятствия материально-технического, а также социально-

политического и культурного характера. Из-за углубления цифрового 

неравенства в обществе часть граждан могут оказаться не готовы эффективно 

использовать новые информационно-коммуникационные технологии для 

того, чтобы вести в диалоге с государством дискуссии, отвечающие 

критериям коммуникативной рациональности. В силу причин, коренящихся в 

политической культуре, часть граждан могут не стремиться к роли 

инициативных, самостоятельных и компетентных участников диалога с 

представителями органов государственной власти и управления, а 

предпочитать роль подданных.  
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Особенности образования и мировоззрения граждан могут 

препятствовать осознанию ими собственной заинтересованности в развитии 

институтов народного представительства. Поэтому для реализации 

гражданами возможностей электронного политического участия необходимо, 

прежде всего, развитие гражданской политической культуры. Кроме того 

необходимо наличие у граждан доступа, инструментов участия и 

соответствующих навыков или грамотности [8, p. 147]. Во взаимодействиях с 

электронным государством у цифрового гражданина может преобладать одна 

из двух основных социальных ролей: роль потребителя государственных 

услуг или роль участника процесса принятия решений. Граждане-

потребители получают от электронного государства информацию и услуги, а 

граждане-участники используют технические средства для выражения своей 

воли, оказания влияния на решения органов власти, инициативного участия в 

их работе и реализации их решений. В зависимости от предмета и 

содержания коммуникации с государством, одно и то же лицо может 

исполнять обе социальные роли.  

С организационно-технической точки зрения, интернет-коммуникации 

эпохи новых медиа способны обеспечить чрезвычайно широкий набор 

моделей взаимодействия государства и общества, от тотального контроля за 

обществом со стороны самодержавных правителей до современной 

демократии, при которой «власти отвечают перед гражданами за свои 

действия в общественной сфере, а граждане реализуют свои интересы через 

конкуренцию и взаимодействие своих выборных представителей» [4]. Более 

того, технологии интерактивной сетевой коммуникации предоставляют 

людям возможность создать систему, при которой каждый гражданин имеет 

все возможности для прямого участия в решении вопросов государственной 

важности, не отбрасывая принципов представительной демократии [2]. То, 

насколько грамотно, творчески и активно граждане используют технические 

возможности политического участия посредством новых медиа, оказывает 

существенное воздействие на перспективы цифровой трансформации 

политической системы. С учетом рассмотренных выше препятствий на пути 

развития цифрового политического участия граждан, перспективы цифровой 

трансформации политической системы зависят, во-первых, от направления 

политических преобразований, во-вторых, от стратегии развития 

электронного государства, в-третьих, от инициатив, практик, норм и 

результатов автономного цифрового политического участия граждан. Третья 

группа условий цифровой трансформации политической системы 

конституирует феномен цифрового гражданства. 

Таким образом, социально-политические эффекты цифровой 

трансформации в значительной мере определяются процессом 

институционализации феномена цифрового гражданства. Ключевыми 

факторами этого процесса являются правовые условия реализации 

гражданских прав и свобод, изменения, политическая культура обществе, а 

также повседневные рутинные практики граждан, использующих новые 
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медиа для участия в политике. При всей значимости технологических 

инноваций для политической активности пользователей новых медиа, их 

вклад в институционализацию цифрового гражданства важен в той мере, в 

которой пользователям удается в диалоге с государством быть выразителями 

своей собственной политической воли. В связи с этим перспективными 

направлениями исследования цифрового гражданства является поведение 

пользователей новых медиа, связанное с участием в политических 

дискуссиях, самоорганизации и мобилизации коллективных действий.  
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Общепризнанным мегатрендом глобального развития и одним из 

ключевых государственных приоритетов Республики Беларусь является 

цифровая трансформация (далее – ЦТ). Однако основная проблема на пути 

ЦТ – отсутствие универсального подхода к сущности, специфике и 

потенциалу данного феномена. 

В широком смысле трансформация (от лат. transformatio – 

преобразование, превращение) – процесс кардинального изменения вида, 

формы, существенных свойств, условий и механизмов функционирования 

объекта в целом или его отдельных элементов под воздействием внешних 

и/или внутренних факторов. Применительно к ЦТ интерпретация термина 
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«цифровой» варьируется от «синонима информационных технологий, 

мероприятий, инвестиций и менталитета, связанных с технологическими 

инновациями» [1, с. 8] до «сигнала, передающего число или управляющий 

импульс, который доходит до каждого экономического агента, что создает 

качественно новые возможности по автоматическому управлению 

производственными и логистическими процессами в рамках предприятия и в 

целом экономики страны» [2, с. 53–54]. 

Впервые концепт «цифровая трансформация» (от англ. Digital 

transformation, DT) стал включаться в научный оборот в конце XX – начале 

XXI вв. наряду с активным использованием понятий «автоматизация», 

«электронизация», «компьютеризация», «информатизация», «цифровизация», 

под которыми понимают: 

− последовательные стадии в развитии производственных 

процессов [3], когда в результате вытеснения ручных форм человеческого 

труда машинным (автоматизация) с последующей разработкой, 

производством, широким внедрением электронной техники 

(электронизация), компьютерных информационных технологий 

(компьютеризация) для формирования и использования информационных 

ресурсов и имплементации информационных отношений (информатизация) 

начался процесс массовой цифровизации; 

− мегатренды развития экономики, основанные на кибернетических 

методах и средствах управления, искусственном интеллекте и 

инструментарии анализа больших данных, следствием которых является 

достижение критической отметки в цифровизации какого-либо бизнес-

процесса или предприятия в целом [2, с. 49]. 

При этом термин «цифровизация»/«диджитализация»/«дигитализация» 

(от англ. Digitalization, Digitization) трактуется учеными в узком техническом 

контексте как оцифровка, переход с аналоговой формы на цифровой формат 

хранения, обработки и передачи информации (данных) и в широком смысле: 

как «социально-экономическая трансформация, инициированная массовым 

внедрением и освоением цифровых технологий» [4, с. 106]; «современный 

общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на 

преобразовании информации в цифровую форму и приводит к повышению 

эффективности экономики и улучшению качества жизни» [5, с. 47]; «в трех 

измерениях: 1) применение цифровых технологий в сфере бизнеса, связанное 

с формированием, оптимизацией и преобразованием бизнес-процессов, 

превращением цифровых данных в полезные знания; 2) использование в 

конкретной среде, например, в создании «цифрового рабочего места»; 

3) внедрение цифровых технологий по всем направлениям социальной и 

гуманитарной деятельности» [6, с. 14–15]. 

В условиях доминирования экономического (бизнес ориентированного) 

и технологического (инструментального) ракурсов интерпретации ЦТ 

наблюдается постепенное смещение акцентов в сторону содержательного 

(мультидисциплинарного) измерения ЦТ, которое раскрывает особенности 
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создания новой цифровой реальности в различных сферах 

жизнедеятельности современного общества и государства с учетом 

дисциплинарных различий, сферы научных интересов или специфики 

профессиональной деятельности [7, с. 39]. Представляется, что назрела 

объективная потребность в системном и концептуальном именно 

политологическом измерении  ЦТ, которое позволяет уточнить круг 

актуальных проблем, формирующих цифровую повестку дня современной 

политики: 

− цифровая политическая изоляция как конвенциональное или 

неконвенциональное принудительное лишение или ограничение 

политического актора влияния на политическую жизнь общества и участия в 

процессе принятия решений в данной политической системе посредством 

временной или постоянной блокировки его деятельности в сети Интернет; 

− смещение политической активности в цифровую среду и появление 

новых виртуальных форм политического участия (в условиях пандемии 

COVID-19 т. н. протестные «онлайн-митинги» на платформе Zoom, YouTube, 

«Яндекс-протесты»), пока не получивших адекватного государственно-

правового регулирования; 

− ЦТ коммуникативной стратегии взаимодействия гражданского 

общества и бизнеса с органами государственной власти и управления, 

позволяющая стейкхолдерам прямо или косвенно оказывать влияние на 

процесс принятия решений посредством новых социальных сетевых медиа, 

мобильных приложений, чат-ботов, хэштегов, Legal Tech, участия в 

публичных онлайн-обсуждениях проектов нормативно-правовых актов или 

путем сбора подписей в поддержку электронных петиций;  

− ЦТ политической теории и практики в русле относительно новой 

для политологии концепции «цифрового гражданства» и сопряженных с ней 

понятий «цифровые граждане» и «цифровая гражданственность»; 

− блокчейнизация государственных услуг/суперприложений и переход 

к цифровому блокчейн-правительству/государству и цифровой блокчейн-

демократии на принципах самоорганизации, децентрализации и 

саморегулирования, вступающих в определенный диссонанс с 

традиционными принципами централизации и иерархии в реализации 

политико-управленческих алгоритмов суверенных государств и др. [8, с. 90–

91]. 

Политологическое измерение ЦТ в каузальной связи с ЦТ 

политического знания способствует переосмыслению сущности 

фундаментальных политологических категорий в контексте формирования 

цифрового ракурса политической теории, ключевые особенности которого 

впервые проецированы на образовательный процесс высшей школы в рамках 

авторской учебной дисциплины «Политика в сфере цифровой 

трансформации» для специальности 1-23 01 06 Политология. Целью данной 

дисциплины является приобретение студентами системных знаний по теории 

и методологии политики в сфере цифровой трансформации, процессу ее 
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формирования и реализации в Республике Беларусь и за рубежом, а также 

навыков политико-правового позиционирования в условиях развития 

цифровой экономики Industry 4.0 [9]. 

Таким образом, установлено, что для современного политологического 

дискурса ЦТ является универсальной и предельно широкой категорией. 

Впервые предложено политологическое измерение ЦТ в контексте которого 

разработана авторская интерпретация ЦТ как исходящий из 

окружающей/внешней среды импульс/вызов на «входе» политической 

системы, кардинально преобразующий систему в целом или ее отдельные 

подсистемы и функции под воздействием цифровых трендов и технологий, 

имеющий неизбежный характер с неопределенными, вариативными и 

непредсказуемыми последствиями.  
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Проблемы государственного управления занимают важное место в 

политологии, соответственно, они анализируются в трудах белорусских [8] и 

российских ученых [6], исследователей из других стран [9]. 

На разработку современной государственной политики глубокое 

воздействие оказывает пандемический кризис. По своим характеристикам он 

является сложносоставным и многослойным кризисом: пандемическим, 

экономическим и структурным; затронул все сферы общественного развития, 

актуализировал, по словам Председателя всемирного Давосcкого 
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клуба К. Шваба, проблему «Великой перезагрузки» всего мирового 

управления [11, с. 3]. 

Пандемические кризисы происходят в среднем 1 раз в столетие, 

структурные – 2 раза, экономические – каждые 12-20 лет. В современной же 

пандемии, они все совпали по времени; причем широкие глобализационные 

потоки людей, товаров, услуг и др. привели к быстрому распространению 

коронавируса; его модификациям, разным временным волнам распространения и 

крайне негативным мультипликативным эффектам.  

Пандемия COVID-19 за первый год унесла на нашей Планете жизни 

более 2,5 млн., инфицировано –120 млн. человек. Мировая экономика (за 

исключением КНР – прирост ВВП +2,3%) погрузилась в рецессию: средние 

потери по странам мира за 2020 г. составили 5% ВВП (наивысший показатель 

после Великой депрессии США 30-х гг. XX в.). В целом: выросла 

безработица, усугубилась бедность и выросли разрывы в доходах в пользу 

богатых, резко активизировались самые различные политические движения; 

усилилась борьба за мировое лидерство посредством санкционного давления, 

гибридных войн  и т.д. 

В этих условиях на первое место в государственном управлении 

выступают: 1) эффективная (иногда, чрезвычайная) государственная 

политика в сфере здравоохранения, поддержки экономики и граждан; 

2) совершенствование государственного управления с учетом теорий 

антикризисного развития, кейнсианских и рузвельтовских подходов; 

3) системность в преодолении кризиса на базе достижений современной 

цифровой революции, как в целом, так и в управленческой сфере; 

4) обеспечение национальной макрополитической и макроэкономической 

стабильности; 5) координация внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности правительств разных стран для борьбы с кризисом и 

др. [2, с. 11]. 

Современная логика общественного развития ставит перед 

государственным управлением проблемы, которые требуют выработки 

инновационных, в том числе, актуальных технологических подходов к их 

решению [1, с. 4]. В общем плане речь идет о становлении «цифрового» 

правительства и его совершенствования, как с технологической точки зрения, 

так и антикризисных стратегий [4, с. 123]. 

Для «цифрового» государственного управления актуально 

использование технологий четвертой промышленной революции. Среди них: 

увеличение скорости передачи цифровых данных по интернету и объема 

информации на инновационных носителях, включая технологии 5 и 6G-

сетей; принципиально новые вычислительные мощности обработки, 

доставки, хранения и возможности аналитики «больших данных», как основы 

для развития управления в парадигме цифровых платформ; широкое 

использование нейросетей (искусственного интеллекта); эксперименты с 

системой распределенного реестра (блокчейн); эффекты цифровой 
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прослеживаемости многих коммуникаций; развитие интернета вещей и 

др. [10, p. 5]. 

Россия находится на 4 месте в мире по дешевизне услуг скоростного 

интернета, на 5 месте – по количеству абонентов сотовой связи на 100 

человек населения. Это создает необходимые предпосылки для цифровой 

коммуникации, дистанционного управления и участия. 

Российский портал государственных услуг (gosuslugi.ru) стал одним из 

самых посещаемых государственных сайтов в мире: более одного млрд. 

посещений за 2020 г. и 90 млн. скачиваний документов. Единая система 

идентификации и аутентификации включает более 70 млн. цифровых профилей. 

Система межведомственного электронного взаимодействия обеспечивает в сутки 

до 100 млн. защищенных и юридически значимых транзакций.  

С целью оптимизации государственного управления в марте 2019 г. была 

создана общенациональная инновационная российская цифровая платформа 

взаимодействия бизнеса, власти и общества «Стратегия Российской Федерации» 

(Strategy.24.ru), на основе которой возможно их постоянное взаимодействие. 

Налоговая служба в России, по качеству и эффективности своего цифрового 

портала и его услуг, признана мировым сообществом экспертов лучшей в 

мире.  

В идеале предполагается непрерывное взаимодействие органов 

публичной власти всех уровней с бизнес-сообществом – институтами 

гражданского общества – университетами – «фабриками мысли» – гражданами. 

Речь идет о многостороннем, многовекторном и сетевом уровнях прямого и 

обратного взаимодействия. Опорными структурами при этом остается вся 

система государственно-административного управления: («по вертикали») 

федеральный центр, региональные, а также муниципальные органы власти (в 

принятых поправках к Конституции Российской Федерации в 2020 г. 

муниципалитеты рассматриваются как органы публичной власти). 

Для цифровой трансформации государственной службы, у управленцев 

должен развиться «цифровой менталитет»: принятие и понимание цифровой 

реальности, умении в ней эффективно работать, иметь продвинутые 

цифровые навыки, системные компетенции. Возрастает значение 

формирования навыков работы с общественностью, участия в переговорных 

процессах и разрешении конфликтов, умения создавать культуру 

сотрудничества [7, с. 12]. Со стороны граждан требуется владение базовым 

минимумом цифровых навыков работы в различных порталах [5, с. 42]. 

Развитая инфраструктура цифровой связи в условиях пандемии, дала 

возможность для государственных органов, бизнес-структур, других 

организаций, вузов и школ России, перейти на дистанционное управление и 

функционирование (до 30% сотрудников оперативно перешло на «удаленку», 

а школы, вузы, НИИ и др. – практически полностью). 

Государство, через цифровые и иные порталы, стало практически 

мгновенно оказывать многие финансовые и нормативные услуги. 

Практически все дополнительные денежные выплаты граждане получают 
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«автоматически», решение других вопросов стало также возможно 

дистанционно (заявления о изменении трудовых договоров, больничные и, 

конечно, вызовы врачей и волонтеров). 

На портале стопкоронавирус.рф можно получить все необходимые 

сведения о пандемии в режиме текущего времени: статистика, симптомы 

болезни, куда обратиться, где и как сдать анализы, вакцинация (запись на 

прививку) и др.). Контроль за соблюдением режима самоизоляции, особенно 

у граждан заразившихся легкой формой коронавируса и официально ставших 

на учет, (а также всех остальных групп) осуществлялся в периоды 

обострений пандемии с использованием цифровых параметров: обращений 

на порталы; информации c баз видеокамер на домах, работе и метро; учета 

транзакций в метро и магазинах; анализа фотографий в интернете 

(геолокации) и др. Мониторинг уровня распространения эпидемии по 

регионам и местам, способствовал осознанию гражданами необходимости их 

рационального поведения.  
Непосредственно на борьбу с пандемией и кризисными явлениями в 

экономике государство потратило в 2020 г. 5 трлн. руб. Эти меры широко 

известны. Однако мы бы обратили внимание на некоторые ключевые 

аспекты.  

1. Основным направлением борьбы с пандемией в России стала 

концентрация деятельности и взаимодействия всех основных 

государственных, научных, бизнес-организаций и структур гражданского 

общества под постоянным контролем Президента России В. В. Путина и 

Правительства. Были предприняты беспрецедентные меры по развертыванию 

всероссийской сети специализированных больниц (в том числе при 

широчайшем привлечении специализированных армейских санитарных и 

строительных подразделений), поддержке врачей и медработников. 

Российские ученые создали антивирусные вакцины, которые признаны ВОЗ 

и используются десятками стран мира. Западные СМИ приравнивают этот 

прорыв России с запуском первого в мире искусственного спутника. 

Правительство планирует осуществить вакцинацию 60% (68 млн.) россиян к 

осени 2021 г.; всех медицинских работников, служащих и др. (что создаст 

коллективный иммунитет). Вакцинация бесплатна. Медперсонал в «красных 

зонах» получает разовые дополнительные выплаты до 80 тыс. руб. Уже 

можно сказать, что российская система здравоохранения выдержала 

сверхкритические нагрузки, вызванные эпидемией. 
2. Правительство России в дистанционном режиме обеспечило 

предприятиям, которые сохраняли штат сотрудников, беспроцентные или 

списываемые кредиты на выплату зарплат: такого не было ни в одной стране 

мира. Все «самозанятые» были освобождены от уплаты налогов в 2020 г. 

3. Все субъекты Российской Федерации были полностью освобождены 

от погашения бюджетной задолженности в 2020 г., с последующим 

погашением ее (всего лишь по 5% ежегодно в период 2021-2024 гг., а ее 

остатка – в 2025-2028 гг.  

https://стопкоронавирус.рф/
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4. Правительство России установило льготную ставку по ипотеке (для 

покупки жилья) до 1 июля 2021 г. на уровне 6,5%, которой уже 

воспользовались 1,7 млн. человек на сумму более 4 трлн. руб. Эта мера, в 

частности, поддержала строительный сектор и будет по инициативе 

Президента России В. В. Путина пролонгирована для семей с детьми до 

2024 г. 

5. В июне, а затем и июле правительство России безвозмездно 

субсидировало все семьи у которых есть дети до 18 лет (независимо от 

доходов семей) по 10 тыс. рублей на ребенка, а в декабре по 5 тыс. руб. на 

ребенка в возрасте до 8 лет. Деньги перечислялись «автоматически». 

6. Правительство проводит эффективную макроэкономическую 

политику: низкие госдолг (24% ВВП) и инфляция (4%), положительный 

внешнеторговый баланс (100 млрд. долл.), свободные для финансирования 

инфраструктурных проектов 8 трлн. руб. в ФНБ, оптимальные мировые цены 

на нефть и др. Среди крупных стран (кроме КНР), Россия имеет самый 

низкий уровень снижения ВПП за 2020 г. (– 3,1%), США (– 3,5%), ФРГ (–

5%), Япония (– 5,1%), Франция (– 8,3%), Италия (– 9,2%), Испания (– 11%).  

Одна из проблем государственного управления в России состоит в 

определенном временном отставании в принятии решений, возникающих на 

стыке управленческих структур (например, рост цен на некоторые 

продовольственные товары). Другой проблемой, – является снижение 

доходов россиян (на 3,4% в 2020 г.) в 2020 г. и рост цен на некоторые 

продовольственные товары. В противодействие им была повышена средняя 

зарплата на 2,5%; уровень безработицы вернулся к докризисному состояния 

(5%); цены стали «мониторить» на базе «больших данных» и 

межструктурного взаимодействия управленцев. 

Начавшаяся в 2021 г. административная реформа в Российской 

Федерации предполагает не только сокращение количества служащих и 

ликвидацию дублирующих функций, но и дальнейший переход 

государственного управления на технологии, принципы и алгоритмы 

цифровых платформ. В этом же направлении трансформируются институты 

развития России. Происходит цифровая трансформация государственной 

службы и в Беларуси [3]. 

Опыт организации борьбы с пандемией показывает принципиальную 

роль умного, цифрового государственного управления, нацеленного на 

взаимодействие всех социальных и экономических институтов и 

организаций, в целях преодоления последствий коронавируса, ускорения 

экономического роста и повышения благосостояния граждан. 
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В политически организованных странах, особенно федерациях и 

конфедерациях, на современном этапе прослеживаются две 

противоположные тенденции. С одной стороны, народы, отдельные части 

общества территориально обосабливаются, с другой стороны, общность 

экономических интересов, развитие рынка требуют единого правового 

пространства, которое необходимо для эффективного 

хозяйствования [2, c. 151]. Существует ряд причин объединения многих 

этносов в единое государство: для защиты от общего врага, воздействие 

экономических интеграционных процессов, мирная или вооруженная 

экспансия. Равно как и существуют причины, разделяющие этносы и 

пространства на отдельные, даже недружественные государства: старые 

обиды, несправедливости, пренебрежение и угнетение одного этноса другим, 
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далеко идущие планы увеличения собственности путем раздоров и ссор 

между этносами и т.д. 

Статья носит обзорно-аналитический характер, в процессе работы над 

темой использовались сравнительно-исторический и сравнительно-правовой 

методы исследования на основе диалектического подхода к общественному 

развитию. 

Теория государства под формой государственного устройства понимает 

территориальную организацию государственной власти, соотношение целого 

государства к его составным частям. Составные части внутри государства, 

разделены административными границами, которые отличаются от 

государственных отсутствием строгого контроля движения людей и товаров. 

Административные границы носят условный характер и указывают на 

административно-территориальную подчиненность пространства, которое 

они отделяют от других пространств. Границы складываются исторически и 

совпадают с повседневной практикой жизнедеятельностью людей на данной 

территории [1, с. 113]. Часть-территория имеет свое название, в зависимости 

от сложности федерации в названии может быть политическая 

составляющая – национальная республика, автономная республика в составе 

федерации и т.д. В этом случае органы управления данной частью получают 

статус не просто администрации или государственной администрации, а 

государственной администрации, выполняющей политические функции или 

функции власти, подтвержденные законом или администрацией местного 

самоуправления.  

В теории государства и права государственное устройство делят на 

простое и сложное. Простое или унитарное государство – единое 

государство, с единой конституцией и гражданством, единой системой 

высших органов власти, права и судопроизводства. Унитарные государства 

бывают централизованными – Норвегия, Румыния, Швеция, Дания и т.п., и 

децентрализованными – Испания, Франция и др., в которых крупные части 

(регионы, штаты, кантоны, земли, субъекты) пользуются широкой 

автономией, самостоятельно решают переданные им в ведение 

центральными органами вопросы, функционирует единая система 

законодательства, единая правовая и денежная система. В границах 

унитарного государства может вызреть социальная общность, претендующая 

на суверенитет и самостоятельность в решении важных вопросов 

жизнедеятельности, в таком случае, унитарное государство может быть 

реформировано в федеративное. Примером такого потенциального процесса 

является современная Украина, которая не пошла по направлению 

федерализации государства и, одновременно, политическому 

реформированию после серьезных гражданских конфликтов на востоке 

страны, хотя это было возможно.  

Федерация – соединенное сложное союзное государство, 

представляющее собой союз ряда государств [3, с. 130]. Источником 

федеративной государственности является суверенитет нации, образующей 
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её население. Нация в федеральном государстве политически едина, но есть 

особенности. В юридической схеме она состоит из народов, каждый из 

которых претендует на известную меру политической самостоятельности. 

Государственность субъекта федерации происходит из суверенитета народа, 

занимающего его территорию. 

Федерация может стать итогом социальных потрясений и смены типа 

государства, например, империя может трансформироваться в федерацию. 

Это произошло с Российской империей, которая после ряда социальных 

революций стала федерацией, сохранившей почти все территории империи 

даже после объявления свободы самоопределения наций уже бывшей 

Российской империи, в этом ряду можно добавить опыт распада Османской и 

Австро-Венгерской империй [3, с. 132]. Но, в этом случае, распад принял 

вектор, в основном, образования унитарных государств. Федерация может 

объявить о своем появлении в случае провозглашения независимости 

колониальных территорий, если они имеют многоэтнический состав (Индия, 

Нигерия, Пакистан). 

Государства-федерации по способу образования их частей 

подразделяются на территориальные, национальные и национально-

территориальные Федерации [4, с. 198]. Основанные на территориальном 

принципе, оказались более прочными и устойчивыми (США, Австралия, 

Австрия, ФРГ, Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Мексика), в то время как 

образованные на национальной основе или распались (СССР, Чехословакия, 

Югославия) или периодически испытывают трудности в связи с 

многоэтническим составом населения (Бельгия, Индия). Национально-

территориальные федерации – Российская Федерация, Канада. По способу 

образования самой федерации можно определить конституционные, 

договорные и смешанные федерации. 

Конституционные федерации образуются на основе децентрализации 

унитарного государства и специально принимают конституцию, содержащую 

статьи о федеральном устройстве. Договорные (союзные) федерации 

образуются на основе договора независимых государств об 

объединении [5, с. 17]. Смешанные федерации отличаются тем, что процессы 

централизации (объединения) и децентрализации протекают одновременно и 

параллельно, совмещая процессы заключения договоров и принятие 

конституции. 

В зависимости от правового статуса субъектов федерации выделяют 

симметричные и ассиметричные федерации, соответственно, федерация 

бывает симметричная, ассиметричная и симметричная с элементами 

ассиметричности. Правовой статус подразумевает объем полномочий и 

правовое положение части федерации, такой классификации подлежат части 

федерации, а симметричность и ассиметричность федерации определяется 

статусом её частей. Симметричная федерация подразумевает очевидное (т.е. 

юридически закрепленное в конституции и законах) равноправие субъектов 

федерации. Ассиметричная федерация – очевидное (т.е. юридически 
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закрепленное в конституциях и законах) неравноправие субъектов 

федерации. Если правовое положение части федерации выше, то и объем 

полномочий больше. В симметричную федерацию с элементами асимметрии 

входят различные автономные образования [6, с. 17]. 

В каких формах может быть реализовано неравноправие? Конституция 

РФ в ч. 4 ст. 5 провозглашает, что «во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти все субъекты Российской Федерации 

между собой равноправны». Но, в ч. 2 ст. 5 предусматривается, что 

республика (государство) имеет свою конституцию, а прочие субъекты – 

только уставы. Получается, что Конституция РФ – отражает противоречие, 

предписывающее субъектам правоотношений разные модели поведения и их 

правовые основы. 

В зависимости от объема полномочий федерации и её субъектов бывает 

централизованная и децентрализованная федерация, соответственно, 

централизованная федерация отдает больше полномочий федеральному 

центру, а децентрализованная наделяет большими полномочиями части 

федерации. Взаимная передача федерацией и ее субъектами своих 

полномочий в сфере исполнительной деятельности служит средством 

децентрализации властных функций в разумных пределах без ущерба для 

управляемости страной. Это договорный способ перераспределения 

полномочий между федерацией и ее субъектами. 

В зависимости от характера связи частей федерации бывают 

дуалистические и кооперативные федерации. Дуалистические – определяют в 

своей конституции только исключительного ведения федерации и её частей. 

Кооперативная федерация – кроме вопросов исключительного ведения 

определяет вопросы совместного ведения частей федерации и её центра. 

Конституция Российской Федерации (1993) установила национально-

территориальный принцип организации страны. В настоящее время 

существует мнение о необходимости перехода исключительно к 

территориальному принципу устройства. Однако ведущие государствоведы 

России продолжительное время полагают, что национально-

территориальный подход соответствует международно-признанному 

коллективному праву народов (этносов) на самоопределение, и может 

способствовать достижению ряда иных целей, включая интеграцию 

государства и преодоления противоречий между конкретными 

этносами [7, с. 18]. 

Федеративные отношения формируются следующим образом, в 

федерации имеются высшие федеральные органы власти и высшие органы 

власти на уровне частей федерации, а также два уровня власти – 

федеральный и власть части федерации. Полномочия органов власти обоих 

уровней разграничены федеральной конституцией [8, c. 170]. Для федерации 

характерно наличие: двойной правовой системы, двойного гражданства, 

двухпалатного парламента: одна палата – интересы территории, а вторая–
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интересы нации. Это общая основа, конкретный выбор за каждой отдельной 

федерацией. 

Конфедерация – это достаточно условное объединение государств, 

согласившихся проводить единую политику в определенной сфере 

государственного управления в определенных целях. В конфедерации 

отсутствуют единый высший законодательный орган, единое гражданство, а 

страны-участники конфедерации в полном объеме осуществляют 

международную деятельность. Исторически Россия была конфедеративным 

государством, потому что некоторые государственные образования 

сохраняли за собой право выхода или добивались этого права различными 

способами, например, в условиях договора о присоединении к другому 

государству, или с помощью международного сообщества (Польша и 

Финляндия в Российской империи) [9, c. 35]. Следует уточнить, что 

территория Польши отошла к России после третьего раздела Польши (1796), 

и, в основном, потому, что её исторически занимали православные-славяне 

еще со времен Великого княжества Литовского, правда, к этому времени на 

этих территориях проживало значительное число поляков-католиков, что 

стало проблемой в дальнейшем. Финляндия стала призом после победы в 

русско-шведской компании (1808 –1809) и входила на основе договора. 

Таким образом, государственное устройство (табл. 1) – внутренняя 

территориальная структура государства, предопределяющая его деление на 

составные части, взаимоотношения между государством в целом и 

отдельными его частями, в частности между центральными и местными 

органами власти для унитарного государства, между центральными органами 

государственной власти и органами власти частей для федерации, между 

органами власти частей федерации и местным самоуправлением и 

территориальную структура союза независимых суверенных государств для 

конфедерации. Везде участвует этнический и национальный факторы 

формирования территориальной структуры, в случае с конфедерацией 

главенствует национальный фактор. 
Таблица 1 

Сравнение форм административно-территориального устройства 

Название 

формы 

Конституция 

/гражданство 

Законодатель 

ство 

Правовая и 

денежная 

системы 

Участие в 

международной 

деятельности 

Право на выход 

унитарное единые единое единая 

субъект 

международных 

отношений 
отсутствует 

федерация несколько 

уровней 

несколько 

уровней 
единая 

может быть не 

один 

присутствует/ 

отсутствует 

конфедера- 

ция 
различные различное различные не один присутствует 
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В современных условиях понятие «глобализация» прочно вошло в 

состав ключевых категорий политической науки и стала предметом широких 

дискуссий. Само понятие «глобализация» стало активно использоваться, 

начиная с 1980-ых гг., но сам процесс взаимодействия межу государствами 

на глобальном уровне существует уже не одно столетие. Можно говорить о 

большом количество самых разноплановых работ по данной тематике, но 

многие исследования касаются, в первую очередь, тех изменений, которые 

несет глобализация для системы международных отношений. 

Но не менее значимы и вопросы, касающиеся собственно отдельных 

государств – их системы управления, особенностей внутренней политики и 

т.д. Можно говорить о том, что процесс глобализации ведет к качественно 

новому уровню сотрудничеству различных государств. Кроме того, следует 

отметить, что глобализация пронизывает все сферы человеческой деятельности. 

Все это так или иначе затрагивает проблемы государственного управления. И 

здесь следует обратить внимание, прежде всего, на то, что снятие барьеров 

ведет к использованию всего лучшего, что наработало человечество, а, с 
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другой – унификация мира снижает уровень разнообразия в нем. При этом не 

следует забывать и о возможной зависимости страны (например, в политике 

или экономике) от событий в других государствах и регионах.  

Основным субъектом глобализации традиционно считались 

национальные государства, которые по мере своего развития достигают 

определенного уровня сотрудничества между собой, что позволяет выйти на 

более высокий уровень интеграции и взаимодействия. Создание 

межправительственных организаций, которые стали еще одним субъектом 

данного процесса в то же время свидетельствует о том, что государства 

«отдают» им часть своего суверенитета. И мы имеем ситуацию, когда 

международные отношения тесно связаны с национальными. 

Кроме того, существует ряд проблем, которые не под силу решать 

отдельно взятому национальном государству. Это, в первую очередь 

глобальные проблемы. Среди них наиболее значимыми являются проблемы 

войны и мира, экологические проблемы, борьба против организованной 

преступности, терроризма, наркобизнеса, обеспечение прав человека на 

международном уровне и внутри отдельных государств. Это предполагает 

неизбежную передачу национальными государствами определенной части 

своих функций новым наднациональным органам (пример – Европейский 

Союз, Таможенный Союз, международные финансовые организации, ВТО). 

При этом государства не хотят делиться своим суверенитетом. Но они 

вынуждены «играть» по правилам этих новых наднациональных органов и 

выстраивать свою систему государственного управления в рамках их 

решений и деятельности. 

В условиях глобализации национальные государства вынуждены также 

активно взаимодействовать с транснациональными корпорациями (ТНК). 

Власть ТНК особенно ярко проявляется во влиянии на национальную 

экономическую систему, рост взаимной экономической зависимости стран 

ограничивает определенный суверенитет государства, особенно во 

внешнеполитической сфере. Национальные государства ревниво охраняют 

свой суверенитет, однако в результате усиления глобализации и интеграции 

мировой экономики реализация многих прав государств становится более 

обусловленной правами других государств, а также полномочиями 

международных организаций и ТНК, представляющих интересы 

международного сообщества и во многих случаях наделенных 

надгосударственными полномочиями.  

В результате решающее значение для государств, являющихся 

участниками глобальных мировых рынков, приобретают 

макроэкономическая и финансовая стабильность, открытость экономики, 

прозрачность и надлежащее управление. Но, в то же время это не ведет к 

отмене государственных правил и ограничений, регулирующих 

предпринимательскую деятельность. Роль государственного управления 

экономикой в условиях глобализации становится более важной с точки 

зрения создания благоприятных условий для частного сектора и 
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осуществления контролирующей деятельности правительств более 

эффективным образом. 

Серьезное воздействие оказывает глобализация и на политические 

процессы, на сферу принятия государственных решений. Например, в 

современных условиях ЕС – это не только экономический союз, но и сложное 

политическое образование. Сегодня это что-то большее, чем международная 

организация. Но в то же время в его рамках наряду с деятельностью 

наднациональных органов, вполне нормально функционируют и 

национальные управленческие структуры. Можно говорить о том, что органы 

управления большинства государств, участвующих в процессе глобализации, в 

своей политике сталкиваются с противоречиями, связанными с 

необходимостью решать вопрос о том, как не потерять независимость в 

процессе глобализации и сохранить свою самобытность.  

Общепризнанным считается факт, что в современных условиях более 

широкие перспективы открылись и перед неправительственными 

организациями, вышедшими на международный уровень. Однако это не 

означает, что будущего у национальных государств нет. Реальность 

показывает, что в условиях глобализации у них есть широкие перспективы не 

только для сохранения своего суверенитета, но и для активного участия в 

решении мировых проблем. 

В условиях глобализации и изменения геополитической ситуации в 

мире большинство государств стали слабей в их способности действовать 

односторонне через внутреннее законодательство, но сильней – используя 

различные многосторонние международные формы. Однако именно это 

накладывает на государственной органы усиливающуюся ответственность 

перед своими народами по поводу того, какие именно полномочия 

суверенного государства передавать в ведение международных организаций. 

В этих условиях говорить о создании мирового правительства не 

представляется возможным ни с точки зрения политической 

целесообразности, ни с точки зрения административной 

эффективности. Несмотря на то, что все государства признают коллективные 

интересы международного сообщества и даже допускают определенные 

добровольные ограничения в своих внешних и внутригосударственных 

функциях, ни одно государство сегодня не готово поступиться своим 

суверенитетом в проведении своей государственной политики.  

Можно признать, что для государств с устойчивыми политическими 

системами глобализация создает определенные преимущества при принятии 

решений по наиболее важным вопросам международной политики, но в 

рамках таких организаций как ООН равенство всех стран пока остается 

реально действующим. Возможные проявления дисбаланса в отношениях 

между странами с разным уровнем развития создают определенную угрозу 

мировой системе отношений, но пока не являются критичными. На основе 

этого вполне можно говорить о том, что глобализация несет новые угрозы и 

вызовы государственному управлению. Но в то же время именно глобальная 
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система международных отношений открывает и широкие возможности для 

формирования новой системы государственного управления. 
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В современном мире многие государства, реагируя на политические, 

экономические и культурные вызовы, обусловленные процессами 

глобализации, переходом от материалистических ценностей к ценностям 

постматериалистическим, вынуждены искать собственную версию 

государственного обновления. Вырисовывается четыре варианта ее 

формирования и формулирования. Первый – это заимствование уже готовых 

моделей на Западе или Востоке, доказавших свою социальную 

эффективность (Сингапур, Южная Корея, Канада и др.). Второй – обращение 

к некоторым ушедшим общественным системам, символам «Золотого века», 

базовые принципы которых, в глазах их адептов, сохраняют свою 

историческую актуальность, но нуждаются в модификации (например, 

«СССР, но с колбасой»). Третий – вера в политический гений авторитарных 

правителей, которая, как правило, заканчивается с их уходом от властного 

кормила. Четвертый – стремление найти ответы на вопрос о том, каким 

должно быть правильное и эффективное государство, в трудах выдающихся 
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мыслителей. Китайский опыт успешной модернизации доказал, например, 

что идеи Конфуция и легистов, которым свыше 2,5 тысяч лет, могут придать 

мощный позитивный импульс развитию страны. Известно, что президент РФ 

В. Путин обращается к идеям выдающегося русского философа Ивана 

Ильина для определения принципов «суверенной демократии» [1, с. 2]. 

Творческое наследие философа может представлять существенный 

практический интерес и для государственного строительства Республики 

Беларусь. 

Основополагающей темой политической теории русского мыслителя 

является проблема достижения «здорового» состояния государства, что, по 

его убеждению, обусловлено содержанием и качеством ценностей, которым 

оно следует и руководствуется. В ценностной системе ключевую роль 

играют моральные императивы. 

Нравственные принципы являются производными от религиозных 

постулатов: властвующий и подданный должны служить реализации 

божественных замыслов. Технологично это возможно, поскольку, как 

отмечает Ив. Ильин, «Божественное не противостоит человеку в 

недосягаемом удалении; оно таинственно вселяется в человеческую душу, 

одухотворяет ее и заставляет искать подлинного совершенства во всех 

земных путях» [3, с. 185]. Присвоив сакральный дух, индивид наполняет 

душу самыми благородными моральными силами: миролюбием, братством, 

солидарностью, любовью, справедливостью, лояльностью  и уважением к 

другим людям и властям, что в итоге пропитывает «общественный строй… 

тем духом органического единения, который углубляет… и сосредотачивает 

национальную силу и политическую гениальность народа» 

[3, 186]. Создаются предпосылки для рождения «благородной 

государственности» творцами которой выступают два равноположенных 

субъекта – правитель («царь», правительство) и народ.  

Быть политическим деятелем – это непременно обладать высоким 

состоянием личной души, определенным политическим (профессиональным) 

и моральным цензами. Русский философ утверждает, что «по своей цели и по 

своему существу государство аристократично … Государство, не умеющее 

выделить лучших граждан, – обречено на прострацию и 

вырождение … Критерий, по которому определяются лучшие 

граждане … есть способность к бескорыстному служению духу и 

способность к социальной организации братства» [4, с. 187]. 

К числу организационных способностей политика относятся воля к 

власти и развитое правосознание, поскольку «человек, одаренный живым 

правосознанием, инстинктивно чувствует предел своих полномочий, 

внутреннее понуждение к исполнению своих обязательств и обязанностей, и 

некое отталкивание от запретных действий» [5, с. 54–55]. 

Его моральные мотивы, выводимые из совести, предполагают 

готовность взять на себя «величайшую ответственность», связанную с 
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политическим властвованием, с обеспечением «государственной чистоты», 

утверждения справедливости и устранения несправедливых привилегий. 

Разумеется, речь идет об идеале правителя, правительства. Философ 

констатирует, что в политической реальности властью часто обладают 

персоны с «трусливою, безвольною, религиозно-безразличною и низкою 

душою», являясь «несчастием и проклятием для своего народа» и формируя 

духовно больное государственное устройство [6, с. 443]. И подчеркивает, что 

правитель «с заглушенной или извращенной совестью» неизбежно 

превращается тиранствующего злодея, о чем свидетельствуют 

многочисленные исторические факты. Подобный политик извращает свое 

подлинное национально-политическое призвание, а собственные моральные 

патологии выносит вовне, демонстрируя насилие, беззаконие корыстолюбие, 

эгоизм, пренебрежение интересами страны и других людей, разделяя и 

стравливая социальные группы. 

В представлении Ив. Ильина, тиранствующая власть не является 

долгожителем, поскольку не вызывает доверия у общественности, не 

видящей в ней морального и политического авторитета. Он убежден, что 

«революция зарождается в стране не в момент уличных движений, но в тот 

момент, когда в душах начинает колебаться доверие к власти» [4, с. 265]. 

По мнению философа, здоровье государства зависит от нравственного 

состояния народа не в меньшей степени, чем от правящего сословия. 

Моральный выбор – это всегда стихия свободы, сфера личностного 

самоопределения свободного индивида, из которого проистекают «верно и 

глубоко понятые» долг, дисциплина, ответственность, чувство собственного 

достоинства и творчество. Ив. Ильин полагает, что угнетаемая и несвободная 

личность неспособна к верному устройству жизни, а народ, пребываемый в 

подобном состоянии, политически недееспособен, «вырождает 

государственность в пустую форму покорности и порядка», углублять рознь 

между гражданами, утверждает «недугующую власть» и обречен на 

исторические поражения [4, с. 211]. 

С одной стороны, у свободного индивида формируются важные 

моральные и политические требования к государству – ограждать и 

защищать его личные права и свободы, обращаться с каждым гражданином 

как с духовно свободным и творческим центром сил, гарантировать ему 

жизнь «внешне-свободную» и «внутренне-самостоятельную». 

С другой стороны, состояние свободы побуждает его к объективации 

своих жизненных сил. Он должен «вложиться» в общественную жизнь, 

«упражняться в общественном самоуправлении» и «верно участвовать в 

устроении» государства посредством: а) выбора политических деятелей; 

б) публичной артикуляции своей политической позиции; в) создания и 

поддержке общественных организаций. 

Принцип политической свободы формулирует некоторую сумму 

требований к ее субъекту. Во-первых, это преодоление личного или 

классового эгоизма, ориентация на общий интерес государства. Настоящий 
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гражданин «должен испытывать живое неразрывное тождество между 

интересом государства и своим собственным интересом и через это 

признавать своим… интересом – каждый духовно-верный интерес каждого 

из своих сограждан» [4, с. 177]. Государство должно взять на себя миссию 

формулирования  единой цели и общего интереса своих граждан. 

Во-вторых, мыслитель указывает на обязательное присутствие в 

свободном индивидууме духа патриотизма, который основан на страстной 

любви к родине и жертвенности ради нее. При этом «настоящий патриот не 

способен ненавидеть и презирать другие народы, потому что он видит их 

духовную силу и их духовные достижения» [3, с. 177]. 

В-третьих, дух свободы не иррационален, а связан с «мудрым 

трезвением», т. е. осознанием соблазнов, слабостей, несовершенств своего 

народа, возможности его «слепого, внеэтическое исступления». Философ 

предупреждает о том, что болезнь нравственного чувства может приводить к 

тому, что национальная гордость будет вырождаться «в тупое самомнение», 

в пустую форму воинственного шовинизма и внушать «народу манию 

величия», «приводя к взаимной ненависти народов, к обособлению, 

«провинциализму» [3, с. 165]. 

Согласно политической науке, к числу наиболее важных функций 

государства относится использование принуждения и насилия, что 

обусловлено его политической природой. Но Ив. Ильин видит в насилии, в 

том числе, и моральный долг – необходимость «сопротивления злу силою». 

Он пишет: «Непротивление» в смысле отсутствия всякого сопротивления… 

означало бы приятие зла: допущение его в себя и предоставление ему 

свободы, объема и власти … Зло есть, прежде всего, душевная склонность 

человека … всегда стремящееся к расширению своей власти и полноте 

захвата … Человек злодействует … еще потому, что он приучен к этому 

безвольным самоунижением окружающих … Деспот невозможен, если нет 

пресмыкающихся» [6, с. 256, 280]. 

Сопротивление злу при этом следует основывать не столько на 

ненависти, сколько на «одухотворенной любви», поскольку «посредством 

только внешнего принуждения и пресечения невозможно сделать человека 

добрым или принудить его к добрым делам … Эти меры ведут не к 

умножению добра, а к уменьшению числа злодеяний» [6, с. 394]. Любовь же, 

по своей природе, способна остановить духовный и политических механизм 

ненависти, а значит, в некоторой степени локализовать социальные 

злодеяния. 

Нравственное чувство должно побуждать поддерживать ту форму 

правления, которая в наибольшей степени соответствует здоровой 

ценностной системе, отражающей, в свою очередь, национальные 

ценностные приоритеты. Ив. Ильин подчеркивает, что наибольшего 

совершенства достигает та форма государства, которая пропитана духом 

христианства, ритмом политического единения, духовного и нравственного 

самоутверждения, т.е. началами любви, верности, уважения, доверия, 
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самоотверженности и героизма. Исходя из подобного убеждения, он отдает 

предпочтение монархии, поскольку именно этот политический институт по 

своей природе и призванию способен выстроить отношения монарха и 

подданных на этих духовных принципах. Если же эти два политических 

субъекта не вы состоянии им соответствовать, то монархия превращается в 

пустую видимость, так как авторитет и доверие к государю возникают только 

тогда, когда подданные видят и чувствуют в нем «благую и добрую силу». И, 

конечно, когда «царь» воплощает собой высшие ценности. 

Скептическое отношение Ив. Ильина к демократии обусловлено 

преимущественно тем, что в демократическом устройстве, где наиболее 

активной, энергийной политической силой выступает народ, чрезвычайно 

трудно организовать внутренний уклад его души таким образом, чтобы в нем 

возобладали нравственные принципы. 

Российский историк Ю. Пивоваров справедливо отмечет, что монархия 

и республика у Ив. Ильина являются символами и идеальными моделями и 

что «под псевдонимом "монархия" скрывается … внеисторическая идеальная 

модель России, ее идеальный образ», который во всей своей органике и по 

всем жизненным показателям противостоит «враждебной Европе» [7, с. 77]. 

Достижима ли сегодня такая Россия в государственном измерении? Только в 

случае перехода к новой культурной системе, в которой будет наблюдаться 

торжество высоких религиозных и моральных принципов. 

Наименее приемлема для Ив. Ильина тоталитарная власть, 

которая «строит весь свой режим на подавлении и извращении чувства 

собственного духовного достоинства. Она требует слепой и унизительной 

покорности … требует безмерной лести … она старается вовлечь в свои 

политические преступления как можно больше граждан, поставить всех на 

колени и сломать им духовный хребет … Она создает … невиданный еще 

режим бесчестия и развертывает потрясающие картины нравственного 

разложения» [4, с. 229–230]. 

Проведенный анализ свидетельствует об актуальности концепции 

государства Ив. Ильина для многих политических систем в ситуации 

существенных сдвигов культурных систем в эпоху постмодерна. 
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Исследование принятия и реализации политико-управленческих 

решений относится к числу ключевых направлений в политической науке и 

может быть охарактеризовано как одно из наиболее методологически 

проработанных. Если инвентаризировать концепции, то можно их разделить 

две группы. Первая (элитизм, марксизм, корпоратизм) делает акцент на 

представительстве социальных интересов при принятии решений, а также на 

влиянии общесоциальных факторов  на содержание процесса принятия и 

реализации  решений. Таких как формулирование и реализация интересов. 

Концепции политико-управленческого цикла акцентируют внимание на 

процессуальной составляющей. Сетевой подход на роли политических 

сетей – как новой формы социальной организации. Теории второй группы – 

бихевиоральная, теория рационального выбора, инкременталистская – 

акцентируют внимание на специфике личности как субъекта принятия 

решений (в бихевиоральной модели), имеющего возможность 

максимизировать рациональность [1]. 

Человек является существом не только социальным, включенным в 

большие социальные группы, и рациональным, в отличие от других живых 

существ, стремящимся к рациональности и поиску оптимальных решений, но 

и психологическим. На последнем делают акцент бихевиоралистские теории. 

mailto:politology@tut.by
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Однако, ориентируясь на мотивы личности, они упускают факт, 

что практически все процессы принятия решения, начиная от 

формулирования и выдвижения интересов, заканчивая процессами принятия 

политических решений и их реализации, происходят, в конечном счете, в 

малых группах. Соответственно, важным является оценка влияния групповой 

динамики на процессы формирования и реализации решений. 

В рамках малых групп личность вступает в социальные отношения, 

удовлетворяя свои социальные потребности, проявляет и компенсирует 

личностные характеристики посредством механизмов психосоциальной 

адаптации, взаимодействуя с другими личностями. Законодательство 

регламентирует процедуры принятия и реализации решений. Однако 

групповая динамика задает реальные условия и ограничения. Таким образом, 

групповой характер осуществления политико-управленческих действий 

обусловливает необходимость учета специфики групповой динамики.  

При характеристике поведения в группе социальная психология 

отталкивается от идеи о том, что присутствие других людей меняет характер 

деятельности, мотивируя личность действовать более активно (феномен 

социальной фасилитации) или стараться меньше (ингибиции). 

Определяющим фактором, влияющим на то, будут ли улучшены показатели, 

является «доминирующая реакция»: хорошо отработанные навыки, как 

правило, проявляются лучше, плохо усвоенные – хуже. Данный момент 

хорошо проработан в государственном управлении. Профессионализация 

бюрократии в веберовском понимании, разделение чиновников на 

политических чиновников и чиновников-специалистов, разделение и 

инструментализация функций являются хорошим способом выработать и 

подкреплять доминирующую реакцию. Являясь инструментом повышения 

эффективности государственного управления, четкость разделения функций 

и качественно проработанные должностные инструкции повышают 

вероятность качественной работы чиновника.  

Применительно к поведению в группе феномен фасилитации/ 

 ингибиции трансформируется в феномен социальной лености, 

сформулированный Дж. Суини [2, c. 345]. Он состоит в том, личность 

действует эффективнее, когда оцениваются индивидуальные усилия, а не 

усилия команды. Применительно к государственным служащим эта проблема 

может проявляться в снижении эффективности при выполнении задач, 

касающихся не отдельного чиновника, а подразделения в целом. В данном 

случае инструментом совладания может стать использование механизмов, 

ослабляющих действие этого эффекта. К ним относятся, например, 

идентификация индивидуального вклада. В политико-управленческой сфере 

может она быть произведена посредством четкой инструментализации 

функций и персонализации задач, закрепленных за конкретным 

функционером. Это позволяет оценивать результаты деятельности не только 

подразделения, но и каждого из функционеров в отдельности. Для 

осуществления этой меры не достаточно формировать  правила 
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деятельности, нужна качественная работа руководства по распределению 

функций, процессуальной оценке и контролю реализации. Т. Хиггинcи и 

Р. Вильямс отмечают, что в малой группе люди работают лучше, когда есть 

впечатление, что другие неэффективны [2, c. 348]. Таким образом, повысить 

качество выполнения функций можно предоставив чиновникам возможность 

сравнивать результаты их работы (эффект социального самосравнения). 

Давая возможность не только оценить свой вклад в выполнение функций, но 

и оценить его влияние на эффективность и успешность работы 

подразделения. Прозрачность, возможность индентификации личного 

вклада –  важные условия повышения мотивации качественной работе. 

Важность оценки личного вклада и личной ответственности связана с 

еще одним эффектом групповой динамики, меняющим качество действий – 

эффектом деиндивидуализации. Л. Фестингер, А. Пеппитоун и другие [2, 

с. 350]  показывают, что в условиях, способствующих деиндивидуализации 

(групповой характер, многочисленность, анонимность), результатом 

групповой динамики может стать  вовлеченность в действия, которые 

индивид не склонен совершать при других обстоятельствах (например, 

коррупционные схемы, насильственные действия). Так же как и в случае 

фасилитации-ингибиции под влиянием групповой динамики личность 

склонна действовать в направлении доминирующей модели поведения. В 

этом случае выбирается поведение, доминирующее в групповой динамике. 

Это обусловливает важность создания условий для подкрепления групповой 

динамики, которая поощряет законные и эффективные действия 

функционеров. Под влиянием эффекта деиндивидуации члены группы 

действуют исходя из доминирующих представлений о месте, роли и границах 

допустимого для государственного служащего. Причем не абстрактного 

функционера, а принадлежащего к конкретному подразделению и имеющему 

определенный статус в нем. Это обусловливает важность этики 

государственного служащего. Как в целом группы, так применительно к 

конкретным подразделениям. Рамки дозволенного обычно несколько шире 

для более статусных членов группы – это раскрывает понятие 

идеосинкразического кредита. Менее статусные участники больше 

ограничены в своем выборе и ориентируются на действия руководства и 

рамки, которые задаются этими действиями. Более пристальное внимание к 

соблюдению рамок закона при выполнении служебных обязанностей 

руководителями подразделений (контроль, более жесткие санкции за 

нарушение) может способствовать снижению неконвенционального 

поведения рядовых функционеров.  

Не менее важным фактором является информационная составляющая, 

задающая статус государственного служащего. А так же дискуссии о роли, 

месте и границах дозволенного различным категориям госслужащих. 

Социально-психологические исследования показывают, что видимо 

обозначенная принадлежность к группе (например, ношение униформы) 

усиливает доминирующую в группе реакцию. И может направлять ее в 
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сторону совершения социально-одобряемых действий (если униформа задает 

одобряемый контекст), так и наоборот (если униформа ассоциируется с 

действиями за границами дозволенного). Таким образом, с одной 

стороны, возможность легкой идентификации функционера (таблички с 

именами и т.п.) способствует росту ответственности за свои действия. В то же 

время наличие идентификаторов групповой принадлежности, задающих 

социально-одобряемый контекст роли чиновника, также может снизить 

склонность к противоправным деяниям. Вопрос этичности и соответствия 

действий функционера статусу госслужащего является не только проблемой 

группы, но задает создающий имидж госслужащих и их подразделений в 

обществе. Интересно, что прозрачность служебной этики может стать 

фактором, снижающим деиндивидуализацию. Анонимность способствует 

ослаблению самосознания, стремлению возлагать ответственность не на себя, а 

на группу, проявлять внимание к формальным признакам ситуации и 

действовать исходя из них, пренебрегая возможными последствиями [2, c. 349]. 

К числу эффектов групповой динамики относится феномен групповой 

поляризации, сдвиг к риску, описанный Дж. Стоунером. Групповое решение 

 имеет свойство сдвигаться в сторону  усиления усредненного мнения членов 

группы и таким образом поддерживать  рискованные решения. Сдвиг к риску 

происходит посредством механизмов информационного и нормативного 

влияния группы. Нормативное влияние состоит в том, что в сознании 

участников группы повторение мыслей друг друга  придает им законную 

силу. Информационное влияние состоит в том, что в  ходе обсуждения в 

группе формируется некоторый банк идей. Больший шанс на реализацию 

имеют те идеи, которые чаще присутствуют в обсуждении. Выбираются не 

оптимальные стратегии, а стратегии более выражено присутствующие в 

дискурсе. Направляя обсуждение стратегий действий в сторону поощрения 

выражения широкого спектра мнений, мы способствуем качественным 

решениям. Это подчеркивает важность экспертного мнения в сфере 

государственного управления и пользу привлечения к экспертизе 

управленческих проблем внешних специалистов и представителей 

заинтересованных групп. А так же социальной подотчетности. Поощряя 

дискуссии и обеспечивая безопасность тех, кто выражает особое мнение, мы 

способствуем снижению вероятности принятия решений, рискованность 

которых обусловлена результатами групповой динамики.  

Закрытые группы имеют тенденцию капсулировать отношения и 

взгляды и тем самым отрываться от реальности. Это раскрывает описанный 

Джервисом феномен группомыслия. В соответствии с этим эффектом, 

участники группы склонны переоценивать власть и права группы, 

преувеличивать степень неуязвимости, нравственности членов группы, 

формулируя негативные стереотипы об оппонентах, проявляя конформизм. 

Склонны рационализировать свое поведение так, чтобы обосновать 

правильность мнения группы. И таким образом создается ощущение 

единодушия, которое не столько является результатом владения 
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информацией по ситуации, сколько инструментом создания ощущения 

эмоциональной безопасности. В основе группомыслия лежит потребность 

совладания с тревогой, которую индивиды, как правило, контейнируют в 

группу, создавая друг для друга условия, минимизирующие поводы 

появления отрицательных эмоций. Создают своеобразную «теплую ванну» 

групповых отношений. Положительно влияя на эмоциональную динамику, 

группомыслие тем не менее ведет к тому, что такая группа склонна удаляться 

от реальности, принимая неэффективные и опасные решения. Склонна 

исходить не из буквы правил и закона и условий конкретной ситуации, а 

мотивироваться потребностью снизить эмоциональный накал в коллективе. 

Как уже отмечалось, средством снижения группового единодушия является 

возможность критики извне (обеспечивается прозрачностью управленческих 

процессов, привлечением граждан и экспертов для обсуждения проблем). 

Помимо этого фактора склонность к групповому мышлению снижается 

наличием разнообразных подгрупп внутри подразделений. Паритет по 

гендерному, религиозному, этническому принципу для многих стран 

является широко применимой практикой-требованием. Однако для каждого 

общества возможны свои разломы, определяющие разницу в способах 

реагирования на ситуацию: например социальное происхождение 

город/деревня, тип образования, длительность пребывания в системе и т.п. 

Важно, чтобы все они были учтены. Джервис и его последователи выделяли 

так же процедурные приемы, снижающие группомыслие. К ним относится 

прием «адвокат дьявола» – выделение участника группы, отстаивающего 

мнение оппонентов. В сфере государственного управления это может быть 

связано с возможностью озвучивать интересы разнообразных 

заинтересованных групп. Совещание последнего шанса – возможность в 

очередной раз пересмотреть взгляды на групповую позицию. 

Итак, групповой характер осуществления политико-управленческих 

действий задает определенную среду, которая может менять содержание 

деятельности. Повышать качество формирования и реализации решений, 

мотивировать действовать в рамках закона. Либо доводить работу 

функционеров до форм и методов, противоположных тем, что определены в 

нормативных актах и должностных инструкциях. Это обусловливает 

необходимость не только нормативного регулирования процедур реализации 

решений, но и необходимость мониторинга состояния групповой динамики, 

выявления факторов, когда отношения в коллективе начинают 

препятствовать качественному выполнению функций. Эти делает 

актуальным направление исследования принятия и реализации политических 

решений, изучающее влияние на этот процесс групповой динамики. И может 

иметь практические последствия в виде создания подразделений, на которые 

возлагается функции обеспечения эффективности качества работы 

государственных учреждений, посредством работы с психологическим 

состоянием функционеров и групп функционеров. 
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Современное политическое пространство на глобальном и локальном 

уровнях представляет собой образец исключительно сложного 

функционирования многоуровневых систем. Научная революция середины 

XX века потребовала от политических исследователей более глубокого 

проникновения в суть закономерностей политики. Возрастает интерес к 

аналитическому потенциалу синергетики, которая, по мнению 

исследователей, «может быть использована как основа междисциплинарного 

синтеза знания» [1, с. 192]. Синергетика является популярным методом 

поисковой деятельности ученых. В начале 1990-х белорусский 

науковед В. С. Степин отмечал, что «объектами современных 

междисциплинарных исследований все чаще становятся системы, 
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характеризующиеся открытостью и саморазвитием» и что «такого типа 

объекты постепенно начинают определять и характер предметных областей 

основных фундаментальных наук, детерминируя облик современной 

постнеклассической науки» [2, c. 11]. Речь идет как о выходе за пределы 

естественных наук на уровень общенаучных парадигмальных обобщений, так 

и о переносе когнитивных схем из одной области исследований в другую. 

Синергетика как методология исследования сложных 

самоорганизующихся нелинейных систем адаптивна и для политологии. 

Неотъемлемой частью политической науки является теория политических 

систем. Синергетическую политическую теорию можно рассматривать как 

направление этой субдисциплины.  

Актуальным видится опыт применения синергетики для познания 

государственного управления. Такая точка зрения оправдана тем, что 

синергетика является преемницей кибернетики, которая активно 

использовалась во второй половине XX века для исследования различных 

аспектов управления. Белорусские исследователи И. И. Ганчеренок 

и С. Н. Князев провели «анализ взаимодействия двух фундаментальных и 

тесно взаимосвязанных между собой процессов – государственного 

(сознательного, централизованного, институционализированного) 

управления (регулирования) и социальной самоорганизации (процесса 

нецентрализованного и слабо институционализированного по самой своей 

сути)» [3, c. 94]. При такой постановке вопроса государственное управление 

выступает своеобразным «параметром порядка» общественной 

самоорганизации. Эвристика подхода И. И. Ганчерёнка и С. Н. Князева 

очевидна, однако не учитывает все возможности применения синергетики 

для анализа государственного управления. Государственное управление 

может быть рассмотрено как сложная нелинейная система. Формат работы 

позволяет нам обозначить отправные положения синергетического подхода 

исследования государственного управления.  

Отправными положениями синергетического подхода к 

государственному управлению являются первичные (базовые) представления 

государственного управления в рамках синергетической парадигмы. Эти 

положения представляют собой результат применения принципов 

синергетики к пониманию государственного управления Принципы 

синергетического подхода в социогуманитарных исследованиях – это 

принципы социсинергетики. К таким принципам относятся принцип сложной 

системы, принцип неустойчивости системы, принцип нелинейности развития 

системы.  

Принцип сложной системы является установочным для 

синергетического подхода. В синергетике сложность не рассматривается как 

привнесенное свойство систем. Сложность есть имманентное свойство всей 

окружающей среды, где наблюдаемая простота есть результат познания и 

форма представления. Для исследователя государственного управления 

синергетический принцип сложности систем означает подход к 
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государственному управлению как включенному в многосоставную 

иерархию политического пространства, где последующее его состояние 

описывается как предсказанными, так и случайными величинами. Элемент 

случайности в функционировании сложных систем не отрицает 

организованного начала государственного управления. Сложные системы – 

системы упорядоченные, которые, однако, подвержены случайным 

факторам. Случайные факторы в политике являются открытым предметом 

политических исследований. 

Взаимодействие порядка и случайности в функционировании сложных 

систем отражено в синергетическом принципе неустойчивости системы. 

Неустойчивость сложной системы является перманентным свойством ее 

эволюции: неустойчивость – устойчивость – неустойчивость и т.д. Такое 

свойство сложных систем потребовала в синергетике принятия концепта 

«возвратной каузальности». По мнению российского исследователя 

Е. Я. Режабека, подтверждение «возвратных циклов» есть «триумф» 

синергетики. В методологическом измерении это означает, во-первых, что 

«каждый элемент системы может быть как причиной, так и следствием». Во-

вторых, «фазовый переход от деструкции к структурированию и обратно» 

есть «необходимость» в процессе эволюции системы [4, c. 44–45].  В 

исследованиях государственного управления принцип неустойчивости 

означает особый критерий развития управленческих процессов. Согласно 

синергетике, все эволюционирующие (развивающиеся) системы вынужденно 

находятся в неустойчивом состоянии, из-за неравновесности порождают 

внутренние отклонения (флуктуации). В режиме сверхбыстрого развития 

системы флуктуации становятся определяющими для ее критического 

преобразования и в результате бифуркации приводят систему к 

обновленному квазистационарному состоянию. Это в итоге и знаменуем 

развитие сложной системы. При этом динамическое равновесие системы 

позволяет избежать бифуркации и использовать флуктуации как способ 

снятия системой внутреннего «напряжения». Такими позитивными 

флуктуациями для государственного управления могут быть изменение 

институциональной структуры государственного управления, внедрение 

новых методик управления, дебюрократизация, обновление кадров, 

обновление нормативно-правовой базы государственного управления и др.  

Принцип нелинейности развития системы означает несохранение 

свойства суперпозиции (результат воздействия на систему нескольких 

внешних сил есть векторная сумма воздействия этих сил) и аддитивности 

(целое системы равно сумме ее частей) в процессе развития системы. Для 

исследований государственного управления принцип нелинейности означает, 

что результат воздействия на систему государственного управления не 

предопределен силой воздействия, а зависит от времени и места воздействия, 

и может быть нивелирован свойством системы, возникающим после 

воздействия на нее. С нашей точки зрения, актуальным является 

использование этого принципа при планировании реформ государственного 
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управления. Приведенные выше флуктуации государственного управления 

могут не повлиять на его развитие, если не будут соотнесены со 

своеобразной «топологией» государственного управления. Закономерность 

заключается в следующем: чем ближе воздействие к «центру» системы (или 

ее функциональной части), тем больше вероятность, что оно окажется 

результативным; чем более сложна структура в стационарном состоянии, тем 

сложнее ее изменить; и чем более сложна структура в «режиме с 

обострением» (режиме сверхбыстрого воспроизводства), тем результативней 

на нее сколь малое воздействие [5, с. 15]. Таким образом, устойчивость 

системы в синергетике определяется в первую очередь не силой воздействия, 

а параметрами системы при воздействии. Отсюда система государственного 

управления наиболее уязвима к изменениям в момент сверхбыстрого 

развития, при флуктуации в центре ее самой сложной структуры. Это 

означает в том числе, что в кризисные моменты государственного 

воспроизводства, когда все структуры управления работают не в «штатном» 

режиме, любые незначительные реформы могут иметь иные (например, 

большие), чем планировалось, последствия и результаты.  

Таким образом, синергетика определяет государственное управление 

как сложную нелинейную систему. Такой подход не отрицает 

основополагающую функцию государственного управления в обществе, а 

конституирует постнеклассический способ познания государственного 

управления. Применение синергетики позволяет раскрыть более сложный 

механизм управления государством, что в итоге упростит итоговое видение 

эффективных мер его совершенствования.  
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История государственного управления берет свое начало еще до нашей 

эры. Вместе с возникновением государственности постепенно возникает и 

разделение управленческого труда, складывается иерархия учреждений и 

должностей, предусматривающая подчинение низших чиновников высшим и 

главе государства. Со временем иерархическое разделение труда между 

различными отраслями государственного управления закрепляется в 

законодательных актах, регламентирующих функции и компетенцию 

отдельных государственных служб, а также обязанности чиновников всех 

рангов.  

Развитие государства, расширение его границ, увеличение функций, с 

одной стороны, вызывали увеличение численности должностных лиц, с 

другой – изменение их качественного состава. Во всех звеньях 

управленческих структур постепенно вводится разделение труда. В 

частности, постоянно возрастало количество чиновников низших разрядов 

(секретарей, делопроизводителей и т.п.), которые должны были обслуживать 
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сам процесс делопроизводства в учреждениях и обеспечивать четкое 

функционирование всех звеньев государства.  

Постепенно на смену иерархии чинов, основанных на происхождении, 

привилегиях, появляется принцип назначения на должности в зависимости от 

личной выслуги и знаний человека, его профессиональной ̆ квалификации. 

Введение постоянного денежного жалованья для всех категорий чиновников 

усиливало их зависимость от государственной̆ власти.  

Эти изменения в организации государственной ̆службы происходили не 

сразу, не одновременно, а в течение длительного исторического периода. 

При этом, несмотря на существование нескольких основных путей 

возникновения государства и государственного управлении, особенности 

исторического развития этих процессов были характерны для каждого 

государства в отдельности.  

Древний Египет. Древний Египет является наиболее древним и 

типичным обществом азиатского типа. Считается, что именно в Древнем 

Египте в середине 4-го тыс. до н.э. впервые возникла система 

единого государства и управления. Одновременно с созданием 

централизованного государства сформировалась его административно-

территориальная система. Она охватывала три уровня: местный, 

региональный и центральный. Египтяне первыми признали необходимость 

целенаправленной организации труда, его планирования и контроля. 

В Древнем Египте появились первые из дошедших до нас письменные 

источники, в которых рассматривались самые простые аспекты управления.  

Основными источниками права Древнего Египта являются: «Поучение 

гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» (ХХII в. до н.э.), «Поучения 

Ахтоя, сына Дуауфа, своему сыну Пиопи» (ХХI–ХХ в. до н.э.), «Речения 

Ипусера» (ХVIII в. до н.э.), «Поучения Птаххотепа» (2000–1500 гг. до н.э.), 

«Предписания о служебных обязанностях верховного сановника» (ХV в. до 

н.э.). Все эти источники можно рассматривать как документы по истории 

управленческой мысли, поскольку в них в той или иной форме дается 

характеристика таких важных элементов управления, как власть и влияние, 

наказание и поощрение, мотивация и стимулирование (моральное и 

материальное), доброжелательность и справедливость, исполнительность и 

дисциплина и др. 

Наиболее известным древнеегипетским трактатом является «Поучение 

гераклеопольского царя своему сыну Мерикара». В нём даются 

рекомендации по управлению страной и характеризуются принципы 

руководства. К их числу можно отнести следующие: 

1) в своих делах и поступках правителю необходимо опираться на 

знания; 

2) правитель должен помнить о заветах и опыте предков, учиться, 

изучать древние литературные источники; 

3) правитель обязан уметь говорить с народом и знатью, причем не 

только красиво, но и убедительно; 
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4) правитель всегда должен оставаться справедливым и 

доброжелательным; 

5) правитель должен относиться к своим вельможам и простым людям 

с уважением и благожелательно; 

6) правитель должен быть образованным, прозорливым и не быть 

самоуверенным; 

7) правитель не должен проявлять алчность; 

8) правитель должен поддерживать тех, кто добросовестно исполняют 

установленные правила и предписания; 

9) правителю следует безжалостно расправляться с возмутителями 

спокойствия и не щадить их семьи, друзей, всех, кто им сочувствует; 

10) правитель должен заботиться о границах государства и его 

пограничных районах [1, с. 46–47]. 

Таким образом, основной вклад Древнего Египта в развитие теории и 

практики управления состоит в разработке общих принципов руководства. 

Вавилонское государство. Важнейшим правовым документов Древнего 

Вавилона является Свод законов царя Хаммурапи. Он считается одним из 

древнейших известных кодексов, с помощью которого можно ознакомиться с 

управленческими идеями Древнего Востока. 

Среди правил, предложенных Хаммурапи, можно отметить такие, как 

юридическом оформлении всех сфер жизнедеятельности Вавилонского 

государства; соединении в лице монарха полномочий законодательной и 

исполнительной сферах; выделение самостоятельной судебной власти; 

четком определении меры наказания за нарушение законов; выделении 

различных видов управления в самостоятельные функции деятельности 

(управление торговлей, имуществом, семейно-брачными отношениями); 

документальном подтверждении принимаемых решений; 

Таким образом, в результате всех этих нововведений в период 

правления Хаммурапи впервые появилась светская манера управления, 

возникла формальная система организации и регулирования отношений 

людей. 

Древняя Индия. Значительный вклад в развитие управленческой мысли 

внесла  Древняя Индия. По мере формирования государства, затянувшегося 

на долгие годы, происходило развитие аппарата управления. Высшие 

должности административной власти занимали представители знати. 

Характерной чертой Индии являлось варно-кастовое деление общества. 

Эта система сословной иерархии, власти и управления нашла свое 

отражение в ряде литературных сочинений, таких как «Махабхарата», 

«Бхагавадгита», «Рамаяна», «Законы Ману», «Артхашастра» («Наука 

политики»). 

К числу основных управленческих идей, изложенных в главном 

трактате «Артхашастра» можно отнести следующие: 

1) даются конкретные рекомендации царям и их приближенным, по 

контролю процесса сбора и хранения материальных средств; 
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2) представлены требования к управляющим разных уровней; 

3) определены основные элементы системы управления (организация, 

учет, анализ и контроль), которые были вменены в обязанности всем 

чиновникам и служащим; 

4) разработан своеобразный Табель о рангах государственных 

служащих. В ней представлено 17 рангов должностей, каждый из которых, в 

свою очередь, содержит несколько должностей, равнозначных с точки зрения 

оплаты труда. 

5) определены требования о необходимости соблюдения законов [2]. 

Древний Китай. В Древнем Китае более 3 тыс. лет назад были 

высказаны идеи по управлению государством, не потерявшие своей 

актуальности и в настоящее время. Китай отличается тем, что в нем 

достаточно рано сложилась четкая система государственного управления. 

Монарх руководил государством с помощью чиновничьего аппарата, 

состоящего из нескольких уровней. Система управления Древнего Китая 

достигла своего расцвета во второй половине 1-го тыс. до н.э. Именно в этот 

период сложились основные политико-правовые направления, в которых 

закреплялись основные модели управленческой деятельности в Китае. 

Таковыми можно считать конфуцианство, моизм, легизм и даосизм. 

В большинстве этих управленческих трактатов основное внимание 

было сконцентрировано на рассмотрении проблем общества и государства. 

Древнекитайская управленческая мысль достаточно рано выделилась из 

религиозной литературы и, прежде всего, рассматривала проблемы 

государственного управления и взаимоотношения человека и общества. 

Можно выделить отличительные черты основные черты 

управленческой деятельности в Древнем Китае, закрепленные в 

древнекитайских трактатах: 

– рациональность; 

– рассмотрение управленческих вопросов с точки зрения культуры и 

менталитета китайцев; 

– разработка рекомендаций, касающихся управления государством в 

целом; 

– ориентация на психологию управления, умение психологически 

переиграть конкурента, противника и т. д. [3, с. 105–106]. 

Следует отметить, что многие управленческие идеи, предложенные 

государственными деятелями, философами и мыслителями Древнего Китая, 

были реализованы на практике. 
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Матусевич Евгений Вячеславович родился 1 сентября 1949 г. в деревне 

Ратомка, Минского района, Минской области в семье служащих. Детство и 

юность прошли в городе Марьина Горка, Пуховичского района, Минской 

области. Трудовой путь начал в 16 лет в садоводческом опытно-

экспериментальном хозяйстве. В 1968 г. окончил среднюю школу с 

серебряной медалью и поступил на специальность «Философия» 

исторического факультета БГУ. В 1973 г. с отличием окончил Белорусский 

государственный университет и поступил в аспирантуру на специальность 

09.00.02 – теория научного коммунизма. Областью научных интересов были 

политическая философия, геополитика, политические технологии, 

государственное управление [1]. 

С 1976 по 1990 гг. работал преподавателем в Белорусском 

технологическом институте (сегодня Белорусский государственный 

технологический университет) на кафедре научного коммунизма. Возглавлял 

mailto:Olga14021977@gmail.com
mailto:Olga14021977@gmail.com
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партийную организацию института, был членом Минского областного 

комитета Коммунистической партии Белоруссии. Е. В. Матусевич был 

квалифицированным педагогом, пользовался заслуженным уважением и 

среди коллег, и среди студентов. Успешно совмещал преподавательскую, 

административную и партийную работу. Постоянно совершенствовал 

преподавание учебных дисциплин, актуализировал их содержание, активно 

участвовал в расширении общественно-политического знания, его 

популяризации и распространении. Более десяти лет был лектором общества 

«Знание». Свободно владел английским, немецким и польским языками. 

В 1988 г. под руководством доктора исторических наук, профессора 

Полуяна И. В. успешно защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по теме «Взаимосвязь внешней 

и внутренней контрреволюции против реального социализма». В данной 

работе на основе изучения основных параметров кризисных ситуаций в 

странах социалистического блока (ГДР, 1953 г.; Венгрия, 1956 г.; 

Чехословакия, 1968 г.; Польша, 1968, 1980–1981 гг.) были выявлены и 

систематизированы факторы взаимосвязи внешнего влияния и 

внутриполитической нестабильности, а также технологии организации 

управляемых кризисов в «целевых» странах, которые в наше время (с 1990-

х гг.) получили название «цветные революции». Подчеркивалось, что 

использование технологий «управляемых кризисов» будет постоянным 

фактором современного политического процесса [2].  

По своему содержанию кандидатская диссертация Матусевича Е. В. 

была прорывным «политологическим» исследованием для своего времени, не 

потерявшим актуальность и в наше время. По перечню рассматриваемых 

вопросов (экспорт «контрреволюции» – планирование, средства и методы; 

внутренние факторы «контрреволюционного процесса» – деформация 

социализма, социальная база и политические организации 

«контрреволюции») [2] она практически полностью вписывается в 

современную специальность политических наук 23.00.02 – политические 

институты, процессы и технологии. 

С 1990 по 1997 гг. Матусевич Е. В. работал заведующим кафедрой 

политологии в Минском государственном лингвистическом университете 

(одной из первых в республике), а затем деканом переводческого 

факультета [1]. По инициативе Матусевича Е. В., на факультете была 

открыта подготовка специалистов-переводчиков, владеющих китайским, 

корейским, японским, вьетнамскими языками, в совокупности с основами 

политологического знания. Была сформирована школа специалистов-

преподавателей, которые позже успешно применяли свой опыт на факультете 

международных отношений в БГУ.  

В 1993 г. совместно с Мельниковым А. П. было издано одно из первых 

учебных пособий по политологии в стране. Постепенно научные интересы 

Евгения Вячеславовича Матусевича трансформировались в сторону 

фундаментального исследования государственного управления, научного 
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обеспечения и анализа государственной политики, выявления и обоснования 

национально-государственных интересов Беларуси. В 1997 г. под 

руководством Матусевича Е. В. при Администрации Президента Республики 

Беларусь был создан Институт социально-политических исследований 

(ИСПИ), который «за короткий срок превратился в авторитетный, хорошо 

узнаваемый в республике, странах ближнего и дальнего зарубежья 

аналитический центр» [4]. На должности директора исследовательского 

института он добился признания важности политической аналитики, сумел 

наладить работу учреждения: ИСПИ занимался вопросами изучения и 

анализа проблем внутренней и внешней политики Республики Беларусь, 

готовил материалы и проекты, концептуальные документы, задействованные 

в подготовке и принятии политических решений на высшем государственном 

уровне. В должности директора ИСПИ Матусевич Е. В. пробыл до 2002 г. 

В 1999 г. был награжден Почетной грамотой Администрации Президента 

Республики Беларусь.  

С 2002 по 2007 гг. создал и возглавил НИИ Теории и практики 

государственного управления (ТПГУ) Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, работа которого в полной мере отражала задачи 

аналитического и научного сопровождения государственной политики в 

целом, принимаемых политических и управленческих решений на уровне 

государственного управления в частности. В 2005 г. при научном 

консультировании доктора политических наук, профессора 

Решетникова С. В., Матусевич Е. В. защитил докторскую диссертацию на 

тему «Национально-государственные интересы Республики Беларусь в 

контексте процесса глобализации» по специальности 23.00.04 – 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. В работе нашли отражение многолетние результаты 

научно-аналитической, управленческой и практической работы. Была 

обоснована категория «национально-государственные интересы» 

применительно к нашей стране, определены направления развития и 

укрепления суверенитета и государственной системы Республики Беларусь. 

Установлена взаимосвязь между формированием национально-

государственных интересов и обеспечением национальной безопасности 

страны для укрепления жизнеспособности государства в системе 

международных отношений. Обоснована необходимость внутренней 

консолидации политической системы для выработки единой внутри- и 

внешнеполитической стратегии на основе национальных интересов и 

цивилизационного выбора [3]. 

В последние годы (с 2007 по 2011 гг.), в связи с тяжелой болезнью, 

Матусевич Е. В. перешел на работу главным научным сотрудником в Центр 

социологических и политических исследований (ЦСПИ) БГУ, где продолжал 

сочетать научную и практическую работу, заниматься политическим 

анализом и развивать теорию государственного управления в политической 

науке Беларуси. 
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Евгений Вячеславович Матусевич был человеком талантливым, 

цельным, с аналитическим складом ума и широчайшей эрудицией, 

выдающимся профессионалом. «Ему было свойственно работать в 

экстремальных условиях – время было переломное. Он никогда не боялся 

ответственности, всегда оставался самим собой. Был человеком не 

суетливым, надежным, верным товарищем. Ценил крепкую мужскую 

дружбу. Может, поэтому к нему тянулись и искренне уважали люди, сильные 

духом, талантливые, имеющие свою точку зрения и не боящиеся ее защищать 

в любой аудитории» [4]. 
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Установить общие принципы традиционалистского направления – 

достаточно сложная задача. Пожалуй, есть доля истины в том, что образ 

действия традиционалистов не слишком удобно формулировать в виде 

общих идей, отчего и не находится желающих осуществить данное 

начинание. Из этого отнюдь не следует, что традиционалистский стиль 

поведения менее других подходит для различных интерпретаций. Темой 

данного исследования является не кредо и не доктрина, а склад ума, 

трактуемый как менталитет. Быть традиционалистом – значит 

демонстрировать предрасположенность к определенному типу поведения, 

отдавать предпочтение некоему определенному жизненному 

укладу, действовать в рамках определенного поля возможных решений. Цель 

статьи – показать эту предрасположенность, создав образ сторонника 

традиционной белорусской ментальности. В статье 16 Закона «Об основных 

направлениях внутренней и внешней политики Республики Беларусь» 

отмечается, что одним из основных направлениях внутренней политики в 

сфере образования является: «… активизация деятельности учебных 

заведений все уровней по формированию у граждан духовно-нравственных 

mailto:nina.r86@mail.ru
mailto:nina.r86@mail.ru


76 

 

ценностей, воспитанию патриотизма, ответственности, трудолюбия, 

активной гражданской позиции» [1]. 

Общие черты предрасположенности к традиционной ментальности 

установить нетрудно. Среди этих черт главной является склонность 

довольствоваться тем, что есть, а не желать чего-то иного и не стремиться к 

иному; способность радоваться настоящему, а не прошлому или будущему. 

Благодаря судьбу за настоящее, традиционалист может прийти к выводу, что 

это наследие получено им от прошлого, но осознание этого заставит его 

поклоняться прошлому, как некоему идолу. Более всего он ценит 

настоящее – и не потому, что оно хранит связи с какими-то древностями, не 

потому, что оно представляет собой самую достойную из всех имеющихся 

возможностей, а потому, что оно ему знакомо. Если настоящее отличается 

скудостью, если в нем не найти ничего или почти ничего хорошего, то 

предрасположенность части общества к традиционализму также бывает 

незначительна, а может и полностью отсутствовать.  

Предрасположенность к традициям проявляется в поиске утраченных 

устоев, в тяге к прошлому. Предрасположенность к традиционализму 

выказывают те, кому есть что терять и кто научился ценить то, что имеет. 

Традиционно настроенная личность живет в достатке, но доступные ей блага 

не настолько обильны, чтобы утрата их не вызвала у нее сожалений. 

Наиболее естественно традиционная ментальность проявляется в старшем, а 

не в молодом поколении. Но не потому, что чем старше люди, тем 

болезненней они переживают утраты, а потому, что старшее поколение имеет 

более полное представление о сложностях действительности. Старики куда 

менее, чем молодежь, склонны считать этот мир несовершенным. В 

некоторых людях неразвитость традиционалистских наклонностей является 

следствием того, что им просто неведомо, насколько велики потенциальные 

возможности того мира, в котором они живут. 

Таким образом, быть традиционалистом – значит предпочитать 

знакомое неизведанному, опробованное неопробованному, загадке, 

действительное – возможному, ограниченное – безграничному, близкое – 

далекому, достаток – изобилию, просто удобное – совершенному, радость 

сегодняшнего дня – блаженству. Белорусской ментальности скорее 

свойственно придерживаться старых связей и старых убеждений, нежели 

соблазнится новыми, более выгодными. Важно хранить, культивировать и 

наслаждаться то, чем обладаешь, горечь утраты переживается острее, чем 

радость новых обретений и обещания новых возможностей. Быть 

традиционалистом – значит быть достойным своей судьбы, жить по 

средствам, принимать девиз: «лучшее – враг хорошего» применительно к 

самому себе и к обстоятельствам собственной жизни. Все эти предпочтения 

находят концентрированное выражение в характерном для традиционалистов 

отношении к переменам и новшествам, при котором под переменами 

понимаются такие изменения, которые приходится пережить, а под 

новшествами – идеи, которые медленно вызревают в сообществе.  
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Доктринальные документы Республики Беларусь закрепляют 

значимость историко-культурного и духовного наследия, сложившуюся 

систему ценностей патриотизма. Так, статья 15 Конституции Республики 

Беларусь закрепляет: «государство ответственно за сохранение историко-

культурного и духовного наследия, свободного развития культур всех 

национальных общностей, проживающих в Республики Беларусь» [2]. В 

статье 32 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 

отмечается, что в социальной сфере угрозой национальной безопасности 

является: «… изменение шкалы жизненных ценностей молодого поколения в 

сторону ослабления патриотизма и традиционных нравственных 

ценностей» [3]. 

Для традиционного менталитета перемены – это такие обстоятельства, 

к которым cложно приспосабливаться. Можно оценивать и готовность к 

изменениям. Перемены не отражаются лишь на индивидах, которые вообще 

ничего не замечают, не знают, чем обладают, и не придают значение 

обстоятельствам, в которых они находятся. Приветствовать все без разбору 

перемены способны только те, кому ничто не дорого, чьи привязанности 

носят мимолетный характер, кому неведомы любовь и дружба. 

Традиционный настрой таким людям не свойствен: склонность наслаждаться 

тем, что тебе дано здесь и сейчас, являет собой прямую противоположность 

невежеству и апатии, она воспитывает в человеке способность любить и 

дорожить многим. И как следствие этих качеств, традиционализм не 

одобряет перемен, кои всегда и главным образом означают для них утраты. 

А. Г. Лукашенко на шестом Всебелорусском народном собрании сказал: 

«Ещё раз повторяю – это не то что не мятеж, это даже не революция. Мы 

должны двигаться эволюционным путем. И мы будем это делать» [4]. 

Превратности судьбы, утрата одних способностей и обретение других –

таковы изменения, о которых традиционно настроенный человек не может не 

сожалеть. Он с трудом примиряется с ними – не потому, что все утраченное в 

ходе перемен само по себе было лучше любой возможной альтернативы или 

что это утраченное невозможно было бы улучшить; не потому, что в новом, 

занявшем место старого, невозможно найти ничего хорошего, а потому, что 

утраченное являлось для него чем-то таким, к чему он привык и в чем 

научился находить удовольствие, ну а о новом этого не скажешь.  

Следовательно, постепенные перемены человек будет находить более 

сносными, чем большие и внезапные, при этом для него будут особенно 

важны любые проявления преемственности между старым и новым. Ведь 

некоторые перемены пройдут и вовсе безболезненно, но это опять же не 

потому, что к ним легко будет приспособиться. В целом традиционалист 

скорее готов приспособиться к тем переменам, которые оправдывают его 

ожидания, а не к тем, что несут неоправданное с его точки зрения 

разрушение. Далее, быть традиционалистом – не то же самое, что не 

принимать перемен. Традиционализм проявляется и в том, как общество 

приспосабливается к переменам.  
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Перемены следует рассматривать через призму сохранения и 

изменения идентичности. Идентичность человека (или сообщества) есть не 

что иное, как непрерывность воспроизведения некоего определенного 

сочетания качеств, каждое из которых есть порождение случая, ценное ровно 

настолько, насколько оно близко и знакомо. Идентичность не являет собой 

некую твердыню, крепость, за стенами которой можно укрыться. Средство 

защитить идентичность заключено в опыте человека. Сохранить 

идентичность можно, только полагаясь на то, что остается в этом опыте 

незыблемым, обеспечивающим верность тем ценностям, которые еще не 

подверглись угрозе исчезновения. Тем самым можно усваивать новое, но не 

изменяясь до неузнаваемости.  

Традиционализм белорусского менталитета тесно связан с 

толерантностью. А. Г. Лукашенко сказал: «Мы, белорусы, жили на ней 

тысячелетия. Да, большую часть своей истории – в чужих государствах с 

разными народами. Но в этом опыте – истоки нашей толерантности, 

дружелюбия и доброго отношения к другим традициям и верованиям» [5]. 

Таким образом, от перемен не уйти, и ни один традиционно 

настроенный человек (то есть тот, кто твердо намерен сохранить 

собственную идентичность) не может воспринимать их равнодушно. Человек 

судит о переменах по возможным следствиям, которые они могут повлечь, 

копит силы, готовясь достойно встретить их. Инновации вдохновляются 

стремлением к улучшению. Несмотря на это, традиционно настроенный 

человек сам по себе не проявит устремлений к инновациям. Во-первых, он не 

из тех, кто думает, что если не происходит никаких великих перемен, то и 

вообще ничего не происходит, поэтому отсутствие инноваций его не 

тревожит: существующее положение дел поглощает его внимание. Во-

вторых, он понимает, что не всякое новшество есть улучшение. Инновацию, 

не дающую улучшения, он склонен считать преднамеренной или 

непреднамеренной нелепостью. Предвидеть то, к чему все это, в конечном 

счете, приведет, крайне трудно – ведь чистого улучшения не бывает. Даже в 

случаях, когда новшество сулит определенные улучшения, он, прежде чем 

отрезать, семь раз отмерит. Вводя изменения, следует соразмерять 

привносимый этим изменением дисбаланс с той вероятной выгодой, которая 

ожидается вследствие осуществления изменения.  

Для традиционалиста инновация всегда представляет из себя 

сомнительное предприятие, в котором так тесно переплетены между собой 

выгоды и потери. Инновация – это такая деятельность, которая порождает не 

только улучшение, но и новую сложную ситуацию, в контексте которой 

инновация играет роль лишь одной из составных частей. Общее изменение – 

это всегда нечто более обширное, чем задуманное, всех его последствий 

невозможно предвидеть. Таким образом, относительно всякой инновации 

можно с определенностью утверждать, что она несет с собой более 

значительные изменения, чем предполагалось, что она будет сопряжена не 

только с приобретениями, но и с утратами и что утраты одних из людей, 



79 

 

вовлеченных в инновационный процесс, будут больше, чем других; 

существует вероятность того, что выгоды, полученные в результате 

инновации, будут большими, чем ожидалось, но существует также и риск, 

что все они будут сведены на «нет» отрицательными последствиями 

инновации. 

Предрасположенность белорусского менталитета к традиционализму 

позволяет выдвинуть следующие гипотезы: 

во-первых, инновации в образе жизни влекут за собой непременные 

утраты и возможные приобретения – следовательно, бремя доказательства 

того, что предлагаемое изменение будет, в общем и целом благотворным, 

лежит на инициаторе последнего;  

во-вторых, традиционная ментальность предполагает, что чем более 

общего имеет инновационный процесс с процессом нормального развития 

(то есть чем в большей степени он представляет собой саморазвитие 

ситуации, а не навязанные извне изменения), тем меньше вероятность того, 

что он приведет не столько к положительным, сколько к отрицательным 

результатам; 

в-третьих, традиционализм предполагает, что нововведение, 

представляющее собой попытку исправить тот или иной недостаток, 

восстановить нарушенное равновесие, более предпочтительно, чем то, 

которое предпринимают с намерением добиться общего улучшения условий 

человеческого существования. Следовательно, мелким и ограниченным 

изменениям он отдает предпочтение перед изменениями масштабными и 

неопределенными;  

в-четвертых, традиционализм отдает предпочтение медленным 

переменам перед стремительными и в ходе преобразований делает остановки 

для того, чтобы оценить возникающие последствия и произвести 

соответствующую коррекцию собственных действий.  

И, наконец, традиционализм предполагает, что на ход инноваций 

существенным образом влияет случай, и при прочих равных условиях он 

выберет в качестве наиболее подходящих для нововведений те, при которых 

достигнутые изменения будут более всего соответствовать замыслу, а 

влияние на них со стороны нежелательных и неуправляемых факторов будет 

минимальным. 

Таким образом, традиционный менталитет состоит в том, чтобы 

сочувственно принимать наличное состояние общества и, соответственно, 

критически отвергать всякое изменение, нововведение в нем. Человек 

традиционных наклонностей избегает опасностей, опирается на разумную 

осмотрительность; то, что другие воспринимают как пассивность, сам он 

объясняет, как способность довольствоваться данным и не посягать на иное. 

Традиционалист предпочитает выражать собственное согласие или 

несогласие не в категоричном виде, а с оговорками. Любую ситуацию он 

оценивает с точки зрения того, насколько она способна разрушить нынешнее, 

знакомое положение дел. 
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В завершение отметим, что п. 3 Резолюции шестого Всебелорусского 

народного собрания содержит постановляющую часть: «в сфере 

общественно-политического развития одобрить предложения по разработке 

Программы патриотического воспитания населения, утверждению в 

обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и установок 

белорусского народа» [6]. 
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Политика влияет на гендерные отношения, и, наоборот, гендер, на наш 

взгляд, часто является значимым фактором изменения содержания политики. 

В процессе своего развития человеческие сообщества периодически 

переживают серьезные потрясения. Однако их конкретные политические, 

экономические и социальные последствия часто по-разному влияют на 

социальные общности, исходя из их гендерной принадлежности. Существует 

мнение, что мужчины в условиях патриархального общества менее 

подвержены негативному влиянию различного рода факторов. Вектор 

политики, направленный на сокращение гендерного неравенства путем 

создания системы равных социальных отношений определяют как гендерную 

политику. В современном политическом лексиконе также используется 

термин «гендерный мейнстриминг» (от англ. gender мainstreaming; gender – 

социальный пол (гендер); mainstream – преобладающее направление) – 

стратегия достижения реального равенства в области прав и свобод. 

mailto:severinvesnik@brsu.brest.by
mailto:severinvesnik@brsu.brest.by
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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На наш взгляд, в современной политической практике существует две 

модели гендерной политики: 

Первая модель предполагает реализацию политики равенства в 

отношении прав женщин и мужчин. Традиционный патриархальный подход 

в обеспечении прав женщин обосновывается на основном социальном 

предназначении женщин – материнстве. В данном контексте чётко 

прослеживается диалектическая взаимосвязь между политикой в области 

прав обеспечения ребёнка и политикой в области реализации прав женщин; 

Вторая модель предполагает расширение гендерной политики не 

только на традиционные социальные общности (мужчины и женщины), но и 

на иные гендерные идентичности. 

Императивы учета гендера как фактора политики, направленной на 

сокращение гендерного неравенства, изначально институционализировались 

в наднациональных политических системах через деятельность таких 

международных акторов как Организация Объединённых Наций, 

Европейский Союз. Постепенно наднациональные институты через 

реализацию международных конвенционных (договорных) механизмов в 

области прав человека оказали существенное влияние на становление 

гендерной политики на внутригосударственном уровне, как в области 

функционирования государственных органов, так и в сфере 

жизнедеятельности институтов гражданского общества. Таким образом, 

гендерная проблематика актуализировалась в различных направлениях 

политики государственных и негосударственных институтов(социальной, 

экономической, образовательной, пенсионной и др.).  

На международном уровне гендерная политика была актуализирована 

уже в содержании целей Устава ООН (1945 г.), в рамках которых был чётко 

обозначен антидискриминационный принцип политики в области прав 

человека и прав женщин в частности: «осуществлять международное 

сотрудничество ... в поощрении и развитии уважения к правам человека и 

основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии» [1, с. 3]. В данном контексте речь идёт о политико-правовом и 

формальном равенстве женщин и мужчин, о сокращении прямой и косвенной 

дискриминации, а также о повышении возможностей участия женщин во 

всех сферах жизни общества. В процессе становления и развития 

институциональной структуры ООН Экономический и Социальный 

Совет учредил Комиссию по положению женщин, одной из ключевых задач 

которой стал контроль за реализацией гендерно нейтральных принципов в 

проекте Всеобщей декларации прав человека. Принятая 10 декабря 1948 г. 

Декларация провозгласила всеобщность и универсальность прав человека, 

которые раскрываются в следующих положениях: «все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах»; «каждый человек 

должен обладать всеми правами и всеми свободами, изложенными в этой 

Декларации, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, 

религии или иного положения» [2, с. 78]. Первым политико-правовым актом 

https://www.un.org/ecosoc/ru/home
https://www.un.org/ecosoc/ru/home
http://www.unwomen.org/en/csw
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договорного характера, раскрывающим проблематику в области защиты прав 

женщин, стала Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c эксплуатацией 

проституции третьими лицами (принята резолюцией 317 (IV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 г.). Очередным значимым фактом, 

свидетельствующим о систематизации гендерной политики на уровне 

международного сообщества, стало принятие 20 декабря 1952 г. Генеральной 

Ассамблеей ООН Конвенции о политических правах женщины.  

В 1970-е гг. в системе международных отношений стало активно 

набирать силу движение за права женщин. Генеральная Ассамблея ООН 

объявила1975 г. Международным годом женщин. На основе рекомендации 

первой Всемирной конференции по положению женщин (Мехико, 1975 г.) 

было объявлено Десятилетие женщины ООН (1976–1985 гг.) и учрежден 

Фонд добровольных взносов для Десятилетия. Важным этапом дальнейшего 

развития гендерной политики в обозначенный период стало принятие 18 

декабря 1979 г. Генеральной Ассамблеей Конвенции ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (БССР подписала Конвенцию 17 

июля 1980 г.; 30 октября 2003 г. был принят Закон Республики Беларусь «О 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин»). «Дискриминация в отношении 

женщин» означает любое различие, исключение или ограничение по 

признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет 

признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их 

семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав 

человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 

культурной, гражданской или любой другой области» [3]. Вышеназванное 

утверждение по существу является основой антидискриминационной 

составляющей гендерной политики в отношении женщин на долгосрочный 

период. 

В 2010 г. была создана новая структура ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин под названием «ООН-

женщины», которая объединила четыре подразделения всемирной 

организации: Фонд Организации Объединенных Наций для развития в 

интересах женщин (ЮНИФЕМ), Отдел по улучшению положения женщин 

(ОУПЖ), Канцелярию Специального советника по гендерным вопросам и 

улучшению положения женщин и Международный научно-

исследовательский и учебный институт ООН по улучшению положения 

женщин (МУНИУЖ) [4]. 

Исходя из вышесказанного, предпосылки формирования гендерной 

политики Беларуси были заложены ещё в советский период. Началом 

суверенного этапа гендерной политики в Республике Беларусь следует 

считать участие белорусской делегации в четвертой Всемирной конференции 

по положению женщин (Пекин, 1995 г.). По итогам Конференции была 

принята декларация, подписав которую белорусское государство взяло на 

себя обязательства и ответственность за решение проблемы насилия в 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/273/34/IMG/NR027334.pdf?OpenElement
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отношении женщин (на сегодняшний день в Беларуси действует Закон «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений» (принят Палатой 

представителей 16 декабря 2013 г.)) [5]. В 1996 г. было принято 

постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 06.06.1996 

№ 373 «О Национальном плане действий по улучшению положения женщин 

на 1996–2000 гг.» (первый национальный план по обеспечению гендерного 

равенства). 

Методологической основой национальной гендерной политики является 

Конституция Республики Беларусь [5]. Основной Закон исходит из равенства 

прав мужщин и женщин,единства прав человека, равнозначное положение 

занимают гражданские, политические права и свободы; экономические, 

социальные и культурные права. Фактически все разделы Основного Закона 

Республики Беларусь органично связаны с правами человека и прямо или 

косвенно затрагивают вопросы равенства мужчин и женщин, предоставляя 

равные права в политической сфере (право свободно избирать и быть 

избранными (ст. 38), право равного доступа к любым должностям в 

государственных органах (ст. 39) и др.); в экономической, социальной и 

культурной сферах (право на справедливую долю вознаграждения в 

экономических результатах труда (ст. 42); право на отдых (ст. 43); право 

собственности (ст. 44); право на жилище (ст. 48); право на образование 

(ст. 49) и др. 

В Республике Беларусь нет отдельного законодательства «О правах 

женщин», однако гендерная проблематика детализируется и 

конкретизируется в различных нормах отраслевого законодательства 

(Гражданском кодексе Республики Беларусь, Кодексе Республики Беларусь о 

браке и семье, Избирательном кодексе Республики Беларусь, Трудовом 

кодексе Республики Беларусь, Кодексе Республики Беларусь об образовании, 

иных Кодексах Республики Беларусь). Таким образом, закрепление 

гендерного фактора в политико-правовых актах обеспечивает формальную 

основу для его интеграции в политику государства и негосударственных 

институтов. Кроме того, об определённом уровне институционализации 

национальной гендерной политики свидетельствует деятельность 

Национального совета по гендерной политике при Совете Министров 

Республики Беларусь; в рамках гражданского общества представлены 

различные женские общественные организации, наиболее многочисленной из 

которых является Белорусский союз женщин (ОО «БСЖ», созданный 14 

декабря 1991 г.), который объединяет в своих рядах почти 140 тысяч 

белорусских женщин. 

Об определенных успехах Республики Беларусь по обеспечению 

равных прав женщин и мужчин свидетельствуют конкретные факты. 

Например, в результате выборов 2018 г. 48,2% мест в местных Советах 

депутатов заняли женщины; по итогам выборов 2019 г. доля женщин в 

белорусском парламенте составила 40% от общей численности Палаты 

представителей. Беларусь в последние годы входит в лидирующую группу 
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стран, в которых индекс человеческого развития женщин равен или 

превышает аналогичный показатель мужчин. Постепенно решается вопрос 

создания равных условий на рынке труда: сокращен Список тяжелых работ и 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

запрещается привлечение к труду женщин. Беларусь занимает одно из 

ведущих мест в мире по количеству студентов-девушек, каждая третья 

работница в стране имеет высшее образование, доля женщин-преподавателей 

составляет 54%. Совет Министров Республики Беларусь 6 января 2021 г. 

утвердил Национальный план действий по обеспечению гендерного 

равенства в Беларуси на 2021–2025 гг. В качестве стратегических 

приоритетных направлений гендерной политики Беларуси вышеназванный 

политико-правовой акт определил следующие: 

– выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и 

женщин; 

– содействие совмещению родительских и профессиональных 

обязанностей; 

– противодействие насилию в семье и торговле людьми [4]. Одним из 

проблемных моментов гендерного равенства является противодействие 

домашнему насилию [6]. 

Патерналистский подход и некоторая «приоритетность» прав женщин 

со стороны белорусского государства в вопросе реализации гендерной 

политики связана в первую очередь с заботой о женщине-матери. Мы 

полагаем, что национальная модель гендерной политики основана на 

принципах равенства и взаимодополняемости прав мужчин и женщин, 

обеспечивающим гармоничное развитие белорусского общества. 

Одной из Целей устойчивого развития, провозглашенных на 70-й 

юбилейной сессии ООН в сентябре 2015 г., является достижение гендерного 

равенства. Реализация гендерной политики, в свою очередь, способствует 

сближению политического статуса мужчин и женщин и выполняемых ими 

ролей в условиях социально-политической действительности. Чем больше 

женщины интегрируются в сферы политических и трудовых отношений, тем 

больше их поведение совпадает с поведением мужчин. Но есть и культурное 

измерение данного показателя: в условиях патриархального общества модель 

гендерного разделения функций по-прежнему сохраняется, что позволяет 

женщинам управлять частным, а мужчинам – социально-политическим 

пространством. Однако обеспечение равновесия в социальных отношениях 

между гендерными общностями сталкивается не только с устойчивостью 

цивилизационных ценностных систем, но и наличием стереотипов как 

внутри социальных слоёв и классов, так и между ними. 
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Статья посвящена кросс-культурным аспектам международнойGR-деятельности, 

связанным с национальными особенностями поведения, традициями, ценностными 

установками, которые накладывают отпечаток на национальную деловую культуру и 

влияют на восприятие, мышление и действия лиц, принимающих решения. Достижение 

взаимопонимания и построение плодотворной коммуникации с представителями разных 
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Рост числа международных контактов порождает проблемы, связанные 

с национальными особенностями поведения, традициями, ценностными 

установками, с которыми сталкиваются субъекты GR-деятельности. По 

сравнению с организацией отношений с органами государственной власти 

внутри одной страны международная GR-деятельность зачастую 

осложняется культурными различиями ее субъектов. Этот фактор может 

оказать решающее воздействие на конечный результат сотрудничества. В 

этих условиях все большую актуальность приобретает учет кросс-

культурных особенностей, влияющих на восприятие, мышление и действия 
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лиц, принимающих решения. В международной GR-деятельности механизмы 

правового регулирования публичных коммуникаций общества и власти, в 

отличие от механизмов социального регулирования, не всегда в полной мере 

позволяют эффективно позиционировать групповые интересы и 

обеспечивать их баланс при принятии политических решений. 

Формат GR-деятельности в каждой стране исторически обусловлен 

государственными традициями и традициями управленческой культуры, 

конституционным устройством, сложившейся экономической системой. «В 

одних обществах формы представительства и реализации групп интересов 

институционализированы и отражают подвижный набор интересов и 

предпочтений, в других – адаптация общества к меняющейся социальной 

реальности происходит через сохранение неформальных и латентных 

практик, традиций и поведенческих стереотипов» [1, с. 115]. 

Выстраивая взаимоотношения с представителями государственных 

структур зарубежных стран, GR-менеджер должен обладать не только 

политической, правовой и коммуникативной компетентностью, знать основы 

PR и обладать аналитическими способностями, но и владеть особенностями 

кросс-культурной коммуникации партнеров, с которыми выстраивает 

отношения.  

Несмотря на схожесть институциональных структур государственного 

управления, следует учитывать, что исторически сложившиеся модели 

поведения, обусловленные влиянием религии, традиций, менталитета 

накладывают отпечаток на национальную деловую культуру. «Сложности в 

общении представителей различных культур возникают на основе 

национальных особенностей их коммуникативного поведения, которое 

определяется как поведение, вербальное и невербальное, народа, личности, 

группы лиц в процессе общения, регулируемое нормами и традициями 

общения данного социума» [2, с. 159].  

Выбор стратегии взаимодействия GR-менеджеров с представителями 

органов государственной власти во многом зависит от моделей управления. 

Принято выделять западную и восточную модели управления организацией. 

Так, для западной модели характерен низкий уровень коррупции, которая 

воспринимается обществом как нарушение закона, тогда как для восточной 

модели характерно материальное стимулирование лиц, принимающих 

решения, а коррупция воспринимается как привычное, общественно-

приемлемое культурное и экономическое явление [3, с. 91].  

Межкультурная (кросс-культурная) коммуникация – это процесс 

взаимодействия субъектов общения, принадлежащих к различным 

национальным культурам, с целью обмена информацией, регулируемый 

нормами и традициями, присущими данным культурам. 

Существуют различные термины, близкие понятию «межкультурная 

коммуникация»: «кросс-культурная коммуникация», «межэтническая 

коммуникация», «диалог культур». Наличие разнообразных терминов 
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подчеркивает отсутствие общей исследовательской позиции, отражающей 

сущность данного понятия. 

Эффективность GR-менеджмента на международном уровне во многом 

зависит от знания особенностей национальных культур и умения их 

использовать в практической деятельности. Однако следует помнить, что 

«часто (но не всегда) культурная группа совпадает с национальным 

государством, т.е. можно говорить о французской, немецкой или японской 

культуре. Но встречаются и значительные вариации внутри границ одной 

культуры (например, баварцы и пруссы, миланцы и сицилийцы), т.е. 

культурных групп больше чем государств» [4, с. 19]. Для выбора путей 

конструктивных коммуникаций, выстраивания долгосрочных доверительных 

отношений и выработки программы международной деятельности GR-

специалисту необходимо обладать межкультурной компетентностью, 

которая позволяет адекватно воспринимать собеседника, ориентироваться в 

национальных культурах партнеров по коммуникации и достичь согласия по 

поводу правил и способов коммуникации, приемлемых для представителей 

обеих культур. Межкультурная компетентность – это способность выявлять 

культурные различия и успешно взаимодействовать в любом культурном 

пространстве. Данная компетентность предполагает: знание культуры страны 

партнера и иностранного языка; открытость, готовность к сотрудничеству; 

толерантность. 

На формирование межкультурной компетенции оказывает влияние ряд 

факторов: культурная дистанция; контекст; стереотипы. 

Культурная дистанция определяется близостью или отдаленностью 

культур. Чем больше сходства в базовых установках, ценностях и 

особенностях поведения, тем меньше культурная дистанция и, 

следовательно, легче выстраивать отношения с органами власти. 

В рамках кросс-культурного анализа стейкхолдеров особое значение 

придается такому фактору, как контекст. Контекст включает исторические, 

политические и экономические условия, сопровождающие межкультурное 

взаимодействие. Исторический контекст определяется памятью народа, на 

основе которой формируются ценности настоящего и перспективы будущего. 

Политический контекст характеризуется отношением государства к развитию 

взаимодействия с политическими субъектами.  

В процессе кросс-культурной коммуникации не стоит опираться на 

сложившиеся стереотипы, поскольку это может привести к ошибочным 

оценкам выстраивания отношений с органами государственной власти и 

негативно влиять на их результаты. 

Соблюдение данных параметров в международной GR-деятельности 

позволяет существенно уменьшить влияние разнообразных барьеров на пути 

построения эффективных коммуникаций и является залогом формирования 

межкультурной коммуникативной компетентности GR-менеджера, 

предполагающей умение интерпретировать и оценивать поведение партнера 

по коммуникации, исходя из особенностей его культуры, и осознанно 
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адаптировать свое поведение согласно определенному культурному 

контексту. 

Знание кросс-культурных особенностей в GR- деятельности 

позволяет: 

а) выявить межкультурные различия в практике GR-деятельности 

разных стран; 

б) быстро преодолевать коммуникационные барьеры; 

в) повысить доверие к GR-менеджерам. 

Таким образом, достижение взаимопонимания и построение 

плодотворной коммуникации с представителями разных культур требуют от 

GR-менеджера глубоких знаний в области кросс-культурного разнообразия. 

При планировании системы коммуникации в международной GR-

деятельности следует уделить достаточное внимание таким аспектам как 

культурная дистанция, контекст, стереотипы. Успешность GR-

взаимодействия, зависит и от способности учесть объективно существующие 

различия между представителями разнообразных культур, приспособиться к 

коммуникативному поведению партнеров, а также преодолеть этноцентризм. 
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Концепция «мягкой силы», в следствие своих эссенциальных свойств, 

занимает существенное место в той части научно-политического дискурса, 

которая связана с анализом как феномена власти как такового, так и 

отдельных ее форм и проявлений. Это продиктовано хотя бы тем, что сам 

автор концепции, американский политолог Дж. Най, охарактеризовал 

«мягкую силу» как способность добиваться того, что тебе нужно через 

привлекательность (attraction) более чем через принуждение или плату [1]. В 

то же время, в политической науке, как правило, под властью понимается 

способность и возможность осуществлять свою волю, определяющее 

воздействие на деятельность, поведение людей с помощью какого-либо 

средства. Сам термин «мягкая сила» был введен в лексикон политической 

науки Дж. Наем в 1990 г. Однако, наибольшую известность данная 

концепция получила благодаря более поздней работе Дж. Ная «Soft рower: 

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

достижения успеха в мировой политике») [2]. В изначальном варианте 

перевода англоязычного понятия «softpower» на русский язык данное 

явление напрямую связывалось с властью как социополитическим 

феноменом. Однако, позднее, в русскоязычном дискурсе устоялся термин 

«мягкая сила». Связано это, прежде всего, было с тем, что одним из 

основных полей применения и использования «мягкой силы» стала сфера 

международных отношений, которая характеризуется отсутствием властной 

иерархии, а взаимодействие акторов скорее привязывается на коэффициент 

того или иного вида силы актора. 

Дж. Най под силой вообще понимает способность актора влиять на 

поведение других акторов. Применительно к сфере международных 

отношений под силой он понимает способность оказывать влияние на 

поведение других акторов для достижения желаемых результатов. При этом, 

силовое воздействие в данном смысле осуществляется посредством [3]: 

1) принуждения или угрозы принуждения («кнута»); 

2) вознаграждения, стимулирования путем предоставления 

определенных экономических благ («пряник»); 

3) побуждения, проистекающего из привлекательности государства, 

которая ненавязчиво заставляет другого желать того же, чего желает субъект, 

оказывающий воздействие.  

Най выделил следующие типы «силы», присущие государству и 

производные от способов оказания силового воздействия: 

1) «Жесткая сила». Она включает в себя и военную мощь, и 

экономическое превосходство («Кнут» и «пряник»); 

2) «Мягкая сила», осуществляемая посредством третьего способа 

оказания силового воздействия – посредством привлекательности. 

К «жесткой силе» Най относит военную силу и угрозу ее применения, 

разного рода формы экономического давления, например, санкции и другие 

меры принуждения. Таким образом, суть и «жесткой силы», и «мягкой силы» 

примерно сходна: она заключается в способности достичь поставленной цели 

путем воздействия на поведение других акторов. Разграничительной чертой 

между ними является инструментарий, при помощи которого власть 

осуществляется. Разница между ними заключается в инструментах: 

проецирование «Жесткая сила» реализуется через принуждение и 

навязывание своей воли, тогда как эффективное действие «мягкой силой» 

формируется через механизмы согласования внешнеполитических акций и 

вовлечение в сотрудничество более широкого характера, как правило, на базе 

единых культурных, политических, экономических и идеологических 

ценностей, такому сотрудничеству благоприятствующих и позволяющих 

оказывать влияние на другие страны [4]. «Жесткая сила» характеризуется 

прямым влиянием на объект. Воздействие «мягкой силы» на объект носит 

непрямой, косвенный характер. 
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В целом, согласно Дж. Наю, основания «мягкой силы» можно 

систематизировать следующим образом: 

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 и выражаются в конкретном политическом курсе, 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. Культура и политические ценности являются 

частью исторического наследия нации, в то время как внешняя политика как 

внешнеполитический курс носит субъективный кратковременный характер. 

Важно упомянуть, что у «мягкой силы» существуют два 

содержательных аспекта [5]. Первый аспект – это пассивная «мягкая сила». 

Данный тип «мягкой силы» состоит из определенных статичных черт, 

присущих тому или иному государству, той или иной нации. Фактически, 

данный аспект «мягкой силы» является статичным её проявлением, 

поскольку для того, чтобы задействовать пассивную «мягкую силу» не 

требуется дополнительных усилий или действий. Вторым содержательным 

аспектом «мягкой силы» является активная «мягкая сила». Данный аспект 

проявляется в случае, когда тот или иной актор делает определенные шаги к 

тому, чтобы донести до другого актора свои преимущества и сформировать в 

общественно-политическом пространстве этого актора позитивный образ 

себя или выгодную для себя ценностную позицию или позицию по тому или 

иному международному вопросу [6]. 

Най трактует «мягкую силу» как косвенный способ осуществления 

власти. «Мягкая сила» действует лишь побуждая других следовать 

определенным нормам поведения и институтам на международной арене, что 

и приводит ее к достижению желаемого результата фактически без 

принуждения. При этом американский политолог подчеркивает, что «мягкая 

сила» ни в коем случае не идеалистична, а является лишь инструментом, 

который может быть использован как во благо (всеобщее или сугубо 

национальное), так и во вред. 

«Мягкая сила» как социально-политическое явление может быть 

раскрыто на следующих уровнях: 

1. «Мягкая сила» как одна из форм власти, присущая человеческому 

социуму, применение которой возможно при осуществлении управления 

государственной и общественной системой. 

2. «Мягкая сила» как компонент социально-политического влияния 

того или иного субъекта как внутренней, так и международной политики, 

продуцируемый привлекательностью его образа, ценностей, идеологии или 

тех или иных функциональных черт субъекта. 
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3. «Мягкая сила» как набор определенных политических технологий, 

применяемых для продвижения национальных интересов того или иного 

государства как на международной арене, так и на внутриполитическом поле 

акторов международных отношений и направленных на продуцирование 

аспекта «мягкой силы», раскрытого в предыдущем пункте. 

Таким образом, очевидно, что «мягкая сила» как властный феномен, 

преимущественно, сферы международных отношений, тем не менее имеет 

неразрывную связь с публичной политикой и государственным управлением 

как таковыми. В целом, многообразие форм взаимодействия процесса 

государственного управления и «мягкой силы» видится возможным свести к 

следующим обобщенным категориям. 

1) «Мягкая сила» выступает в качестве аспекта и инструмента 

государственного управления. То есть, аппарат государственного управления 

использует «мягкую силу» как совокупность технологий для расширения 

своего влияния внутри государства как формы организации общества. 

«Мягкая сила» применяется для осуществления непрямого управления 

социальными процессами, повышения авторитета и легитимности 

существующего строя и формирования политико-психологических паттернов 

поведения, способствующих укреплению сформировавшегося в государстве 

status quo. Ключевым субъектом применения «мягкой силы» становится 

государственный аппарат, а объектами – общество и его институты. Во 

многом, это сближает концепцию «мягкой силы» с одной из ее «предтеч» – 

концепцией «культурной гегемонии» А. Грамши.  

Как в случае и с использованием «мягкой силы» в международных 

отношениях, можно констатировать факт того, что «мягкая сила» 

использовалась в управлении внутриполитическими процессами задолго до 

институализации концепции «мягкой силы» [7]. Так, российский политолог 

Ю. В. Ярмак в ряде своих работ отмечает, что идея «мягкой силы» и 

различные способы ее применения возможно обнаружить уже в ранних 

государствах. В частности, «мягкая сила» применялась внутри государств 

уже в древних Египте, Шумере, Вавилоне, Карфагене. В частности, к первым 

случаям использования «мягкой силы» Ярмак склонен относить как институт 

обожествленного правителя (фараона) в Египте, так и чрезвычайную 

влиятельность касты жрецов в Древнем Шумере. Особый акцент делается на 

феномене, который в последствии встречался и в истории Древнего Рима, и 

Древнего Китая – культурная ассимиляция завоевателей и принятие ими 

образа жизни коренного населения как более цивилизованного и 

продуктивного. 

В современном мире, по мнению некоторых исследователей, 

значимость «мягкой силы» как инструмента государственного управления 

возрастает в силу того, что сверхскоростные структурные изменения в 

системе общественных отношений, утрата значимости и регулирующего 

потенциала традиционными институтами привели к ситуации «диффузии 

власти». Так, по мнению кандидата политических наук Е. О. Сониной [8], 
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Власть и влияние приобретают полицентричную и многоуровневую 

организацию, предполагающую не только (и даже не столько) 

скоординированные, формализованные, прогнозируемые действия, но и 

действия относительно автономные, не прогнозируемые и не очевидные. 

Таким образом, государство теряет монополию ключевого субъекта влияния 

во внутренней политике. 

Возможность применения «мягкой силы» во внутренней 

государственной политике признает ряд китайских исследователей, что в 

своей работе отмечает кандидат политических наук Д. М. Ковба. 

2) Государственный внутриполитический курс выступает в качестве 

фактора, влияющего на «мягкую силу» государства, как положительно, так и 

отрицательно. Так, именно внутриполитический курс и специфика системы 

государственного управления может рассматриваться как одна из слабых 

точек «мягкой силы» КНР в случае применения ее к целевой аудитории в 

США и странах Западной Европы. В то же время, экономический потенциал 

и культурный элемент «мягкой силы» этой же аудиторией могут 

восприниматься крайне положительно. 

3) Некоторые процессы, протекающие в рамках как самого процесса 

государственного управления, так и управленческого аппарата, являются 

следствием влияния, продуцируемого иностранной «мягкой силой». В 

частности, в качестве примера подобного воздействия доктор политических 

наук Е. Г. Дьякова приводит т.н. «административную моду», то есть 

склонность государственных служащих заимствовать те и или иные 

управленческие решения из практики тез или иных стран [9]. Так, если в 

начале XXI-го века законодателями такой моды являются США, то в конце 

XIX-го века многие управленческие практики заимствовались у кайзеровской 

Германии и Франции. По мнению Е. Г. Дьяковой, популярность идей 

«электронного правительства», «корпоративного управления» и «нового 

государственного менеджмента» во многом продиктовано не столько 

эффективностью данных практик как таковых, сколько существующим 

образом «успешности» стран коллективного Запада [9]. При этом реальная 

результативность управленческих реформ может не учитываться, а 

приведение системы государственного управления к общему 

«цивилизованному» стандарту становится самоцелью. Сам же концепт, 

выработанный в рамках той или иной системы, и имплементируемый в 

управленческую практику не является «нейтральным», а содержит 

сущностные черты, присущие породившей его политико-экономической 

системы. 

Таким образом, «мягкая сила», как в следствие властного характера 

феномена, так и в следствие ее гибкости как набора политических методик и 

технологий, целенаправленно и стихийно влияет и встраивается в практику 

определения государственного политического курса и государственного 

управления. 
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Парламентаризм в системе государственного управления возникает 

многогранным государственно-политическим и социально-правовым 

явлением. Ключевой элемент данного политического института – парламент 

является одним из центров принятия решений. Однако нужно отметить тот 

факт, что для формирования и нормального функционирования 

парламентаризма необходимо наделение органа народного 

представительства определёнными качествами: 

1. Самостоятельность в системе разделения властей. 

Законодательная власть только тогда может считаться ветвью 

государственной власти, когда функционально независима от других ветвей 

государственной власти. Таким образом, самостоятельность и 

независимость – неотъемлемые свойства парламентаризма. В литературе 

mailto:eabramenko@gsu.by
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можно встретить мнение о том, что, так как парламент является 

институциональным воплощением народовластия, он  имеет верховенство 

над исполнительной и судебной властью и, следовательно, именно он 

доминирует в системе разделения властей. Соглашаясь с мнением И. И. 

Олейник, мы  полагаем, что под верховенством парламента нужно понимать 

не приоритетность места среди различных государственных органов, а его 

особый статус в структуре государства как представителя народа, 

уполномоченного принимать законы от его имени. Таким образом, 

верховенством обладает не парламент, а законы [1]. При этом 

самостоятельность в системе разделения властей, на наш взгляд, 

предполагает наличие гарантий того, что ни один из государственных 

органов не будет свободен от контроля другого. Помимо этого необходима 

система реально действующих механизмов по разрешению конфликтов 

между органами законодательной и исполнительной ветвей власти.  

2. Высокий уровень полномочий парламента при решении вопросов 

государственного управления. Являясь важным институтом в системе 

разделения властей, парламент формируется как законодательный орган. 

Одной из его ключевых функций выступает подготовка, обсуждение и 

принятие новых законов и других нормативно-правовых актов, а также 

изменение, дополнение, упразднение уже существующих. 

Однако подход к пониманию парламента как исключительно 

законотворческого органа не совсем верный, так как его работа 

сконцентрирована на решении актуальных задач социально-экономического 

развития страны, повышении уровня жизни населения, укреплении 

международного и межпарламентского сотрудничества. Реализуя выбор 

вариантов политического и общественно-экономического развития страны, 

парламент устанавливает вектор развития как общества в целом, так и его 

подсистем. Также парламент оказывает влияние (в различных государствах в 

большей или меньшей степени) на формирование иных органов 

государственной власти. Таким образом, парламент обладает властными 

полномочиями. Согласно конституциям большинства стран мира парламент 

обсуждает и утверждает бюджет государства, а также принимает отчёт 

правительства о его исполнении. Парламенты современных государств 

участвуют в международной деятельности.  

Важным принципом парламентаризма является ответственность 

правительства перед парламентом. Однако в полной мере данный принцип 

осуществляется только в парламентских республиках и парламентских 

монархиях, где законодательный орган наделен правом избрания и отставки 

правительства. В президентских республиках принцип ответственности 

правительства осуществляется через контрольную функцию парламента. 

Среди главных форм парламентского контроля можно выделить право 

заслушивать отчеты правительства о выполнении государственного бюджета, 

парламентские слушания, выражение недоверия правительству, участие в 

процедуре импичмента президента, парламентские расследования и так 
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далее. 

3. Деятельность депутатов парламента на профессиональной основе. 

 Как правило, для парламента характерно достаточно широкое 

представительство. Осуществляя представительную функцию, он показывает 

подлинный источник власти и связывает суверенитет народа с 

государственной властью. Еще в начале ХХ в. Я. М. Магазинер отмечал, что 

парламент находится в публично-правовых отношениях не только с народом, 

но и с государством, так как является его частью. Это одновременно и орган 

избравшего его народа, и орган государства как сложного субъекта. 

Соответственно, он представляет интересы и народа, и государства. Но в 

первом случае он выступает как самостоятельный участник правоотношения 

и может проявлять собственную волю, а во втором случае – нет [1]. 

Функция законодателя состоит в том, чтобы свидетельствовать о 

существовании каналов коммуникации между народом и исполнительной 

властью, в результате чего требования людей могут быть «заложены» в 

машину принятия решений [2, с. 256]. 

Однако не следует забывать о другом важном аспекте: парламент 

должен быть работающим, инициативным, полноправным центром 

государственной власти. Одной из ключевых черт парламентаризма является 

деятельность депутатов на профессиональной основе, который заключается 

в освобождении членов парламента от их прежних обязанностей. Следует 

отметить, что некоторые исследователи подчеркивают, что именно 

профессиональная деятельность парламентариев и является ключевым 

признаком парламентаризма [3]. Помимо этого депутаты законодательных 

органов обладают определенными привилегиями и обязанностями. 

Определенные формы и методы работы законодательного органа. 

Работа законодательного органа характеризуется определенными формами: 

коллегиальное решение задач на сессиях, в комиссиях (постоянных и 

временных), депутатских фракциях и группах с использованием 

специфических методов и процедур (прений, интерпелляций и т.д.).  

Таким образом, логика парламентской процедуры принятия решений 

побуждает как отдельных депутатов, так и различные фракционные группы, 

ориентированные на получение большинства голосов, вырабатывать в себе 

готовность к сотрудничеству и компромиссам. Осуществляется стабилизация 

в процессе мирного урегулирования конфликтов между важнейшими 

политическими акторами в качестве предпосылки обретения новым режимом 

способности принимать значимые решения и достигать управляемости. 

Избрание депутатов на всеобщих свободных выборах для гарантии 

значительной степени представительности. Парламент является 

представительным органом, так как народ, являясь носителем суверенитета и 

источником власти, избирает в него своих представителей (депутатов), 

делегируя им свои полномочия. Эта связь реализуется в деятельности 

выборных законодательных органов, которые сочетают представительное 

начало (по организационному критерию) и законодательные, контрольные, 
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финансово-бюджетные и властные полномочия (по функциональному) [1]. 

Реализация народом его властных полномочий и осуществляется через 

институт свободных выборов, которые являются каналом обратной связи 

депутатов с населением. Выборы, показывающие уровень легитимности 

государственной власти, выступают одним из центральных критериев 

парламентаризма. 

Стоит отметить, что существование парламентаризма как политико-

правового института не сводится только к функционированию парламента, 

его необходимым условием является развитое гражданское общество. 

Политический институт парламентаризма с одной стороны закрепляет 

конституционно-правовой статус структур гражданского общества, а с 

другой – способствует расширению их участия в деятельности 

государственных органов. А также защищает личную жизнь граждан от 

вмешательства государства. 

Во-первых: как специфический политический институт 

парламентаризм создает условия для развития местного самоуправления. В 

целом, центральное парламентское учреждение без развитой системы 

разнообразных представительных структур среднего и низовых уровней, не 

может эффективно выполнять даже собственные представительные и 

законодательные функции. Такие структуры обеспечивают парламенту 

необходимую информацию о состоянии общества, а также являются для него 

каналами прямых и обратных связей с различными группами населения, 

общественными движениями и организациями [4].  

Во-вторых: парламентаризм, являясь политическим институтом, 

фокусируется на проблеме прав и свобод человека, в том числе и на 

соблюдении прав избирателей. В этом отношении обеспечивается 

законодательная база функционирования гражданского общества и правовая 

основа гражданских прав и свобод человека. 

В-третьих: парламентаризм создает основу для формирования и 

деятельности политических партий. В ходе своей парламентской 

деятельности партии защищают в представительных органах политические, 

экономические и социальные интересы групп, содействуют политической 

социализации граждан, являются посредниками между населением и 

государством, в парламенте их политические программы преобразуются 

в решения, определяющие курс дальнейшего внутри- и внешнеполитического 

развития государства и подготавливая при этом почву для принятия 

закона [5, с. 26]. 

Сотрудничество государственных органов и структур гражданского 

общества представляет собой одно из ключевых условий стабилизации 

общественно-политической жизни: с одной стороны позиции институтов 

гражданского общества становятся прочнее, а с другой – 

растет общественное доверие официальной власти. Существенным аспектом 

парламентаризма является публичность политики, предполагающей 

гласность в работе представительного органа; выявление и изучение 
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общественного мнения при разработке законопроектов; плюрализм мнений. 

Таким образом, политический институт парламентаризма является 

одной из составных частей политической систем. Во-первых, он содействует 

расширению политического участия граждан, артикуляции и агрегации их 

интересов посредством расширения каналов коммуникации между 

структурными элементами гражданского общества и государством. Во-

вторых – центральным элементом данного политического института является 

законодательный орган (парламент), представляющий собой один из главных 

центров по разработке государственной политики [6].  

Сегодня, высказывается мнение, о том, что парламент утрачивает свои 

позиции и происходит усиление исполнительной власти. В частности, 

пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на функционирование 

политических институтов: произошло серьезное ограничение прав и свобод 

граждан (право на свободу передвижения, право на свободу собраний и др.), 

введение режима чрезвычайной ситуации позволило наделить правительство 

особыми полномочиями, ряд парламентов приостанавливали свою работу 

(Парламент Канады, Европарламент), меры по ограничению массовых 

собраний явились препятствием для полноценной коммуникации кандидатов 

с избирателями. 

Тем не менее, сегодня необходимо обеспечить укрепление политико-

правового института парламентаризма, т.к. он действует в сложной системе 

взаимоотношений, формирующихся в политическом пространстве.  
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В юридической литературе обычно уделяется внимание эффективности 

реализации отдельных норм законодательства или отдельных направлений 

деятельности [1, с. 3–11]. Однако обращение в целом к проблеме 

эффективности государственного управления позволяет комплексно оценить 

деятельность государственных структур и правоприменения. Эффективность 

является «наиболее яркой характеристикой, отражающей все стороны 

управления: логичность построения его системы; адекватность 

использования средств при достижении определенных целей; количество 

ресурсов, затраченных для достижения целей [2, с. 15]. 

Выбор цели обусловлен стратегическими национальными интересами 

государства. Правовое государство характеризуется тем, что своих целей оно 

достигает правовыми средствами, ему присуще «обязательное поведение 

представителей власти и граждан», «выполнение законов и выраженных в 

них общественных интересов, активность и ответственность граждан, 

способных осуществить контроль за государственной властью» [3, с. 7].  

mailto:sergey.workmail.135@gmail.com
mailto:sergey.workmail.135@gmail.com


103 

 

Слово «эффективность» означает получение нужного 

результата [4, с. 1528]. Обычно при комплексной оценке эффективности 

работы органов государственной власти оценивают: а) достигнутую цель 

б) уровень реализации основных функций управления. Таким образом, 

совершенно справедливо указывают в литературе, что «эффективность 

государственной власти – это соотношение между фактическим социальным 

результатом и целями властвования, отражающими объективные 

потребности прогрессивного развития общества, при минимальных затратах 

времени, средств, сил и с минимальными негативными последствиями» [5, 

с. 174]. 

Эффективность государственной власти – это характеристика её 

качественного состояния. Критериями, обеспечивающими эффективность 

государственной власти, по мнению И. А. Иванникова, выступают 

«оптимальная форма государства, правильная государственная кадровая 

политика, профессионализм и высокая политико-правовая культура 

государственных служащих, продуманная внешняя политика». Думается, что 

проблему эффективности государственной власти следует рассматривать в 

более широком контексте: в виде эффективности функций государства в 

целом, и функции межгосударственной интеграции. В частности, насколько 

полно раскрыт социальный потенциал; гарантированы права и свободы 

граждан; уровень взаимодействия государства и гражданского общества.  

На наш взгляд, в рамках государства, например, в пределах 

административно-территориальных единиц, важно выстроить систему 

показателей, которая была бы нацелена на общую цель – формирование 

правового демократического социального государства с присущими ему 

принципами и, как следствие, показателями. Эффективность предполагает 

экономичность, рациональность. Эффективность часто понимают, как 

уровень достижения тех целей, которые были определены 

законодателем [5, с. 58]. В литературе проводится различие между 

понятиями «критерий эффективности» и «показатель эффективности» в силу 

различий в их содержании [5, с. 179]. По мнению В. Игнатова, «понятие 

«критерий эффективности» государственного управления обозначает 

признак или совокупность признаков, на основании которых оценивается 

эффективность системы управления в целом, а также отдельных 

управленческих решений». Показатели – это признаки, позволяющие судить 

о достижении поставленной цели [5, с. 181]. 

В мировой практике существует множество различного рода рейтингов 

(индексов, списков) государств. Среди них можно назвать Индекс развития 

человеческого потенциала, Рейтинг стран мира по уровню ВВП, Рейтинг 

стран мира по доходам на душу населения, Рейтинг стран мира по уровню 

образования, Рейтинг стран мира по уровню счастья, Рейтинг стран мира по 

уровню процветания, Рейтинг стран мира по уровню продолжительности 

жизни, Индекс глобальной конкурентоспособности. 

http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
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Как справедливо отмечают Г. А. Василевич и Ю. А. Тихомиров, 

«изменения в государстве реформаторского и эволюционного характера 

побудили искать общие индикаторы перемен» [6, с. 21] Они отмечают, что в 

настоящее время формируется «концепция «эффективного государства», или 

«хорошего управления» (good governance). Это – транспарентное и 

ответственное управление человеческими, природными, экономическими и 

иными ресурсами в целях справедливого и устойчивого развития. Широко 

используются в европейских и иных странах показатели качества жизни, 

экономического роста, качества управления, демократии и реализации прав 

граждан» [6, с. 21]. Важно учитывать также особенности исторического 

развития, объективных и субъективных факторов, в том числе и природного, 

а кроме того, ментального характера граждан» [6, с. 22–24]. 

Одним из показательных, на наш взгляд, является индекс процветания 

стран мира Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) . Он 

представляет синтез 79 показателей, объединенных в восьми категориях, 

которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры 

общественного благосостояния. Он охватывает такие сферы, как экономика, 

предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, 

безопасность, личные свободы, социальный капитал. 

Под эгидой Всемирного банка выработана методика оценки 

эффективности функционирования государственных органов. Всемирный 

банк проводит сравнительный анализ качества и эффективности 

государственного управления и на этой основе определяет рейтинг 

государственного управления по шести категориям, а именно «политическая 

стабильность и отсутствие выступлений против власти; соблюдение прав 

граждан и их возможность влиять на чиновников; эффективность 

деятельности правительства; качество регулирования экономических 

процессов; главенство закона в принятии решений; способность 

правительства сдерживать коррупцию» [7, с. 102–103].  

Полученная оценочная информация позволяет государству вносить 

коррективы в свою деятельность, а обществу и гражданам контролировать 

работу государственных институтов. На наш взгляд, в рамках государства, 

например, в пределах административно-территориальных единиц, важно 

выстроить систему показателей, которая была бы нацелена на общую цель – 

формирование правового демократического социального государства с 

присущими ему принципами и достоверными показателями. Происходящие в 

обществе перемены, активное внедрение информационных технологий 

изменяют концепцию взаимоотношений человека и государства: 

административное государство постепенно заменяется «концепцией 

эффективного государства с высококвалифицированными государственными 

служащими, идеей тесной взаимосвязи государства и населения. Этого 

можно достичь только на четкой правовой основе при согласованной 

деятельности органов государственной власти с учетом требований 

информационного общества» [2, с. 17]. 
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Каждой общественной формации могут быть присущи свои ценности, 

однако есть базовые ценности, которые имеют вечное и универсальное 

значение. Это не интересы господствующей элиты, доминирующей 

национально-этнической группы, а общие национально-государственные 

интересы: государственный суверенитет, народовластие, верховенство права, 

права и свободы человека и гражданина, социальная справедливость.  

Поддерживаем высказанную в литературе позицию о необходимости 

введения показателей «эффективности деятельности республиканских и 

местных органов власти, прежде всего исполнительной ветви. Для каждого 

государственного служащего они также могут быть установлены (в 

контракте)» [8, с. 19].  

Полагаем, что эффективность деятельности государственных органов 

следует измерять не только экономическими результатами, но и 

социальными результатами функционирования государственного аппарата. 

Важно выработать оценочные показатели, методику их фиксации, которые 

были бы объективными, исключали подверженность субъективизму, 

помогали бы вовремя вносить при необходимости коррективы в работу 

органов государственной власти. Важна оценка населением качества работы 

государственных органов в сфере управления.  

Для унитарного государства, каким является Республика Беларусь, 

разграничение сферы управления между различными территориальными 

уровнями более простая задача (с точки зрения организационной), но не 

менее сложная при определении содержания, предметов ведения, 

компетенции и др., что, в общем – то присуще и федеративному государству, 

в котором активно используется договорная практика, особенно актуальная 

там, где реализуется «двойной суверенитет» [9, с. 14–20]. 

Отметим ошибочность взгляда, в соответствии с которым сфера 

государственного управления должна постоянно расширяться, степень 

управляемости – усиливаться. Речь должна идти, на наш взгляд, об 

оптимизации государственного управления, сочетании его с иными формами 

управления, например, местным самоуправлением. Как отмечал в свое время 

Б. М. Лазарев, идея непрерывного расширения сферы правового 

регулирования «на практике чаще приобретает мелочный, казуистический, 

запретительный характер» [10, с. 5–7]. 

При определении взаимоотношений не только между отдельными 

государствами и их объединениями (на что чаще обращают внимание), но 

между личностью, обществом и государством применим так называемый 

принцип субсидиарности, суть которого сводится к тому, что государство 

берет на себя решение тех задач, которые не может выполнить отдельный 

человек или небольшое сообщество [11, с. 86–87]. 

Идея субсидиарности продуктивна с точки зрения разграничения 

полномочий между разноуровневыми субъектами власти, исходя из критерия 

лучшего достижения цели. 
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Один из выводов, которые делают исследователи, заключается в том, 

что странам мира следует больше заботиться о выстраивании своей 

собственной социальной системы, а не пытаться использовать чужие 

правила, которые «сработали» где-то еще. 
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состояние людей, как особая субкультура с определенным образом жизни. Анализируются 
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Социальная политика выступает одним из главных направлений 

внутренней политики современного государства. Она призвана обеспечить 

воспроизводство человеческого капитала и стабильность общественной 

системы. Социальная политика связывается со справедливостью – мерой 

равенства и неравенства. Это представление о «должном», соответствие 

между правами и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом и 

вознаграждением, преступлением и наказанием. При разработке социальной 

политики встает вопрос о приоритетах, задачах, которые на данном этапе 

являются неотложными, требующими первоочередного решения. Очевидно, 

что такой задачей является преодоление бедности. Состояние бедности 

тормозит решение многих других социальных проблем, не позволяя бедным 

людям полноценно участвовать в жизни общества. 

mailto:nina.denisyuk.1948@mail.ru
mailto:nina.denisyuk.1948@mail.ru
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Бедность принято определять как экономическое и социокультурное 

состояние людей, имеющих минимальное количество социальных благ и 

ограниченный доступ к ним. Это особая субкультура с определенным 

образом жизни, нормами поведения, стереотипами, передающаяся из 

поколения в поколение. Бедность рождает бедность, превращаясь в 

хроническую, из которой все труднее выбраться.  

Бедные не являются экономически самостоятельной группой, так как 

не способны обеспечить материальное благополучие семьи без помощи 

государства (пособия и т.д.). Зачастую они вынуждены пользоваться 

кредитами, следовательно, платить дополнительный налог. У детей из 

бедных семей худшие стартовые условия в жизни, они раньше бросают учебу 

и начинают трудиться, не получая высокой квалификации. Бедняки- 

основной источник неблагополучных детей. В погоне за желанием иметь 

такие же блага, как у сверстников, выходцы из бедных семей изыскивают 

незаконные способы получения дохода. Формируется специфическая 

субкультура бедности со своей системой ценностей. Бедные стремятся взять 

от жизни как можно больше здесь и сейчас. Они не задумываются о 

будущем, а в своих проблемах обвиняют только других. Преодоление 

подобного «комплекса бедности» важно для достижения жизненного успеха, 

для полноценного развития личности, изменения ситуации к лучшему. 

Точное определение границ бедности важно с практической точки 

зрения, так как от этого зависит размер социальной помощи. Если бедных 

становится больше, то расходы государства возрастают, что сказывается на 

благосостоянии других слоев населения. Общество заинтересовано в том, 

чтобы бедных было как можно меньше, чтобы люди не опускались на «дно», 

не деградировали. Вместе с тем, важно различать абсолютную и 

относительную бедность. В обществе может быть ликвидирована абсолютная 

бедность, при которой человек на свой доход не может удовлетворить даже 

базовые потребности в пище, жилище, одежде, тепле, но всегда сохранится 

бедность относительная. В связи с тем, что неравенство характерно для всех 

обществ, в том числе современных, то относительная бедность сохраняется и 

тогда, когда стандарты жизни всех слоев населения повышаются. 

Как правило, бедность касается только части населения. Масштаб 

бедности – это доля населения, проживающая у порога бедности 

(прожиточного минимума) В Республике Беларусь постановлением 

Министерства труда и социальной защиты от 22.01.2021 года № 5 установлен 

бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в размере 

262 руб. 87 коп. В Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2030 года отмечается, что 

ниже бюджета прожиточного минимума у нас проживает 5,5% населения. 

Исходя из данных переписи населения 2019 года (9.413400 чел.) ниже 

прожиточного минимума находилось 517737 человек. Следует признать, что 

такое положение должно исправляться. Не случайно ставится задача к 2030 

году сократить долю бедного населения в Республике Беларусь до 3-4%. 
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Одним из способов измерения социального неравенства является 

анализ доли семейного дохода, затрачиваемого на питание. Чем беднее 

человек, тем больше он вынужден тратить на питание. По различным 

данным, в республике у более 40% семей на питание уходит около половины 

доходов. Специфическая черта бедности в нашей стране – это то, что 

бедными могут быть работающие люди, которые получают минимальные 

зарплаты.  

В Республике Беларусь проводится серьезная работа по повышению 

жизненного уровня населения, прежде всего тех групп, которые относятся к 

бедным. Речь идет об использовании человеческого потенциала. Так, по 

данным ООН, Беларусь имеет высокий уровень человеческого развития. В 

рейтинге по индексу развития человеческого потенциала из 187 стран 

Беларусь занимает 53-е место. Так, у нас высокий уровень образованности 

населения, все дети охвачены средним образованием. По численности 

студентов вузов на 100 тысяч населения Беларусь занимает первое место 

среди стран СНГ. Возникает вопрос: почему экономическое благосостояние 

страны отстает от высокого уровня образованности населения? По расчетам 

Министерства экономики, наша страна в 6 раз отстает от стран Евросоюза по 

производительности труда. Высшее образование остается невостребованным 

на рынке труда. Так, в 2020 году 122,3 тысячи белорусов с высшим 

образованием трудились простыми рабочими. По данным Министерства 

экономики, основную долю добавленной стоимости в обрабатывающей 

промышленности дают низкотехнологичные производства, на 

высокотехнологичные приходится 5,5%. В экспорте высокотехнологичная 

продукция занимает только 3%. В IT-сфере работают 2,4% занятых в 

экономике [1, с. 2–3]. 

Высокий уровень образования, здравоохранения в Республике Беларусь 

должен конвертироваться в повышение жизненного уровня народа, основой 

которого является рост производительности труда. По оценкам Всемирного 

банка, только 16% роста в странах с переходной экономикой обусловлены 

физическим капиталом (оборудование, инфраструктура), 20% – природным 

капиталом, 64% – человеческим капиталом. Создание высокотехнологичных, 

высокооплачиваемых рабочих место является важным направлением 

социально-экономического развития Республики Беларусь. Это позволяет 

снижать уровень бедности, повышать покупательную способность населения, 

сохранять широкий доступ населения к образованию и медицинским 

услугам. 

Президент Республики Беларусь в своем выступлении на шестом 

Всебелорусском народном собрании отметил, что Правительству ставится 

задача работать над повышением зарплат работников. Государство помогло 

довести заработную плату в среднем до 500 долларов, но дальше должны 

приложить усилия и сами люди. «Государство не должно всех нести на 

плечах. Образно говоря, государство должно нести только тех, кто не ходит, 

кто попал в трудную ситуацию. Остальные должны шевелиться сами, 
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зарабатывать на себя и свою семью. Но минимум мы должны им помочь 

сделать, создать условия, чтобы они могли заработать», – сказал Глава 

государства [2]. 

В Республике Беларусь осуществляется постепенный переход в 

социальной политике от модели государственного патернализма к рыночной 

модели, основанной на социально-экономической ответственности 

трудоспособных членов общества, использовании механизмов адресной 

социальной защиты. Эта модель предполагает перераспределение 

социальных расходов государства в пользу наиболее уязвимых, 

малообеспеченных групп населения при доступности для всех граждан 

базовых социальных услуг, прежде всего в образовании и здравоохранении. 

Речь идет о сокращении бедности и социального неравенства, о 

предоставлении гражданам возможностей своим трудом, 

предприимчивостью обеспечивать рост доходов и благосостояние своих 

семей. Переход к новой модели связан с изменениями в сфере занятости, в 

политике оплаты труда и социальной помощи населению. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 22 декабря 2020 г. 

подписал Указ № 480 «О важнейших параметрах прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2021 г.» [3]. Документом 

устанавливаются важнейшие параметры, направленные на улучшение 

качества жизни населения. Так, в соответствии с Указом, рост реальных 

располагаемых денежных доходов населения прогнозируется на уровне 101,6 

%, (в процентах к 2020 г.); обеспечение уровня безработицы в 

трудоспособном возрасте по методологии Международной организации 

труда – на уровне 4,2 – 4,4%. Удержание роста цен на социально значимые 

товары планируется на уровне не более 104,9% (декабрь 2021 г. к декабрю 

2020). Данный показатель вбирает в себя изменения цен на основные товары, 

используемые населением повседневно. Поэтому для социальной 

защищенности населения ценовой параметр показателя устанавливается 

ниже уровня общей инфляции (5%). 

С 1 января 2021 г. увеличен размер минимальной заработной платы до 

400 рублей, хотя такая минимальная зарплата не может в полной мере 

выступать в качестве нижней границы цены рабочей силы. Следует 

совершенствовать пенсионную систему, так как четвертая часть населения 

страны – лица пенсионного возраста. Несмотря на увеличение пенсионного 

возраста, пенсионная система республики уже в скором времени будет не в 

состоянии в полной мере обеспечить выполнение обязательств перед 

получателями пенсий. Для многих пенсионеров пенсии являются основным 

источником их доходов. В решении данной проблемы Республика Беларусь 

идет по пути формирования многоуровневой пенсионной системы, которая 

будет сочетать как государственные (обязательные), так и дополнительные 

формы пенсионного обеспечения граждан. 

Таким образом, в современных условиях в республике предпочтение 

отдается таким приоритетам социальной политики, которые направлены на 
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создание условий для экономического роста, повышения уровня жизни 

населения, преодоления бедности, развития человеческого потенциала. 
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Исследование вопросов подотчетности в государственном управлении 

в контексте демократии сегодня актуально как никогда. Внимание к данной 

проблеме было привлечено еще в XIX в. Томасом Вудро Вильсоном, 

известным политологом и историком, 28-ым президентом США [5, с. 208]. 

Подотчетность государственных служащих – это, прежде всего, 

обязанность нести ответственность за свои действия и бездействия, быть 

ответственным за последствия (не)принятого решения. 

Поисками механизмов того, как осуществлять контроль и 

«принуждать» государственных управленцев соблюдать принципы 
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подотчетности и нести ответственность за реализуемые решения, занимаются 

многие исследователи. 

Так, Г. А. Саймон, В. А. Томпсон и Д. У. Смитбург [4, с. 513] выделяют 

формальные и неформальные методы подотчетности. Формальные 

механизмы представлены судебным, законодательным, исполнительным и 

системно-иерархическим контролем. Неформальные механизмы – 

принципами морали и традициями, политической и организационной 

культурой, профессиональной этикой и кодексом поведения. 

Б. С. Ромзек и М. Дж. Дубник [3, c. 228] среди механизмов 

подотчетности, каждый из которых в их интерпретации представлен двумя 

измерениями, выделяют источник контроля (внешний и внутренний) и 

степень контроля (высокая и низкая). 

Данные исследователи предлагают четыре вида подотчетности. 

Бюрократическая подотчетность, являющаяся внутренним контролем 

высокой степени, вытекает из иерархической организационной структуры и 

основывается на ведомственном регулировании и организационных 

директивах и положениях. Юридическая подотчетность, внешний контроль 

высокой степени, предопределяется контрактно-договорными отношениями. 

Профессиональная подотчетность, внутренний контроль низкой степени, 

исходит из профессиональной экспертизы деятельности, проводимой гласно 

и негласно коллегами. Политическая подотчетность, определяемая авторами 

как внешний контроль низкой степени интенсивности, является 

ответственностью управленцев перед избранными должностными лицами 

или государственными органами. 

Вопросы подотчетности в сфере государственного управления 

рассматриваются и в работах отечественных исследователей. Так, доктор 

политических наук Н. А. Антанович, анализируя связь теории 

государственного управления с исследованиями публичной и 

государственной политики, определяет публичную политику как «сферу 

политического управления, находящуюся под влиянием общественности 

благодаря гласному обсуждению социальных проблем (курсив наш – 

Т. Ж.) [6, с. 22]. 

В качестве эффективного механизма подотчетности в сфере 

государственного управления М. М. Хармон [1, c. 196] предлагает диалог. 

Диалог, который должен осуществляться не только с коллегами и 

вышестоящими функционерами, но и выходить за «пределы организации». 

Сегодня диалог, этимологически происходящий от греческого слова 

dialogos и состоящий из logos – «слово, мысль, смысл, понятие», и dia – 

«посредством, через», является больше, чем просто способом коммуникации. 

Диалог, как способ взаимодействия, разрешения конфликта мнений, 

выработки решений и достижение согласия, является средством реализации 

демократии и механизмом контроля в сфере государственного управления. 

Методологическую основу современной аргументативной 

коммуникации, как нам видится, составляет философское учение о диалоге и 
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аргументации, уходящее своими корнями в античность. Для новой 

философской диалектики диалога и аргументации в современной научной 

литературе еще не выработано единого и общепринятого названия. Так, ее, 

например, называют и исторической эпистемологией англичанина 

Ст. Тулмина, и новой риторикой бельгийца Х. Перельмана, и формальной 

диалектикой австралийца Ч. Хэмблина, и нормами диалога норвежской 

исследовательницы Э. Барт и немецкого ученого П. Лоренцена, и прагма-

диалектикой (или в нашем обосновании риторико-диалоговой концепцией) и 

концепцией стратегического маневрирования голландца Ф. ван Эмерена, и 

аргументорикой российского исследователя В. Н. Брюшинкина, и 

аргументологией или философией теории и практики аргументации 

белорусского ученого В. И. Чуешова. 

В данном разрезе императивами, детерминирующими действия 

человека аргументирующего, являются основной аргументологический закон 

и правила, а сутью аргументологической модели коммуникативного 

взаимодействия является бытие и действия человека аргументирующего, т. е. 

такого субъекта диалога и коммуникации, который использует четыре 

основных вида аргументации – доказательство, убеждение, обоснование, 

экспликацию в соответствии с особенностями их реализации в рамках того 

или иного институционального контекста [7, с. 28]. 

Полагаем, что сегодня ответные, а порой и вынужденные реакции 

государственных органов на растущую гражданскую активность являются 

свидетельством формирования аргументологических оснований 

коммуникации в диалоге «власть – общество», которые в долгосрочной 

перспективе способны и призваны вытеснить из обихода уже все чаще 

дающие сбои в наши дни организационно-административные механизмы 

коммуникации по линии «власть – человек», фундаментом которых является 

не диалог и аргументация, а оправданное и легитимное государственное 

принуждение. 

Соблюдение основного закона и правил диалектики как философии 

теории и практики аргументации в диалоге и его ядре критической 

дискуссии, является признаком зрелости общества и его высокой 

политической культуры, а также качественной характеристикой социального 

капитала, присутствие которого, по мнению Р. Патнэма [2, c. 301], сопряжено 

с позитивными политическими и экономическими эффектами: высоким 

качеством образования и уровнем безопасности, равномерным 

распределением доходов, качеством государственного управления, местным 

самоуправлением и т.п. Социальный капитал содержится в таких элементах 

общественной организации как социальные сети, социальные нормы и 

доверие, создающие благоприятные условия для координации и кооперации, 

в том числе в сфере государственного управления, целью которых является 

достижение взаимной выгоды на основе принципов рациональности. 

 
 



115 

 

Библиографические ссылки 

1. Harmon M. M. Responsibility as paradox: a critique of rational discourse on 

government. Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 1995. 245 p. 

2. Putnam R. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. 

New York : Simon and Schuster, 2000. 544 p. 

3. Romzek B. S., Dubnick M. J. Accountability in the Public Sector: Lessons from the 

Challenger Tragedy // Public Administration Review. 1987. № 47(3). Р. 227–238. 

4. Simon H. A., Thompson V. A., Smithburg D. W. Public Administration. New 

Brunswick, NJ : Transaction Publishers. 1991. 632 p. 

5. Wilson W. The Study of Administration // Political Science Quarterly. 1887. № 2(2). 

P. 197–222. 

6. Антанович Н. А. Теория и методы анализа государственного управления в 

политической науке [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... д-ра полит.наук : 

23.00.01. Минск, 2018. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/196449 (дата обращения: 

29.01.2021). 

7. Чуешов В. И., Чуешов К. В. Антропологические и аргументологические 

основания межкультурного взаимодействия и диалога культур // Антропологические и 

аргументологические основания межкультурной коммуникации / В. И. Чуешов [и др.]. 

СПб. : ООО «Книжный дом», 2020. С. 28–63. 

 



116 

 

УДК 323 (476) 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

БЕЛАРУСИ  

 

Л. Е. Земляков1), А. В. Шерис2) 

 
1) Доктор политических наук, профессор, профессор кафедры политологии 

юридического факультета БГУ, Минск, Беларусь 
2) Кандидат политических наук, зам. директора, Научно-производственное 

общество с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП»  

sherisav@okbtsp.com 

В статье проанализирована современная религиозная ситуация в Республике 

Беларусь. Исследованы причины возрастания религиозности населения республики. 

Раскрыты основные тенденции изменения религиозного сознания. Показано современное 

состояние государственно-конфессиональных отношений в Беларусь. 

 

Ключевые слова: религия; религиозность; причины усиления религиозности; 

религиозное сознание; государственно-конфессиональные отношения; религиозные 

общины; Республика Беларусь. 
 

ELABORATION TENDENCIES OF MODERN STATE – 

CONFESSIONAL RELATIONS IN BELARUS 

 

L. E. Zemlyakov1), A. V. Sheris2) 

 
1) Doctor of Political Sciences, Professor, Professor of the Department of Political 

Science, Faculty of Law, BSU, Minsk, Belarus 
2) Candidate of Political Sciences, Deputy Director of the Scientific and Production 

Limited Liability Company «OKB TSP» 

sherisav@okbtsp.com 

The article is developed to the analysis of contemporary religious situation in the 

Republic of Belarus. The reasons of the growing religiosity of the population of the republic are 

analyzed and the basic tendencies of the change of religious consciousness revealed. The current 

situation of state-confessional relations in Belarus is presented. 

 

Keywords: religion; religiosity; reasons for increasing religiosity; religious 

consciousness; state-confessional relations; religious communities; Republic of Belarus. 

 

В эпоху глобальных трансформаций религия оказывается одним из 

влиятельных факторов развития общества. Наблюдается широкий диапазон 

ее активного участия во всех сферах жизнедеятельности общества от 

революционно-реформаторских до крайне консервативных движений. При 

этом выявляются как позитивные, так и негативные аспекты социально-

религиозной деятельности. Ее деструктивная тенденция проявляется в 

распространении религиозного фундаментализма, фанатизма и экстремизма. 

Объясняется это, отчасти, изменением характера связи религии с политикой 

mailto:sherisav@okbtsp.com
mailto:sherisav@okbtsp.com


117 

 

в сторону ее усиливающегося идеологического воздействия на политическую 

деятельность. Отмечается стремление представить религию в качестве 

универсальной духовно-нравственной и идеологической силы в социальных 

преобразованиях. Религиозные деятели актуализируют ее историческую 

миссию в борьбе с «мирским злом» в глобальном масштабе. Таким образом, 

одной из определяющих тенденций современного мира является усиление 

влияния религии на развитие общества, ее различных сфер, на политику, 

власть, и укрепление ее социально статусного положения в качестве 

института духовной власти. Несомненно одно: сегодняшние тенденции в 

развитии религии говорят о том, что роль религиозного фактора в жизни 

общества - в политике, экономике, в межэтнических, в межгосударственных 

и других отношениях – резко пошла вверх. 

Место и роль религиозного фактора в социально-политическом 

пространстве Республики Беларусь определяется воздействием ряда 

объективных и субъективных причин: коренными изменениями в 

идеологической сфере, формированием новых условий социокультурного и 

политического развития государства, ростом национального самосознания, 

сменой духовных ориентиров и тому подобным. Современная религиозная 

ситуация в социально-политическом пространстве Республики Беларусь 

тесно связана с общемировыми процессами. 

По статистическим данным Pew Research Center, население Земли 

можно разделить по религиозному признаку следующим образом: христиане 

(православие, католицизм, протестантизм) – 2,4 млрд чел. (33%); 

мусульмане – 1,8 млрд чел. (24%); атеисты, агностики, неверующие – около 

1,2 млрд чел. (15%); индуисты – 1,15 млрд (15%); буддисты – 0,52 млрд (7%); 

сикхи – 30 млн (0,32%); иудеи – 14 млн (0,2%) [4]. 

В новой конфессионально-политической ситуации произошло 

значительное увеличение числа конфессий, деноминаций, религиозных 

направлений, а также новых религиозных движений (НРД), что вызвало рост 

численности их последователей. 

Сложившаяся на сегодня конфессиональная структура белорусского 

религиозного пространства имеет ярко выраженный поликонфессиональный 

характер с доминантой христианских конфессии, наиболее многочисленной 

из которых является православие. К христианству относятся 20 религиозных 

направлений из 25, имеющих в Республике Беларусь официальную 

регистрацию. Христианские конфессии объединяют более 97% 

зарегистрированных общин. За последние десятилетия количество 

религиозных организаций увеличилось почти в четыре раза и составляет 

3563 т. По состоянию на начала третьего тысячелетия текущего столетия в 

Республике Беларусь насчитывалось 3389 религиозных общин, из них: 

православных –1789; католических – 498, старообрядческих – 34, христиан 

веры евангельской – 524, евангельских христиан-баптистов – 281, греко-

католических – 16, лютеранской церкви – 26, новоапостольской церкви – 21 ,  

пресвитерианской церкви – 1, реформатской церкви – 1, христиан полного 
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Евангелия – 62, христиан веры апостольской – 11, церкви Христовой – 5, 

мессианских общин – 3, адвентистов седьмого дня – 73, иудейских – 53 (из 

них 38 – иудейской религии, 15 – прогрессивного иудаизма), мусульманских 

общин – 24, свидетелей Иеговы – 27, бахаи – 5, мормонов – 4, кришнаитов –

6, армянской апостольской церкви – 2, буддистов – 1. Сегодня темпы роста 

количества религиозных общин значительно сократились. Число общин 

постепенно увеличивается только у православных, католиков, а также у 

некоторых протестантских деноминаций. 

На территории Беларуси функционируют 1688 православный храм и 

514 костелов, 9 мечетей, 9 синагог. Всего насчитывается более 2725 

культовых помещений. В настоящее время строится 232 новых культовых 

здания, в том числе l90 православных, 3 католических и 9 протестантских. В 

республике со своими уставами действуют: православная и католическая 

академии, 2 православные и 2 католические духовные семинарии, духовные 

училища, 35 православных и 9 католических монастырей, 22 протестантские 

миссионерские организации, 49 религиозных центров и управлений 

(республиканских и областных), а также 15 православных и 4 католические 

епархии. В религиозных организациях осуществляют свою деятельность 

более 3430 служителей культа, в том числе 1892 православных священника 

(51 из них – являются иностранными гражданами) и 445 католический ксендз 

(73 из них – иностранные граждане) [5]. 

Одна из основных характеристик, непосредственно связанных с 

политикой идентичности – особенности религиозной самоидентификации 

населения. Данные социологических исследований, Информационно-

аналитического центра при Администрации Президента Республики 

Беларусь свидетельствуют о том, что верят в Бога 62% респондентов, в 

сверхъестественные силы – 2,5%. Не смогли однозначно определить свое 

отношение к вере 27% опрошенных, а 8% указали, что не являются 

верующими [6, с. 56]. Это означает, что более половины населения Беларуси 

в той или иной степени испытывают религиозные потребности и вправе 

рассчитывать, что их удовлетворение будет предметом не только 

непосредственной заботы религиозных организаций, но и внимания со 

стороны органов государственной власти, местного управления и 

самоуправления. В целом по конфессиональной принадлежности 

опрошенные распределились следующим образом: 84,5% отнесли себя к 

православным, 8% – к католикам, 2% – к другим конфессиям. Определенное 

расхождение полученных данных о конфессиональном составе населения 

(91,5% относят себя к какой-либо конфессии) и количестве респондентов, 

назвавших себя верующими (67,5%), указывает на особенности 

самоидентификации белорусов, в которой различаются конфессиональная 

самоидентификация и религиозная самоидентификация (определение 

отношения к религии) [6, с. 56]. 

Вместе с тем показатель интенсивности проявления религиозности и 

участия в религиозной жизни значительно ниже показателя общего уровня 
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религиозности населения. Согласно данным Информационно-аналитического 

центра при Администрации Президента Республики Беларусь, наиболее 

важными для верующего человека являются следование религиозным 

заповедям (87%) и молитва (82%). Такие формы выражения своей 

религиозности, как исповедь, посещение литургии и причастие считают 

необходимым в среднем 73% опрошенных, соблюдение установленных 

постов и чтение священных книг – 65% участников опроса. Большинство 

считающих себя приверженцами какой-либо религии (63%) следуют 

общепринятой традиции отмечать отдельные религиозные праздники, 

разделяют убеждения своей конфессии, но в отправлении обрядов и таинств 

не участвуют (14,5% опрошенных). Совершают некоторые обряды и таинства 

10% граждан. Активно ведут себя в религиозном плане только 9% 

респондентов, отнесших себя к какой-либо религии: постоянно принимают 

участие в богослужении (6%), отправлении всех обрядов и таинств 

(3%) [7, с. 27]. 

Еще одним важным параметром является оценка населением 

межконфессиональных отношений. Большинство опрошенного населения 

(94%) считают, что межконфессиональные отношения в Беларуси в 2018 г. 

носили спокойный характер, называли их напряженными только 3,5% 

респондентов. 32% назвали религиозные течения, которые, по их мнению, 

являются деструктивными и наносящими вред жизни и здоровью людей: 

чаще всего были указаны сатанисты, радикальный ислам, свидетели Иеговы, 

некоторые протестантские течения. У 68%, отнесших себя к какой-либо 

конфессии, религия занимает важное место в их жизни, причем среди 

православных их число составляет 70%, а среди католиков – 82,5%. На 

незначительную роль религии указали 28,5% опрошенных (среди 

православных – 26,5%, католиков – 16%) [6, с. 57].  

Есть основания полагать, что религиозность большей части верующих 

носит формальный, декларативный характер, не подкрепляется глубокими 

религиозными переживаниями, знанием догматических основ и культовых 

предписаний своей религии, соответствующей деятельностью и поведением. 

В ней преобладает элемент пассивной традиционности либо она проявляется 

как ситуативная религиозность, которая не выступает проявлением глубокой 

и искренней веры в Бога, а носит реактивный характер, возникает лишь 

время от времени в определенных, главным образом, в неблагоприятных 

жизненных обстоятельствах, и в основном сводится к формальному 

соблюдению некоторых традиционных религиозных обрядов, следованию 

этноконфессиональным стереотипам поведения. 

Религиозный фактор как динамичная система религиозно-философских 

взглядов (догматика, теология, религиозная философия, включающая 

различные современные философские идеи); культа (как наиболее 

стабильного консервативного элемента, особенно в сформированных 

религиях); сложившихся в ходе культовой деятельности отношений между 

последователями той или другой религии, их отношения к другим 
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конфессиям; различных институтов (церковь, секта, деноминация, новые 

религиозные движения и так далее) является условием функционирования 

религиозных организаций в современном обществе и государстве и 

оказывает влияние на политическую жизнь общества. 

Религиозный фактор политического пространства современного 

белорусского общества представляет собой совокупность религиозно-

политических воззрений, религиозных идеалов, традиций, религиозно 

окрашенных ценностей, религиозно-психологических мотивов и 

побуждений, имеющих значение для поведения человека в социально-

политической сфере, благодаря которым религия непосредственно или 

опосредованно проникает в политическую сферу. Религия и политика в 

реальной жизни тесно переплетены друг с другом, и Беларусь в этом плане, 

не является исключением. Власть всегда стремилась использовать церковь, 

вовлекая её в те или иные политические процессы. С другой стороны, сама 

церковь нередко боролась за приоритет над светской властью, используя своё 

влияние на массы. В этой связи церковь можно рассматривать как одну из 

сил институтов, формирующих политическое пространство, наряду с такими 

институтами, как само государство, политические партии, СМИ и так далее. 

Государственно-конфессиональные отношения в современной Беларуси 

стали новым элементом в политическом пространстве страны. 

Государственно-конфессиональные отношения представляют собой 

совокупность исторически складывающихся и имеющихся 

институциональных форм взаимосвязи двух основных групп интересов: 

личностных (индивидуальных) форм реализации свободы совести и свободы 

вероисповедания и взаимоотношения государственных институтов с 

религиозными организациями, активно включёнными в политическое 

пространство. 

В системе государственно-конфессиональных отношений государство 

является самостоятельным доминирующим политико-правовым институтом, 

декларирующим свободу совести и свободу вероисповедания каждому (ст. 31 

Конституции Республики Беларусь), равенство религий перед законом 

(ст. 16), равенство прав и свобод независимо от отношения к религии, 

убеждений (ст. 31) и ряд других принципов, работающих только во взаимной 

связи, сохраняя при этом в религиозной сфере собственные интересы 

(имущественные, правовые, идеологические, внешнеполитические) путем 

установления юридических ограничений либеральному стандарту 

религиозной свободы. 

В структуре государственно-конфессиональных отношений можно 

выделить четыре основных компонента: 

– институционально-организационный, включающий в себя субъекты 

взаимоотношений; 

– мировоззренчески-ценностный, представляющий собой позиции 

властных и религиозных лидеров по различным вопросам; 
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– нормативно-правовой и практический – весь спектр 

институциональных взаимоотношений. 

 Именно практический компонент включает государственно-

конфессиональные отношения в политическое пространство страны, так как 

взаимоотношение политических и религиозных институтов необходимо в тех 

ситуациях, когда использование только силовой политики или 

администрирования неэффективно или невозможно, в частности, при 

реформировании мировоззренческих установок граждан, противодействии 

деструктивным религиозным организациям, снижении религиозной 

конфликтогенности, социальной напряженности, формирование 

институционального доверия. 

Если религии в чистом виде формируют традиционную идентичность, 

сохраняя культурную, духовную самобытность, то при взаимоотношении с 

государственными органами их потенциал через общественно-политические 

практики может быть направлен на развитие гражданской идентичности, то 

есть индивидуального чувства принадлежности и общности граждан 

Республики Беларусь. Отсюда возникают определённые социально-

политические функции в государственно-конфессиональных отношениях. 

В Республике Беларусь создана модель государственно-

конфессиональных отношений, которая постепенно приобретает черты 

партнёрства. Характерными чертами данной модели в Республике Беларусь 

являются: 

– дифференцированное отношение органов власти к религиозным 

организациям; 

– заключение соглашений; 

– наличие постоянных, повторяющихся институциональных практик, 

включённых в политический процесс. 

Модель государственно-конфессиональных отношений в Республике 

Беларусь имеет эффективные механизмы укрепления институционального 

доверия. С одной стороны, при принятии политических решений властные 

структуры консультируются с религиозными институтами, с другой стороны, 

конфессии отстаивают свои интересы в прямых коммуникациях с властью на 

таких площадках как межрелигиозный консультативный Совет при 

Уполномоченным по делам религий и национальностей. В стране действуют 

политические, общественные структуры, которые реагируют на 

конфессиональные проблемы, когда инициатива обсуждения тех или иных 

проблемных ситуаций исходит от религиозных организаций. 

Религиозная составляющая социально-политического пространства 

Республики Беларусь представляется как элемент политической реальности, 

состоящий из структурного оформления религиозных организаций, их 

инфраструктуры, общественно-политических практик и внутренней позиции 

по поводу взаимоотношения с государством и формирования единой 

гражданской идентичности. 
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Можно отметить различную включенность религиозных институтов в 

политический процесс (партнёрские, нейтральные и деструктивные акторы). 

Анализ взаимоотношений органов государственной власти с религиозными 

организациями позволяет определить особую группу религиозных 

организаций, которая активно включена в социально-политическое 

пространство, артикулирующая в нём свои интересы – религиозные 

партнёры государства: Белорусская православная церковь, Римско-

католическая церковь, мусульманское религиозной объединение в 

Республике Беларусь и другие. 

В доктринальных документах традиционных религиозных конфессий 

Беларуси сформулированы их позиции в отношении к наиболее важным 

проблемам жизни современного общества и человека, их видение 

собственных проблем. 

БПЦ и РКЦ представляют свою социальную позицию в программных 

документах. Ключевые положения этих манифестов определяют участие 

религиозных организаций и объединения в формировании и проведении 

социальной деятельности по разрешению значимых проблем социума, 

достижению социально-политической стабильности общества. Идеология 

социальной деятельности религиозных организаций базируется на 

конфессиональном богословии и реализует ценностно-нормативный 

комплекс религиозного социального учения. 

Социальная деятельность религиозных организаций имеет ярко 

выраженный конфессиональный характер, обусловленный богословием 

конкретных религиозных объединений (общемировых, региональных, 

отраслевых уровней). В результате реализации религиозной идеологии 

формируются специфические концепты и практики оказания помощи, нормы 

и ценности социальной деятельности, расширяются возможности 

эффективного удовлетворения социокультурных потребностей 

благополучателей. 

Религиозный фактор выражен через богословские основания и 

ценностно-нормативный комплекс конфессиональной социальной 

деятельности, религиозным микроклиматом в общине и сложившимися 

традициями социальной деятельности, а также посредством религиозной 

социализации, деятельности харизматических лидеров социального 

служения. 

Во всех доктринальных документах крупнейших религиозных 

конфессий формулировка основополагающих принципов государственно-

конфессиональных отношений в светском государстве со стороны 

конфессий, в целом, соответствует их трактовке в Конституции Республики 

Беларусь и других основополагающих государственных политико-правовых 

актах. Государство и церковь сегодня призывают рассматривать принцип 

светскости государства не в контексте радикального вытеснения религии из 

всех сфер жизни народа, отстранения религиозных организаций от участия в 

решении общественно значимых задач, лишения их права давать оценку 
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действиям властей. Напротив, этот принцип трактуется как известное 

разделение сфер компетенции церкви и власти, невмешательства их во 

внутренние дела друг друга, что вполне соответствует Конституции 

Республики Беларусь. 

Основная цель религиозных структур во взаимоотношениях с властью 

заключается в создании благоприятных условий для своего 

функционирования и развития (строительство культовых зданий, развитие 

религиозного образования и так далее). Для реализации корпоративных 

интересов религиозные институты помимо своей социальной 

презентабельности, образовательных ресурсов используют неформальные и 

институциональные способы влияния на политические процессы. К первым 

относятся средства воздействия через личностные неформальные 

взаимоотношения духовных и политических лидеров, формирование у 

верующих представления о легитимности существующей власти, о 

необходимости мирного сосуществования представителей разных конфессий. 

Ко вторым следует отнести стремление религиозных организаций к прямым 

взаимоотношениям через прорелигиозные общественно-политические 

структуры, депутатский корпус. Постепенно формирующиеся партнерские 

государственно-конфессиональные отношения в настоящее время не 

свободны от проблем и противоречий (бюрократизм, протекционизм и пр.). 

В политико-правовой плоскости они существуют во взаимоотношениях 

государства и религиозных организаций, в первую очередь во 

взаимоотношениях, связанных с реальным социально-политическим 

статусом в обществе БПЦ и РКЦ, в сфере имущественных отношений и 

экономической деятельности религиозных организаций, в социальной работе 

религиозных организаций, в межконфессиональных отношениях. 

Несмотря на то, что в Беларуси сложилась определенная практика 

взаимоотношений между государством и религиозными организациями, 

принадлежащими к различным конфессиям, на сегодняшний день не 

исключается применение и такого принципа взаимодействия, как Конкордат, 

когда на самом высоком уровне между РКЦ и государством предполагается 

возможность заключения договора, который имеет характер публичного 

договора и силу международного закона. Как правило, в них 

рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием 

деятельности католической церкви на территории данного государства. 

Однако некоторые вопросы подготовки Конкордата являются довольно 

спорными и могут вызвать широкие дебаты, особенно со стороны других 

конфессий, а также обоснованные и необоснованные претензии. Подготовку 

Конкордата со стороны Республики Беларусь затрудняют также 

обоснованные опасения других конфессий за свой юридический статус и то, 

что РКЦ в Беларуси может получить более привилегированный статус, чем 

иные конфессии. 

Исходя из сложившихся условий отношения между государством и 

РКЦ целесообразно регулировать отношениями между епископатом и 
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государством. И если Конкордат действительно необходим как своего рода 

ответ посредством норм права на потребности социума, то очевидно, что при 

его подписании вполне уместно соблюдение принципа аналогии с 

заключением Соглашения между государством и БПЦ, а содержание 

документа должно всесторонне учитывать, что территория нынешней 

Беларуси всегда являлась тем геополитическим пространством, которое в 

каждую эпоху занимало особое место, как поле борьбы за слагаемые и 

направленность мировоззрений и духовности населяющих ее людей. На этом 

пространстве в прошлом и сегодня происходит сопряжение Запада и Востока 

Европы и двух культур. Именно здесь наиболее полно взаимно проникают 

западно-католическая и восточно-православная ветви христианства и 

взаимодействуют христианские церкви. 

Сегодня, православный мир переживает болезненный раскол, и в этих 

непростых условиях соблюдение светских принципов государственно-

конфессионального диалога особенно важно. Причиной раскола в 

православном мире стало решение синода Константинопольской церкви в 

октябре 2018 г. прекратить действие указа 1686 г. о передаче Киевской 

митрополии Московскому патриарху. В ответ на это на заседании 

Священного Синода РПЦ было заявлено о полном прекращении 

евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. В декабре 

2018 г. состоялся Объединительный собор в Киеве, соединивший две 

неканонические украинские церкви в единую Православную церковь 

Украины (ПЦУ), настоятелем которой стал митрополит Епифаний. 

Константинопольский патриарх Варфоломей в январе 2019 г. подписал 

грамоту (томос) о предоставлении автокефалии ПЦУ. В настоящее время 

важно избежать излишней политизации этого вопроса, чтобы не произошло 

политического обострения ситуации, которое провоцируют сторонники идей 

автокефалии и в нашей стране. Государственно-конфессиональные 

отношения должны развиваться именно в рамках диалога и партнерства, без 

излишней политизации, что в целом соответствует практике светского 

государства. 

Политико-правовое регулирование условий деятельности религиозных 

организаций в Беларуси характеризуется наличием правовых дефектов и 

пробелов, в связи с чем, в действующее законодательство о свободе совести 

и религиозных организациях необходимо внести изменения, направленные 

на закрепление правового принципа сотрудничества государства и 

религиозных организаций в социальной и духовно-культурной сферах, а 

также закрепление содержания, объектов, целей и принципов 

религиоведческой экспертизы, требований к квалификации экспертов и 

расширения возможностей ее применения. 

В правоприменительной практике религиоведческая экспертиза 

используется не только на этапе государственной регистрации религиозной 

организации, но и для решения вопросов о соответствии закону форм и 

методов фактической деятельности религиозных организаций, что не в 
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полной мере соответствует буквальным законодательным положениям. 

Кроме того, отсутствие законодательных положений о принципах и методике 

ее проведения, требованиях к квалификации экспертов порождают 

правоприменительные проблемы, что также требует законодательного 

решения. 

Для реализации созидательного потенциала конфессий в гармонизации 

поликонфессионального общества органам государственного управления 

необходимо продолжить работу: 

– по поддержке и развитию инициатив участия религиозных 

организаций в социально-политическом партнерстве; 

– по развитию системы открытости и гласности официальной позиции 

субъектов государственно-конфессиональных отношений для преодоления 

отрицательных образов, связанных с примитивным пониманием принципа 

светскости; 

– по определению приоритетных направлений сотрудничества и 

осуществления перехода к системным проектам, сделав акцент на 

формировании общегражданской идентичности. 

В связи с этим важную роль играет работа по профилактике и 

предотвращению негативных тенденций, а также по дальнейшему 

совершенствованию государственно-конфессиональных отношений. 

При этом данные сферы требуют взвешенного, продуманного и 

стратегически выверенного подхода, т.к. они затрагивают наиболее сильные, 

иррациональные струны общественной психологии, способные мобилизовать 

большие массы людей, как верующих, так и неверующих. Необходимо на 

наш взгляд повышать квалификацию в области государственно-

конфессиональных и межконфессиональных отношений как верующим, 

представителям духовенства, так и госслужащим, представителям власти, в 

первую очередь местных властей, т.к. именно они на местах в настоящее 

время несут ответственность за межконфессиональный мир и согласие. 
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В национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь предусмотрено совершенствование 

институциональных механизмов. При стремлении достижения высоких 

позиций в глобальной экономической конкуренции актуальной стала цель 

повышения эффективности государственного управления. В этой 

сфере выделены следующие приоритетные направления: 
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1. Утверждение принципа устойчивости развития в качестве 

основополагающего в сфере управления и планирования. В этих целях 

необходимо создание общественных советов по устойчивому развитию на 

уровне страны, областей (г. Минска), районов, городов областного 

подчинения. В практику деятельности советов следует ввести рассмотрение 

проектов законов, планов и программ на предмет их соответствия 

положениям Национальной стратегии устойчивого развития Республики 

Беларусь. 

2. Воссоздание Комиссии по устойчивому развитию при Совете 

Министров Республики Беларусь, возглавляющей работу по подготовке и 

реализации стратегии устойчивого развития страны» [1, с. 83]. 

Основными задачами комиссии будут: 

а) рассмотрение предложений по формированию и реализации 

Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь; 

б) координация деятельности министерств и других органов 

государственного управления по разработке проектов программ и действий 

по устойчивому развитию; 

в) подготовка информационных материалов в виде докладов и планов 

действий по устойчивому развитию; 

г) подготовка для Правительства республики программных материалов 

для участия в международных мероприятиях по устойчивому развитию; 

участие в работе по реализации международных инициатив Республики 

Беларусь в области устойчивого развития; 

д) рассмотрение и анализ представляемых министерствами и другими 

органами управления сообщений или докладов относительно их 

деятельности в области устойчивого развития;  

е) согласование стратегий устойчивого развития между 

республиканскими органами государственного управлениями и 

облисполкомами, местными образованиями. 

3. Совершенствование системы макроэкономического прогнозирования 

на основе перехода к индикативному планированию, что 

потребует: утверждение необходимой нормативной правовой базы; создание 

системы мониторинга и оценки реализации стратегических и тактических 

документов, позволяющей определить степень достижения результативности 

и эффективности их реализации. 

4. Создание благоприятных условий для реализации субъектами 

хозяйствования своих прав и интересов за счет: ограничения вмешательства 

государства в экономическую деятельность субъектов 

хозяйствования; отказа от доведения субъектам хозяйствования 

обязательных для выполнения показателей; разработки и принятия системы 

норм государственного регулирования, которая позволит на уровне 

организации осуществлять хозяйственное управление самостоятельно. 
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5. Принятие Кодекса устойчивого развития (по аналогии с Германией), 

обязывающего субъектов хозяйствования регулярно предоставлять 

общественности показатели их устойчивости. 

6. Разграничение функций государственного и хозяйственного 

управления, исключение несвойственных и дублирующих функций. 

7. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 

государственного управления. 

8. Расширение полномочий и ответственности органов местного 

управления и самоуправления за результаты устойчивого развития региона 

посредством передачи им части функций и полномочий от вышестоящих 

органов государственного управления. На муниципальный уровень будут 

переданы полномочия в области охраны общественного порядка, 

коммунального обслуживания, строительства дорог, благоустройства и 

охраны окружающей среды, поддержки малого и среднего бизнеса, 

полномочия в социальной сфере. При распределении полномочий между 

различными уровнями власти необходимо следовать принципу 

субсидиарности. 

9. Повышение эффективности и результативности бюджетных 

расходов.  

10. Переход к мониторингу и оценке эффективности реализуемых 

программ социально-экономического развития на основе системы 

качественных и количественных показателей, позволяющих оценить 

достигнутые результаты и сравнить в международном контексте, а также 

создать оптимальные условия для принятия эффективных управленческих 

решений» [1, с. 83]. 

В случае реализации мер по повышению эффективности 

государственного управления ожидается положительная динамика при 

оценке качества работы органов госуправления в международных рейтингах 

(таблица 2). 
 

Таблица 2.  

Оценка работы органов государственной власти в 2005 и в 2016 гг. (%) 

Структура 

власти 

Достаточно 

эффективная 

Удовлетворит

ельная 

Малоэффекти

вная 

Затрудняюсь 

ответить 
 2005 2016 2005 2016 2005 2016 2005 2016 

Национальное 

Собрание 
16,4 10,4 21,6 17,6 39,2 43,2 32,8 38,8 

Правительство 17,1 15,1 27,2 25,2 38,5 39,5 27,2 29,2 

Облисполкомы 13,5 15,4 31,4 33,3 34,3 32,4 30,7 28,6 

Горисполкомы 15,7 18,7 20,8 22,8 29,3 26,3 32,1 29,1 

Министерства 14,3 15,3 20 22 23,5 22,5 52 51 

 

По данным Социологического барометра аномии (СБА) 22,5% 

респондентов считают, что руководителей, способных управлять, в 

белорусском обществе достаточно, 35% считают, что бывает по-разному, 
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42,5% ответили, что недостаточно. Полностью удовлетворены юридической 

помощью в защите своих прав и интересов 34,6% респондентов, считают, что 

бывает по-разному 27,2%, ответили, что недостаточно 38,3%. Согласно 

индекса социального самочувствия, 25% респондентов считают, что наше 

общество и государство развиваются стабильно, бывает по-разному – 35%, 

ответили, что недостаточно стабильности, 40%. Комплексный показатель 

индекса социального самочувствия стабильности в государстве и обществе 

составил 0,80. 

Таким образом «население проявляет готовность принимать активное 

участие в обсуждении законопроектов и принятии государственных 

решений, в деятельности политических партий и общественных движений, в 

выборах местных органов государственной власти и самоуправления, 

контроле деятельности органов государственной власти и управления и в 

других формах общественно-политической жизни страны. Одновременно с 

этим социологические опросы свидетельствуют, что в деятельности органов 

государственной власти и управления в настоящее время имеется много 

недостатков: волокита (44,1 %), невнимание к гражданам (39,2 %), 

использование должности в личных целях (37,8 %), непрофессионализм 

(28,7 %), взяточничество, коррупция (27,4 %), принятие решений в обход 

закона (20,4 %)» [2, с. 29]. 

До 2030 года система государственного управления экономикой будет 

продолжать совершенствоваться. При принятии управленческих решений 

предполагается использовать в качестве основы передовые научные знания. 

Для этого предстоит:«завершить переход к новой системе управления 

государственной собственностью посредством акций и формирования 

института управляющих;  передать функции оперативного управления 

хозяйственной деятельностью коммерческим и некоммерческим структурам 

корпоративного типа в форме холдингов и других интегрированных 

корпоративных структур;  повысить профессионализм и престиж 

государственной службы;  широко использовать в деятельности органов 

государственного управления новые технологии: дорожного картирования, 

форсайт-прогнозирования, современных механизмов связи – краудсорсинга и 

IT-технологий» [1, с. 85]. 

Ожидается, что реализация предлагаемых мер обеспечит повышение в 

мировых рейтингах соответствующих индексов измерения качества системы 

государственного управления для нашей страны. 
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На сегодняшний день многие государственные органы по всему миру 

так или иначе задействованы в коммуникационных процессах на базе 

социальных медиа. Позитивные стороны такого формата взаимодействия 

очевидны для всех субъектов описанного процесса (удобство, оперативность, 

вариативность), а фактически единственным негативным аспектом является 

необходимость обеспечения кибербезопасности.  

Следует отметить тот факт, что проблема защиты данных, хотя 

является серьезной и всегда присутствует в фоновом режиме, однако на 

практике этот факт воспринимается среди непосредственных участников 

процесса коммуникации на базе социальных медиа скорее как вторичный. 

Это обусловлено как высокой степенью уверенности субъектов в том, что 

крупные социальные медиа (Telegram, Facebook, Twitter и т.д.) в состоянии 

обеспечить потребителям должный уровень информационной безопасности, 

так и непониманием ценности «остаточной» информации, агрегируемой на 

интернет-площадках как таковых, а также возникающей в связи с этим 
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недооценкой реальной угрозы от утечек таких данных. Реальная практика 

показывает, что фактически складывается ситуация, когда медиаплощадки не 

могут гарантировать сохранность данных, а в некоторых случаях вовсе 

собирают информацию и пытаются ее монетизировать. При потенциальные 

репутационные потери не выступают тем механизмом, который мог бы 

нивелировать данную проблему. В качестве наиболее показательного 

примера опасности указанной проблематики можно привести скандальный 

«кейс» Facebook и Cambridge Analytica, в рамках которого последняя 

получила огромное количество данных пользователей социальной сети, 

пользуясь исключительно встроенным инструментарием площадки. 

Собранная информация была успешно применена во время электоральной 

кампании в США 2016 г. Владелец сети М. Цукерберг заявил о 

«непреднамеренном», «ошибочном» характере агрегации и распространения 

подобного типа данных, однако определенные «опасения» и «подозрения» 

среди субъектов политического процесса сохранились [1]. Примечательной 

является и ситуация, когда такая крупная социальная сеть как Twitter на свое 

усмотрение удаляла и корректировала посты Президента США Д. Трампа [2]. 

Фактически можно утверждать, что сами социальные медиа как площадки 

становятся участниками политического процесса.  

В связи с этим возникает резонный вопрос: целесообразно ли 

участникам политического и/или государственно-управленческого процессов 

участвовать в коммуникации на базе политизированных площадок, которые 

находятся вне зоны их прямой юрисдикции?  

Если в случае субъектов политики ответ будет однозначно 

положительный, что вытекает из-за особенностей политической борьбы и 

крайней эффективности социальных медиа для работы с электоратом, то в 

«кейсе» государственных органов оценка утилитарности видится гораздо 

более сложной. При активном включении в коммуникационные процессы на 

базе соцмедиа обостряются риски связанные с фейковыми новостями (в 

частности создание злоумышленниками «поддельных» профилей или 

«постов» с конкретными госорганами) и сбором «бигдаты», которая 

открывает возможность дальнейшего использования обработанной 

информации в деструктивных целях, например, для выявления уязвимых 

звеньев реализации государственной политики и давление на них. Нельзя не 

упомянуть и возможность необоснованных блокировок и накладывания 

ограничений на аккаунты субъектов процесса коммуникации. Стоит 

отговориться, что эффект от указанных рисков в отношении отдельных 

участников интернет-взаимодействия не значителен и приобретает 

существенный характер лишь в случае реализации комплексной 

«деструктивной» кампании против конкретной группы госорганов и/или 

чиновников.  

Если отвечать на вопрос глобально и по существу, то в большинстве 

случаев субъектам процесса государственного управления необходимо 

участвовать в интернет-коммуникации, т.к. при соблюдении минимальных 
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предосторожностей (не размещения закрытой информации и не обсуждения в 

соцсетях «рабочих» вопросов между чиновниками) возникновение основной 

массы угроз становится крайне маловероятным либо вовсе отпадает, а 

существенные позитивные стороны никак не страдают. 

Однако в данном случае все же нельзя утверждать, что 

государственным органам любого ранга и назначения имеет смысл 

принимать участие в коммуникации на базе социальных медиа. В каждом 

отдельном «кейсе» необходимо оценивать целесообразность 

«индивидуально». Этот факт актуализирует проблему разработки критериев 

оценки эффективности деятельности государственных органов в процессе 

политической коммуникации в общем и социальных медиа, в частности. 

Стоит отметить, что в научной литературе конкретные критерии встречаются 

спорадически, а апробированной четкой и комплексной системы оценки 

предложено не было. Безусловно, выдвижение указанной группы критериев 

требует проведения отдельного исследования, однако в рамках 

теоретического обобщения мы можем отметить, что основным критерием 

эффективности должен стать уровень взаимодействия госорганов и 

населения, который учитывает следящие показатели: охват аудитории в 

соцмедиа, число населения, которое потенциально заинтересовано в 

деятельности конкретного госоргана, активность граждан и государственных 

органов.  

Таким образом, соотношение рисков и возможностей в реальном 

коммуникационном взаимодействии на базе социальных медиа, хотя и 

клонится в сторону целесообразности присутствия субъектов 

государственного управления, однако выдвигает существенные требования к 

выбору площадок и характеру публикуемого контента, а также предполагает 

серьезную «индивидуальную» оценку целесообразности включения в 

Интернет-взаимодействие отдельных государственных органов. 
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Современный этап развития государственного управления 

характеризуется значительной цифровизацией ее элементов. 

Совершенствование механизмов государственного управления с 

использованием информационно-коммуникационных технологий становится 

одним из актуальных вопросов строительства государственных институтов. 

Концепция электронной демократии явилась продолжением концепции 

теледемократии, возникшей в 1970-х гг. в США в связи с распространением 

кабельного телевидения и всеобщим распространением телефонных линий. 

Этот феномен связывали с понятием информационной или 

телекоммуникационной революции, подразумевая под этим замену 

однолинейной связи между отправителем и получателем информации 

многофункциональной и диалоговой связью, создающей новые возможности 

для участия в информационном обмене. В конце 1980-х гг. появилась теория 

реформирования общественной сферы, разработанная Юргеном Хабермасом. 
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С точки зрения Хабермаса киберпространство – это новая «общественная 

сфера», которая должна представлять собой пространство свободных 

обсуждений по актуальным общественным проблемам, сфера, в которой 

каждый гражданин может не только высказаться, но и быть услышанным [1, 

с. 31]. 

Новое развитие эта теория получила с распространением персональных 

компьютеров и сети Интернет. С конца 1990-х гг. во всех развитых странах 

мира появляются виртуальные представительства органов власти – 

Электронные правительства. Большую доступность в рамках формирования 

электронного правительства предоставляют мобильные сервисы. На 

сегодняшний день технологии мобильного правительства уже получают свое 

распространение в большинстве стран мира.  

Электронное правительство является способом организации 

государственной власти, основанном на использовании ИКТ. «Gartner 

Group», одна из наиболее авторитетных консалтинговых организаций в сфере 

информационных технологий, определяет электронное правительство как 

«трансформирование внутренних и внешних отношений государственных 

организаций на основе использования возможностей Интернета, 

информационных и телекоммуникационных технологий с целью 

оптимизации предоставляемых услуг, повышения участия общества в 

вопросах государственного управления и совершенствования внутренних 

процессов». Такая трактовка делает акцент не на технологическом, а на 

содержательном аспекте электронного правительства, поскольку оно не 

сводится к внедрению глобальной информационной системы, а предполагает 

трансформацию всей системы государственного управления [2]. 

Трансформация государства при внедрении электронного 

правительства характеризуется двумя свойствами: качественный характер и 

универсальность. Электронное правительство качественно меняет тип 

взаимодействия государства с гражданами на смену одностороннему 

взаимодействию приходит двустороннее, то есть для граждан появляется 

возможность реально участвовать в процессе принятия государственных 

решений. К тому же реформы государственного управления последней трети 

XX в. обладают универсальных характером: изменения происходили и 

происходят практически во всех странах мира. Причём широкое внедрение 

ИКТ осуществляет параллельно с реализацией других направлений реформ – 

трансформацией организационных структур и взаимосвязей органов власти и 

управления, реинжинирингом административных процессов, внедрением 

элементов управления по результатам и других.  

Для успешной реализации проектов в области электронного 

правительства очень важно понимать, что информационные технологии 

выступают лишь в качестве инструмента преобразования административных 

процессов и структур и не могут сами по себе решить проблемы, стоящие 

перед государственными структурами. Можно говорить о том, что 

электронное правительство является инструментом, усиливающим 
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существующие характеристики и принципы государственной системы, но не 

придающим им новое качество. Информационные системы лишь 

формализуют уже установившиеся административные процессы, поэтому 

автоматизация государственного управления эффективна лишь после 

проведения организационных реформ [3]. Осознание взаимосвязи между 

электронным правительством и другими реформами в сфере 

государственного управления позволит принимать более качественные 

решения в вопросе внедрения новых информационных систем в системе 

государственного управления.  

Существует также взаимосвязь между концепцией электронного 

правительства и иными концепциями реформирования государственного 

управления, в первую очередь с концепциями нового государственного 

управления (New public management) и общественным управлением 

(Governance). У них схожие цели (построение клиентоориентированного 

государства) и основные направления преобразований государственного 

управления. Теория электронного правительства является дополнением к 

традиционным концепциям государственного управления и придаёт 

качественно новое значение тем реформам, которые проходили в рамках 

реализации принципов нового государственного управления и 

общественного управления. 

Поопределению А. М. Смирнова, электронное правительство 

«представляет собою систему официальных Интернет-порталов органов 

государственной власти». В трактовке И. Ю. Богдановской, «Электронное 

правительство – это новая форма организации деятельности органов 

государственной власти. Ее главная особенность – широкое применение 

ИКТ, благодаря которым электронное правительство обеспечивает 

качественно новый уровень оказания услуг гражданам и 

организациям» [4, с. 116]. 

На данный момент программы развития Электронных правительств 

приняты во многих странах мира. Однако эффективность работы таких 

систем, а соответственно и функционирование модели электронной 

демократии зависит от многих факторов, требующих отдельного изучения. 

Желание и готовность властей к реализации принципов построения 

электронной демократии, восприятие системы электронного правительства и 

доверие к ней со стороны граждан, их активность и компетентность в 

использовании ИКТ определяют успешность реализации модели 

электронной демократии и требуют отдельного специального изучения. 

Таким образом, электронное правительство является не временным 

проектом, а полноценной составляющей государственного управления, 

связанной с постоянным совершенствованием использования 

информационных технологий. Внедрение электронных технологий в работу 

государственных организаций можно считать одним из направлений 

масштабных реформ в области государственного управления. На 

сегодняшний день электронное правительство в той или иной степени 
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присутствует во всех государствах мира, в связи с этим очень важным 

является вопрос оценки прогресса в реализации системы электронного 

правительства. Общепринятой системой оценки зрелости электронного 

правительства является качественная оценка уровня предоставления 

государственных услуг в электронном виде. Для оценки качества принято 

разбивать степень развитости электронных государственных услуг по 

стадиям развития.  

Наиболее распространённой является система оценки Д. Холмса, 

который утверждает, электронное правительство в своём развитии проходит 

четыре стадии [5]:  

1) Информационное присутствие предполагает наличие 

информационного веб-сайта государственного органа. На данной стадии 

происходит несистемное взаимодействие органов государственной власти с 

гражданами, одностороннее распространение информации от представителей 

государственных структур через веб-сайт к гражданам.  

2) Интерактивное взаимодействие. На данной стадии у пользователей 

государственного веб-ресурса есть возможность коммуникации с 

представителями власти с помощью электронной почты, форума или чата. 

Речь идет о повышении компьютерной грамотности, как чиновников, так и 

граждан, желании воспринять технологии как средство взаимного обмена 

информацией. При этом для данной стадии характерно наличие единого 

стандарта и требований к информационному наполнению государственных 

порталов, их структуре и дизайну.  

3) Транзакционное взаимодействие. У пользователей появляется 

возможность получить сразу несколько государственных услуг в рамках 

одного визита (сессии) на портал, направленных на изменение личной 

информации о себе в государственных и муниципальных ИТ-системах 

(реестрах, регистрах, базах данных). Действия по изменению состояния 

записи о гражданине в государственных хранилищах данных являются 

юридически значимыми даже при отсутствии подтверждения изменений в 

бумажном виде.  

4) Трансформация государственных административных процедур. На 

данной стадии предусматривается интерактивное участие граждан в 

принятии государственных управленческих решений, в изменении структуры 

государственных процедур согласно нуждам клиента. К таким 

государственным процедурам относятся: заполнение налоговых деклараций, 

запросы на получение документов, лицензий, пособий и т.д. Поток 

информации направлен в обе стороны. Так, например, граждане могут 

участвовать в выработке стратегии развития государственной организации, 

вносить новые предложения по созданию новых государственных услуг, 

принимать участие в их разработке и доведении до общего пользования. 

Несмотря на продолжающиеся дискуссии о сущности и взаимосвязях 

понятий «электронное правительство» и «электронное управление», в 

политической практике они часто используются как взаимозаменяемые, 
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поскольку включают общие основные компоненты: более эффективная 

деятельность правительства, оказание услуг гражданам и совершенствование 

демократического процесса на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. При этом проекты электронного 

правительства, как правило, рассматриваются в качестве составной части 

системных трансформаций государственного управления, включающих 

административную реформу, реформу госслужбы и переориентацию 

государства на обслуживание граждан и бизнеса. А основными 

качественными характеристиками электронного правительства становятся: 

доступность и индивидуализированность услуг, оказываемых государством 

гражданам, организациям, предприятиям; подотчетность и прозрачность 

деятельности правительственных органов; информирование и результативное 

участие граждан в политическом процессе; расширение возможностей 

представительных учреждений; свободный обмен информацией.  
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органов государственной власти и граждан. На примере страниц депутатов Палаты 

представителей в Facebook анализируется активность и эффективность работы 

представителей органов власти с гражданами посредством интернет-ресурсов. По итогам 

исследования сделан вывод о малом присутствии высокопоставленных представителей 

органов государственной власти и парламентариев в социальных сетях и даны 
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В последние десятилетия размер аудитории интернета постоянно растёт 

по мере увеличения доступности. В 2019 г. им пользовались 73,4% белорусов 
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(Институт социологии), не пользовались – 20,9% [1]. Результаты опросов 

ЦСПИ показывают, что в 2019 г. политическую информацию из веб-ресурсов 

получали 56,2% жителей Беларуси [2, с. 10–11]. Наиболее популярными 

интернет-ресурсами в нашей стране являются мессенджеры и социальные 

сети, которыми в 2018 г. пользовались 49,9% и 44,6% белорусов, 

соответственно. Самыми популярными социальными сетями в 2018 г. 

являлись «Вконтакте» (использовали 43,3% респондентов), «Одноклассники» 

(36,6%), Instagram (27,8%) и Facebook (15,3%) [1]. 

Социальные сети, помимо осуществления информационной и 

объяснительной функций, позволяют формировать имидж политика и 

повестку дня, влиять на мобилизацию сторонников, увеличивать уровень 

медиалегитимации и легитимности. «Использование информационно-

телекоммуникационных компьютерных систем в политическом процессе 

обеспечивает властвующим институтам недостающую им возможность 

консультирования с народом в кратчайшие сроки» [3, с. 25].  

Изучив в январе 2020 г. представленность в социальных сетях 

Президента, высших должностных лиц, входящих в структуру Совета 

министров, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь VI созыва, можно отметить 

достаточно невысокую публичность в интернет-пространстве 

парламентариев и высших должностных лиц. Так, в Facebook были найдены 

страницы 29 депутатов Палаты представителей, 6 членов Совета Республики, 

7 министров из 24 (на 20 февраля 2021 г. – 5) и первого заместителя Премьер-

министра Республики Беларусь из 5 заместителей (на 20 февраля 2021 г. – 0). 

Президент Республики Беларусь, Премьер-министр, главы государственных 

комитетов, входящих в структуру Совета министров (на 20 февраля 2021 г. – 

1), в Facebook не были представлены. 

Относительно широкое присутствие в Facebook депутатов Палаты 

представителей, по сравнению с членами Совета Республики и Совета 

Министров, обусловлено выполнением ими представительной функции и 

необходимостью постоянного диалога с гражданами как потенциальными 

избирателями. На основе анализа страниц депутатов в период работы Палаты 

представителей VI созыва (с 11.10.2016 по 05.12.2019 гг.) рассмотрена роль 

социальных сетей в диалоге власти и общества.  

Присутствие депутатов Палаты представителей VI созыва в других 

социальных сетях была ниже. Так, в «Одноклассниках» было найдено 27 

страниц депутатов, многими из которых владельцы не пользовались 

длительное время (например, 9 депутатов не заходили на свою страницу с 

декабря 2016 г. и ранее). В «Вконтакте» были найдены страницы 18 

депутатов Палаты представителей. Относительно широкое использование 

Facebook депутатами можно объяснить её большой популярностью среди 

белорусских сетевых лидеров общественного мнения и большей активностью 

её пользователей, по сравнению с иными ресурсами: «среднестатистический 

пользователь в данной социальной сети оставляет в 2,5 раза больше 
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сообщений, чем в сети «Вконтакте», при этом уровень активности в течение 

года относительно стабилен» [4, с. 153]. 

Одним из критериев популярности страницы в социальной сети является 

число подписчиков (Таблица 1). Так, на момент проведения исследования (с 

18.01.2020 г. по 23.01.2020 г.) средний показатель числа подписчиков 

депутатов в Facebook составлял 1017,4 (без учёта страниц В. А. Щепова и 

В. И. Воронецкого). Наибольшее число фиксировалось на страницах 

А. А. Канопацкой (5871), В. А. Девятовского (4994) и Е. А. Анисим (4019), 

что отражает их большую «медийность» и популярность  среди белорусов и 

стремление использовать Facebook как ресурс привлечения аудитории и 

медиалегитимации (см. Таблица 3, разработана автором на на основе [5]). 
 

Таблица 3. 

Данные о числе подписчиков и записей со страниц депутатов Палаты 

представителей в социальной сети Facebook 

Депутат Кол-во 

подписчиков 

Количество записей на странице: 

Опубликованных 

пользователем 

страницы 

Опубликованных 

другими 

пользователями 

Итого 

Е. Н. Анисим 4019 658 474 1132 

А. В. Богданович 1879 60 0 60 

В. А. Бороденя 438 552 35 587 

Л. Г. Брич 360 34 0 36 

П. А. Вабищевич 172 11 0 11 

В. И. Воронецкий ? 128 27 153 

О. В. Гайдук 299 5 13 18 

А. М. Дашко 491 3 0 3 

В. А. Девятовский 4994 1521 434 1955 

Т. С. Долгошей 778 13 0 13 

И. А. Дорофеева 300 62 0 62 

П. Л. Жданович 169 38 23 61 

Л. Н. Кананович 71 5 0 5 

А. А. Канопацкая 5871 786 0 786 

Л. В. Кирьяк 776 7 0 7 

И. С. Комаровский 319 3 1 4 

Л. Э. Макарина-Кибак 410 46 5 51 

В. Г. Мисевец 291 0 7 7 

Ю. Г. Мурина 41 1 0 1 

О. В. Нехайчик 306 4 12 16 

О. В. Петрашова 174 1 0 1 

О. Н. Попко 620 148 53 201 

Т. И. Сайганова 1243 203 10 213 

А. Н. Сокол 1017 3 45 48 

А. В. Старовойтова 2 1 0 1 

Д. Е. Шевцов 395 148 30 178 

В. А. Щепов ? 565 44 609 

Средние показатели 943,6 185,4 44,9 230,3 
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В первую очередь разница в числе подписчиков связана с активностью 

депутатов в социальных сетях. Так, на страницах депутатов с самым малым 

числом подписчиков: А. В. Старовойтовой (2 подписчика) и Ю. Г. Муриной 

(41) пользователи разместили всего по одной записи, а Л. Н. Кананович (71) – 

5. В свою очередь, А. А. Канопацкая создала 786 постов на своей странице, 

В. А. Девятовский – 1521, а Е. Н. Анисим – 658. 

За время работы Палаты представителей VI созыва один депутат в 

среднем опубликовал 185,4 постов. Помимо числа постов, периодичность их 

появления отражает активность ведения страниц. Так, чаще всего новые 

публикации появлялись на страницах В. А. Девятовского (1 пост в 0,76 дня), 

А. А. Канопацкой (1,46 дня), Е. Н. Анисим (1,75 дня), В. А. Бородени, 

В. А. Щепова (по 2 дня) и Т. И. Сайгановой (2,2 дня), соответственно, 

указанные депутаты использовали свои страницы в Facebook в качестве 

постоянного инструмента взаимодействия с аудиторией. Реже всего новые 

посты публиковались на страницах А. Н. Сокола (383,67 дня), А. М. Дашко 

(347 дней), Л. Н. Кананович (205,6 дня). 

При этом контент-анализ содержания страниц депутатов показал, что 

повседневная работа Палаты представителей и депутатов мало отражена, что 

негативным образом сказывается на восприятии данного органа власти в 

качестве субъекта политической коммуникации и низком уровне 

медиалегитимации Парламента посредством социальных сетей. 

Одним из важнейших показателей эффективности ведения страниц в 

социальных сетях является ERpost – коэффициент вовлечённости, 

отражающий активность подписчиков. ERpost определяется делением числа 

всех реакций на публикацию (число лайков, комментариев и репостов) на 

количество подписчиков, умноженное на 100%. «В интересных для 

подписчиков сообществах уровни ER обычно выше единицы, в 

профессиональных информационных уровни ER находятся на отметках 

2,00 – 6,00 и выше, а в специализированных сообществах, где есть 

однородная масса подписчиков, со сходными интересами и с высоким 

уровнем активности эти значения доходят до 15,00 и выше» [6].  

В данном исследовании был выявлен средний показатель ERpost для 

всех постов депутатов в период работы Палаты представителей VI созыва, 

для чего полученный результат общего ERpost всех публикаций депутата за 

рассматриваемый период был разделён на их число. Поскольку число 

подписчиков не является постоянным, то для выявления более корректных 

показателей был рассчитан ERpost трёх последних постов изучаемого 

периода. Для получения более релевантных результатов были изучены 

данные по страницам депутатов, у которых новая информация появлялась не 

менее раза в 30 дней, и количество постов у которых было более 10. В 

результате, под обозначенные критерии подходят тринадцать страниц. 

Наибольший коэффициент за всё время ведения страниц оказался у 

И. А. Дорофеевой (16,7%), Л. Г. Брича (15%), П. А. Вабищевича (12,3%) и 
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Л. Э. Макариной-Кибак (12,1%), показатели остальных колебались в 

диапазоне от 1% до 6,5%, а средний показатель составил 6,1%. 

Наибольшие средние коэффициенты ERpost по последним трём постам 

за обозначенный период также зафиксированы у И. А. Дорофеевой (27%), 

Д. Е. Шевцова (19,5%), П. А. Вабищевича (17%), Л. Г. Брича (13,1%), 

Л. Э. Макариной-Кибак (12,8%) и Т. И. Сайгановой (11,5%), показатели 

остальных депутатов составили от 1,4% до 9,6%, средний ERpost по 

последним трём постам равен 10%, что отражает высокий интерес кFacebook-

страницам депутатов. Следует указать, что страница И. А. Дорофеевой 

посвящена творческой деятельности депутата, что не позволяет 

рассматривать её как форму политической коммуникации.  

Страницы депутатов с наивысшими показателями ERpost имеют число 

подписчиков, меньшее, чем среднее значение для страниц депутатов, за 

исключением Т. И. Сайгановой (1243). Относительно малое число 

подписчиков у данных депутатов при высоких показателях ERpost может 

отражать большую долю подписчиков, лично знакомых с данными 

депутатами и недостатки в работе по продвижению страниц.  

ERpost страниц А. А. Канопацкой, В. А. Девятовского и Е. А. Анисим 

оказались одними из самых низких. За весь период у А. А. Канопацкой 

показатель оказался равен 2,2%, В. А. Девятовского – 1,1%, а Е. А. Анисим – 

1,3%, средние показатели последних трёх постов были равны 3,8%, 2,1% и 

2,4%, соответственно. Несмотря на большое число подписчиков у данных 

депутатов, вовлечённость их аудитории оказалась ниже средних показателей, 

однако выше единицы, отражая достаточно высокий интерес. Меньшие 

показатели ERpost при росте числа подписчиков могут быть следствием 

более разнообразной аудитории, т.е. большая часть их подписчиков не 

знакома с депутатами лично. 

Таким образом, малое присутствие в социальных сетях высших 

должностных лиц и парламентариев негативным образом сказывается на 

эффективности осуществления диалога с гражданами. Сложившаяся 

ситуация снижает уровень доверия граждан к государственным служащим и 

органам власти. При этом анализ ER-post страниц депутатов в Facebook 

показал высокую готовность белорусов к взаимодействию с представителями 

власти через социальные сети, однако данный потенциал практически не был 

использован, что также не позволило власти увеличить своё влияние в 

интернет-пространстве.Для привлечения большего внимания граждан к своей 

работе парламентариям рекомендуется активнее освещать повседневную 

работу Национального собрания в социальных сетях и мессенджерах, 

привлекать к работе по продвижению своих страниц профессиональных 

SMM-менеджеров, использовать имеющиеся возможности интерактивных 

форм интернет-коммуникации, например, проводить стримы, активизировать 

работу по освоению иных интернет-платформ, например, YouTube, Telegram, 

Instagram, TikTok. 
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Феномен беднасці як сацыяльна-эканамічнай з'явы мае працяглую 

гісторыю вывучэння. Ад антычных філосафаў, якія звярталіся да праблем 

сацыяльнай няроўнасці, сацыяльнай стратыфікацыі грамадства, ідэальнага 

яго ўладкавання, сацыяльнай справядлівасці, да прац Сміта, Мальтуса, 

Маркса і інш. Шматвяковая гісторыя вывучэння і даследавання беднасці як 

сацыяльна-эканамічнай з'явы тлумачыцца незвычайнай складанасцю гэтага 

феномену, што ў сваю чаргу нарадзіла вялікую колькасць трактовак гэтай 

з'явы. У агульным разуменні беднасць вызначаецца як сацыяльна-

эканамічнае становішча часткі насельніцтва з узроўнем дабрабыту, 

недастатковым для годнага задавальнення фізіялагічных і духоўных 

запатрабаванняў з улікам нормаў і стандартаў, якія склаліся ў грамадстве, 

што ўключае ў сябе рознага роду пазбаўленні (дэпрывацыі) [1, c. 2]. 

Нягледзячы на адсутнасць адзінства падыходаў да разумення прычын і 

сутнасці беднасці як з'явы, сёння для любой дзяржавы барацьба з беднасцю 

з'яўляецца важнейшым прыярытэтам сацыяльнай палітыкі. Для ўстойлівага 

развіцця першараднае значэнне мае максімальнае скарачэнне ў краіне 
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ўзроўня малазабяспечанасці. І чым паспяховей будзе рэалізавана гэта задача, 

тым больш эфектыўнай можна лічыць дзяржаўную палітыку і кіраванне.  

У Рэспубліцы Беларусь ацэнкабеднасці з 1995 г. ажыццяўляецца 

Нацыянальным статыстычным камітэтам Рэспублікі Беларусь на падставе 

дадзеных выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак па ўзроўні жыцця.  

Пры характарыстыцы ўзроўня беднасці насельніцтва адным з 

важнейшых пытанняў з'яўляюцца падыходы, якія выкарыстоўваюцца для яе 

ацэнкі. Так, па апошніх дадзеных, за рысай беднасці апынуліся 4,8% 

насельніцтва Беларусі [2]. Гэта азначае, што рэсурсы, якія яны маюць, менш 

за бюджэт пражытковага мінімуму, які цяпер у сярэднім на душу 

насельніцтва складае 258,11 рублёў. 

У аснове афіцыйнай методыкі вымярэння беднасці ў Рэспубліцы 

Беларусь ляжыць абсалютная канцэпцыя беднасці, якая грунтуецца на 

ўсталяванні мінімальнага пераліку асноўных патрэбнасцяў (тавараў і паслуг) 

і памеру рэсурсаў, што патрабуюцца для іх задавальнення. 

У якасці паказчыку даходаў насельніцтва для ацэнкі абсалютнай 

беднасці выкарыстоўваецца паказчык "рэсурсы, што маюцца", які ўключае 

грашовыя сродкі, кошт спажытых прадуктаў харчавання, вырабленых у 

асабістай дапаможнай гаспадарцы, за мінусам матэрыяльных выдаткаў на іх 

вытворчасць, а таксама кошт атрыманых у натуральнай форме льгот і 

выплат [3]. 

Разам з тым, трэба ўлічваць, што ўзровень беднасці ацэньваецца на 

падставе менавіта выбарачнага апытання хатніх гаспадарак аб прыбытках і 

выдатках. Атрыманыя дадзеныя не заўсёды могуць быць дакладнымі. 

Напрыклад, людзі могуць хаваць частку сваіх прыбыткаў, атрыманых у 

нефармальным сектары, ці прыніжаць выдаткі на тавары і паслугі, што 

сацыяльнане ўхваляюцца. Таксама з апытанняў могуць выпадаць 

прадстаўнікі пэўных сацыяльных груп. Бо пры правядзенні апытання 

даследчыкі абыходзяць менавіта дамы, а гэта значыць, што ў выбарку не 

трапляюць, напрыклад, бяздомныя. 

Па нашым меркаванні, абсалютная канцэпцыя беднасці з'яўляецца 

недастаткова аб'ектыўнай, паколькі лічыць беднымі толькі тых, хто мае 

даходы ніжэй за велічынюпражытачнага мінімуму, памылкова. Бюджэт 

пражытачнага мінімуму ў Рэспубліцы Беларусь, нягледзячы на яго 

сістэматычнае павелічэнне, вельмі невысокі і пражыць на працягу месяца на 

гэту суму досыць праблематычна. Такім чынам, неабходна аб'ектыўна 

ацэньваць сітуацыю і лічыць беднымі не толькі тых, хто маедаходы ніжэй за 

ўсталяваную велічынюпражытачнага мінімуму, але і тых, хто не можа весці 

годны лад жыцця з-за недахопу сродкаў да існавання. 

Адносная канцэпцыя беднасці грунтуецца на параўнанні паказчыку 

"рэсурсы, што маюцца" не з мінімальнымі патрэбнасцямі, а з некаторым 

стандартам жыцця ці матэрыяльнай забяспечанасці, якія склаліся ў краіне. 

Адносная мяжабеднасці не прывязана да бюджэту пражытковага мінімуму. 

Гэта надзейны і зручны спосаб вызначэння груп насельніцтва і хатніх 
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гаспадарак, у якіх даход і спажыванне ніжэй, чым у асноўнай, найбольш 

шматлікай часткі грамадства.Пры ўжыванні такога падыходу ў Рэспубліцы 

Беларусь, калі ў якасці адноснай рысы беднасці выкарыстоўвацьвелічыню, 

роўную 60% ад медыяны сярэднедушавых рэсурсаў ,што маюцца, у сярэднім 

па рэспубліцы, разлічаных з улікам шкалы эквівалентнасці (па прыкладзе 

ЕС), то пры вымярэнні абсалютнай і адноснай мяжы беднасці паказчыкі 

адрозніваюцца.  

Акрамя абсалютнай і адноснай беднасці на падставе дадзеных 

выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак па ўзроўні жыцця вывучаецца 

суб'ектыўная беднасць. Пры гэтым суб'ектыўная канцэпцыя беднасці 

грунтуецца на двух падыходах ацэнкі хатнімі гаспадаркамі свайго 

матэрыяльнага становішча. 

Першы падыход мяркуе ацэнку хатняй гаспадаркай узроўня сваіх 

даходаў на аснове супастаўлення з аб'ёмам рэсурсаў, неабходным для 

задавальнення патрэбнасцяў усіх членаў сям'і. У межах другога падыходу да 

катэгорыі бедных адносяцца хатнія гаспадаркі (яе члены), якія ацэньваюць 

сваё матэрыяльнае становішча праз параўнанне з забяспечанасцю іншых 

хатніх гаспадарак ці сваім становішчам у мінулым. 

Таксама сведчаннем беднасці можа з'яўляцца недаступнасць шэрагу 

тавараў і паслуг. Дэпрывацыйная канцэпцыя беднасці дазваляе ацаніць 

беднасць не па даходах, што колькасна вымяраныя, а на аснове неграшовых 

крытэраў матэрыяльнага дабрабыту – па рэальных пазбаўленнях, якія 

выпрабоўвае хатняя гаспадарка, і ў выніку чаго з'яўляецца фактычна 

выключанай са звычайных умоў жыццядзейнасці.  

Камбінаванне гэтых чатырох канцэпцый беднасці дазваляе ў значнай 

ступені ўдакладніць кантынгент беднага насельніцтва (хатніх гаспадарак), 

паколькі аднесці да бедных у гэтым выпадку можна асобаў ці хатнія 

гаспадаркі, якія адначасова адпавядаюць усім чатыром вышэйназваным 

крытэрам беднасці: бедныя па рэсурсах, што маюцца; бедныя адносна 

сярэдняга ўзроўня жыцця, які склаўся ў краіне; тыя, што адчуваюць сябе 

беднымі; тыя, хто выпрабоўвае дэпрывацыі. 

Падводзячы вынікі, мы адзначаем, што беднасць сёння з'яўляецца 

адным з элементаў сацыяльнай рэчаіснасці. Нягледзячы на тое, што ў апошні 

час сістэма ўлады і кіравання надае значную ўвагу вырашэнню гэтага 

пытання, кардынальных змен не адбываецца. Ува многім для падвышэння 

эфектыўнасці палітыкі скарачэння ўзроўня беднасці насельніцтва неабходна 

дакладна ацаніць узровень беднасці насельніцтва. Менавіта таму 

перспектыўным напрамкам у галіне вымярэння беднасці ў Рэспубліцы 

Беларусь з'яўляецца ўкараненне ў нацыянальную статыстычную практыку 

разліку індэксу шматмернай беднасці. Менавіта комплексны падыход у 

вывучэнні з'явы беднасці ў найбольшай ступені дазволіць вызначыць яе 

прычыны, а таксама стварыць сістэму процідзеяння беднасці, пабудаваную 

на прэвентыўных мерах, накіраваных на зніжэнне рызыкі беднасці і 

падвышэнне магчымасці самастойнага пераадолення матэрыяльных 
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цяжкасцяў, а таксама выкарыстоўваць меры прамой адраснай падтрымкі тых, 

у каго такіх магчымасцяў няма, а таксама тых, для каго развіццё і аднаўленне 

гэтых магчымасцяў каштуе вельмі дорага. 
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Проблема борьбы с коррупцией в той или иной степени характерна для 

всех стран. Израиль в этом отношении – не исключение. Что же такое 

коррупция? В широком смысле данное понятие подразумевает то негативное 

явление, которое поражает публичный аппарат управления и выражается в 

разложении всей системы власти. В узком смысле коррупция представляет 

собой использование должностным лицом своего служебного положения в 

личных корыстных целях для собственного обогащения. 

Известно, что коррупция является одной из наиболее серьёзных угроз 

не только для экономики и социального развития отдельных стран, но и для 

национальной и международной безопасности в целом. Поэтому борьба с ней 

представляется весьма актуальной для любого социума. 

Ещё совсем недавно, в 2015 г., коррупция воспринималась как бич 

Израиля. По данным международной экономической организации развитых 

стран в деле борьбы с коррупцией Израильское государство занимало одно 

mailto:adam.melnikov@gmail.com
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из последних мест – 171 место среди 180 государств. В худшем состоянии 

находились только страны Африки и некоторые азиатские государства [1]. 

Каковы были причины этого? Как отмечают исследователи, причины 

этого в тогдашнем Израиле заключались в нестабильности правительства, 

которое менялось практически каждые два года и низком уровне его 

ответственности перед населением; в наличии разветвлённой теневой 

экономики; в несостоятельности судебной системы; в отсутствии чёткого 

разделения властей на исполнительную и законодательную ветви власти. В 

госструктурах и госкомпаниях, в руководстве профсоюзов процветали 

кумовство и семейственность; государственные предприятия иногда 

становились разновидностью семейного бизнеса. Переговоры по созданию 

коалиционного правительства нередко превращались в торги, как на базаре; 

причём речь шла не о проблемах страны и программах правительства, а о 

дележке министерских портфелей. Полиция тогда мало занималась борьбой с 

коррупцией и мошенничеством, поскольку сама погрязла в них. Так, 

руководитель подразделения «Лахав 433» по борьбе с организованной 

преступностью генерал Менаше Арбив ушёл в отставку по подозрению в 

получении взяток от рава Пинто. Генерал Бруно Штайн ушёл из полиции из-

за дружбы с адвокатом Ронелем Фишером, подозреваемым в том, что тот 

давал взятки полиции с целью прекращения дел на своих подзащитных. Пять 

генералов ушли в отставку по подозрению в сексуальных домогательствах и 

т.д. 

Так было пять лет тому назад. Ныне борьба с коррупцией в Израиле 

ведётся не просто жёсткими, но скорее даже жестокими методами. 

Существуют две основные статьи, по которым судят коррупционеров. 

Первая – это взятка, а вторая – нарушение общественного доверия. 

Последнее – это когда невозможно доказать, что чиновник брал взятки, не 

пойман, как говорится, за руку, но можно доказать, что он своими 

действиями нанёс ущерб государству ради личной выгоды; или даже без 

такой выгоды, но нарушил то доверие, которым граждане обычно облекают 

власть предержащих. Такой человек всё равно идёт под суд. Первая статья – 

более тяжёлая; обычно за взятку отправляют за решётку. За нарушение 

общественного доверия, как правило, не сажают, но лишают должности. 

Неприкасаемых здесь нет. В разное время под следствием, а потом и в 

тюрьме побывали министры и мэры, генералы и даже премьер-министр. 

Бывший глава правительства Эхуд Ольмерт получил шесть лет лишения 

свободы за взятку [2]. Позже израильская полиция и прокуратура 

расследовала сразу четыре уголовных дела, в которых упоминался нынешний 

премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 

Анализ работы органов, занимающихся антикоррупционной 

деятельностью, показывает, что антикоррупционные меры в Израиле 

обусловливаются системой «определённого дублирования мониторинга» 

коррупционных преступлений, которые могут произойти. Этот мониторинг 

проводится как государственными органами, так и общественными 
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организациями. Данные организации проводят исследование точек, больше 

всего связанных с возможными коррупционными правонарушениями. В 

случае обнаружения таковых информируются соответствующие органы, 

которые приступают к расследованию. Результаты полученного мониторинга 

в обязательном порядке должны быть обнародованы. 

Коррупционные правонарушения в Израиле делятся на преступления, 

связанные с использованием недостатков системы управления 

(преднамеренное незаконное использование государственного имущества), 

опосредованные (подлог, взятка) и прямые (вымогательство). В отношении 

государственных служащих существуют не только особые социальные 

льготы, но и безжалостное наказание при обнаружении коррупционных 

действий с их стороны. В результате низовой коррупции здесь очень мало, 

почти нет. Статистика утверждает, что доля доведенных до суда 

коррупционных преступлений не превышает 5%: чиновники дорожат своей 

репутацией. Неудивительно, что в индексе восприятия коррупции, 

составленном международной организацией Transparency International, по 

рейтингу Израиль в 2019 г. занял 36 место [3]. 

Как были достигнуты эти успехи в борьбе с коррупцией в Израиле, 

каковы методы и средства противодействия коррупционным 

правонарушениям? Как уже отмечалось, одним из таковых является 

разработка системы мониторинга возможных точек возникновения 

коррупционных правонарушений и строгий контроль за деятельностью лиц, 

находящихся в этих точках. Главную роль в антикоррупционной политике 

Израиля играют кодексы профессиональной этики. Эти кодексы содержат 

необходимые предписания для принятия управленческих решений, а также 

определяют нормы поведения чиновников. 

Значительную работу в этом деле проводит общественное движение 

под названием «За чистоту власти», которое объединяет юристов, 

журналистов и просто неравнодушных граждан, занимающихся борьбой с 

коррупцией. Оно может проводить собственные антикоррупционные 

расследования, а их результаты передавать в правоохранительные органы. В 

полиции Израиля существует специальное подразделение, которое 

занимается преступлениями в высших эшелонах власти. 

Как уже отмечалось, важной мерой наказания за коррупционные 

правонарушения является запрещение работать в государственных 

учреждениях и потеря всех социальных льгот. Шкала наказаний включает в 

себя также штрафы и временное отстранение от исполнения обязанностей. 

Все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не 

затрагивают систему национальной безопасности, в обязательном порядке 

обнародуются. 

Большую роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой 

информации, которые делают достоянием широкой общественности все 

случаи коррупции и часто проводят самостоятельные так называемые 

журналистские расследования. Наконец, нельзя не отметь независимость и 
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неподкупность сложившейся к настоящему времени в Израиле судебной 

системы. 

Таким образом, за последние годы Израиль добился несомненных 

успехов в борьбе за обновление морально-нравственной атмосферы в 

обществе, в усилиях не просто по противодействию коррупции, но по её 

полному искоренению [4]. 
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В большинстве современных стран государственный строй 

основывается на началах народного представительства, которое берет свои 

истоки в Античности. Например, в Римской республике (510–27 гг. до н.э.) 

высшим органом власти являлось Народное собрание, которое избирало 

руководителей государства, принимало или отклоняло решения в системе 

государственного управления. В Средневековье для решения важных 

государственных дел или для рассмотрения новых законов приглашались 

представители, как правило, высших сословий. Первым западноевропейским 

парламентом принято считать Кортесы Кастилии (1185). Однако, по мнению 

большинства исследователей, в современном понимании первый парламент 

появился в Англии в 1265 г. как компромисс между зарождающейся 

буржуазией и дворянством. Первоначально парламент играл роль 

совещательного органа при английском монархе, но впоследствии стал 

выполнять законодательные и представительные функции. В Великом 

княжестве Литовском ключевыми органами власти были «Вялiкi вольны 

сейм» и «Гаспадарчая рада». Необходимо подчеркнуть, что законодательные 

собрания того времени носили сословно-представительный характер.  

Формирование подлинного народного представительства в Европе 

связано с политической активностью буржуазии, которая боролась с 
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абсолютизмом и стремилась к демократизации политического процесса. В 

концептуальном отношении парламентаризм оформился в эпоху Нового 

Времени, когда в основу государственного устройства был положен принцип 

разделения властей, разработанный Дж. Локком и Ш. Л. Монтескье. Именно 

отделение законотворчества от административно-исполнительной 

деятельности и судопроизводства, обеспечение определенной независимости 

парламента от других ветвей власти способствовало становлению 

парламентаризма. Еще одним важным фактором выступило расширение 

избирательного права (19–20 вв.), что обеспечило выборность и сменяемость 

парламентариев. «В настоящее время парламентаризм представляет собой 

сложный социально-политический, государственно-правовой феномен 

современного общества. Это специфическая система государственной власти, 

структурно и функционально основанная на принципах разделения властей, 

верховенстве закона при ведущей роли парламентов в целях утверждения и 

развития отношений социальной справедливости и правопорядка, 

социальной защиты и законности» [2, с. 229]. 

Следует отметить, что парламент и парламентаризм – понятия не 

тождественные, хотя и взаимосвязанные и взаимообусловленные. 

Парламентаризм не может существовать без парламента, но парламентаризм 

бывает лишь тогда, когда парламент занимает доминирующее положение в 

системе органов государственной власти. При парламентаризме 

правительство формируется депутатами из числа членов партии или 

коалиции, победившей на парламентских выборах, и ответственно перед 

представительным органом. Таким образом, граждане голосуют на 

парламентских выборах не только за состав парламента, но и будущее 

правительство. 

Для понимания сущности современного парламентаризма следует 

рассмотреть основные функции, которые выполняет парламент в 

политической системе общества. 

Итак, изначальная функция – представительская. В парламент входят 

депутаты разнообразных политических взглядов, идеологических 

ориентиров, являясь представителями различных социальных слоев 

населения страны. Законодатели вынуждены учитывать специфику своего 

округа и отстаивать интересы его жителей. В тоже время, парламент как 

орган государственной власти должен выступать выразителем воли и 

интересов всего народа. Поэтому, парламентариям приходится постоянно 

балансировать между общенациональными и местными интересами. Правда, 

следует отметить, что в силу ряда причин – рост населения, расширение 

числа общенациональных программ, усложнение законодательства – в 

последнее время выросла независимость парламентариев от своих 

избирателей.  

Поэтому основной функцией парламента выступает законотворчество. 

Именно парламент является высшим законодательным органом страны. 

Депутаты разрабатывают, обсуждают и принимают законы, которые 
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определяют основные направления развития общества и государства, 

выступают инициаторами социально-экономических и политических реформ, 

что значительно повышает требовательность к их профессиональным 

качествам. В парламенты избираются, как правило, не просто популярные 

личности или общественные деятели, а лица, имеющие соответствующие 

знания и опыт. Например, в Конгрессе США преобладают юристы, 

политологи, широко представлены бывшие государственные деятели, 

бизнесмены, чиновники, журналисты. 

С представительской функцией тесно связана функция обратной связи, 

которая выражается в виде разнообразных контактов парламентариев с 

избирателями, общественно-политическими организациями, СМИ. Сегодня в 

эпоху информационных технологий граждане имеют возможность отследить, 

как их представители голосовали в парламенте или какие предложения 

вносили и с какими инициативами выступали. Поэтому депутаты, 

вынуждены работать с оглядкой на общественное мнение, учитывать оценку 

своих действий избирателями в последующей деятельности, выступать в 

прессе. Во многих парламентах даже создан специальный аппарат по связям 

с общественностью, соответствующие помощники имеются в штате 

практически каждого законодателя. Депутаты на постоянной основе 

проводят встречи с избирателями, выступают в трудовых коллективах и 

средствах массовой информации, ведут блоги в интернете. 

Важной функцией выступает также контроль за деятельностью 

исполнительной власти, которая осуществляется посредством контроля за 

исполнением бюджета, отчетов членов правительства перед 

законодательным собранием. Парламент также рассматривает вопрос о 

доверии правительству, дает согласие на назначение его членов. В отдельных 

случаях, предусмотренных законом, осуществляет процедуру досрочного 

отрешения от должности главы государства. Контроль со стороны 

парламента за деятельностью исполнительной власти способствует 

правильности и эффективности реализации принятых законов. 

«Именно парламентаризм является основой приоритетных 

общественных ценностей и идеалов, знаний и убеждений, и, прежде всего, — 

представительной демократии, способом их организации, инструментом их 

эффективного функционирования. В нем проявляются особенности 

исторического развития государств, общественного и государственного 

бытия каждой конкретной страны, национальных традиций, правовой 

культуры и политической воли народов, общественных ценностей и 

идеалов» [2, с. 229–230]. 
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В жестких конкурентных условиях мирового рынка наибольший успех 

демонстрируют экономики, сделавшие ставку на развитие и активное 

внедрение высоких технологий. На современном этапе по показателю 

внедрения научно-технических разработок в производство европейские 

государства значительно отстают и от США, и от азиатских «тигров», в связи 

с чем, установление эффективных механизмов внедрения для государств 

Европы выступает на современном этапе одной из ключевых задач. В этих 

целях Европейский Союз на системной основе проводит оптимизацию 

механизмов организации и поддержки научно-исследовательской и 

инновационной деятельности по широкому спектру направлений, а также 

инструментов использования достижений научного сектора – от обмена 

информацией и подготовки научных кадров до распределения финансов и 

создания крупных предприятий по производству наукоемкой продукции. 

Республика Беларусь, обладающая признанным высоким уровнем научных 

разработок по ряду наиболее актуальных направлений и имеющая 

значительное число партнеров по совместным научным программам и 

проектам из государств-членов ЕС, способна внести значимый вклад в 

инициирование и реализацию исследовательских программ и инновационных 

проектов ЕС с использованием сформированной к настоящему времени 

разветвленной инфраструктуры Европейского Союза для объединения 

усилий партнеров в сфере науки и технологий. Подтверждением данной 

возможности являются результаты проведенного ВОИС в 2020 году анализа 

Глобального инновационного индекса, в котором наша страна заняла 64-е 

место (из 133 государств), улучшив свой рейтинг на 8 позиций по сравнению 

с 2019 годом и на 22 позиции в сравнении с 2018-м. Наиболее высокие 

позиции Беларусь заняла по укрупненным показателям «Человеческий 

капитал и исследования» (37-е место), «Инфраструктура инноваций» (46-е 

место), «Знания и технологический выход» (58-е место) [1, с. 1]. 

Одним из важных элементов созданной организационной структуры 

для развития международного сотрудничества ЕС, который используется в 

т.ч. белорусскими организациями, являются Рамочные программы научно-

технологического развития Европейского Союза (далее – Рамочные 

программы, РП). Сегодня можно говорить об уже достаточно 

продолжительном периоде взаимодействия белорусских организаций и 

отдельных ученых с европейскими партнерами в Рамочных программах 

(активизация имела место, начиная с 6-ой РП (2002-2006 гг.)), который 

обеспечил получение не только важных фундаментальных и прикладных 

научных результатов, но и ценного опыта по созданию научного партнерства, 

вовлечению ученых в проведение совместных научно-исследовательских 

проектов по актуальнейшим проблемам развития мировой науки [2, с. 403–

405]. 

С целью расширения возможностей поиска партнеров для 

формирования международных научных консорциумов по подготовке и 
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реализации проектов РП при финансовой поддержке ЕС в Беларуси создана 

Национальная сеть контактных точек РП (НКТ), 12 из которых 

функционируют на базе организаций НАН Беларуси: 

1.  ГНУ «Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси», 

курируемый вопрос – будущие и зарождающиеся технологии; 

2. ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

материаловедению», курируемый вопрос – Программа Марии Склодовской-

Кюри; 

3. ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН 

Беларуси», курируемый вопрос – нанотехнологии, перспективные материалы 

и производства; 

4. ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН 

Беларуси», курируемый вопрос – космос; 

5. ГНУ «Институт биофизики и клеточной НАН Беларуси», 

курируемый вопрос – здоровье, демографические изменения и благополучие 

населения; 

6. ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», курируемый 

вопрос – безопасное питание, устойчивое сельское хозяйство, морские 

исследования, биоэкономика и биотехнологии; 

7. ГНУ «Институт энергетики НАН Беларуси», курируемый вопрос – 

безопасная, экологически чистая и эффективная энергетика; 

8. ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований 

НАН Беларуси», курируемый вопрос – экологичный и интегрированный 

транспорт, инновационное общество; 

9. ГНПО «Научно-практического центра НАН Беларуси по 

биоресурсам», курируемый вопрос – климат и эффективное использование 

природных ресурсов; 

10. ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», курируемый вопрос – 

инновационное общество; 

11. ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных проблем 

– Сосны НАН Беларуси», курируемый вопрос – программа «Евроатом»; 

12. ГНУ «Институт философии НАН Беларуси», курируемый вопрос – 

наука с обществом и для него. 

В рамках указанных НКТ проводилась и проводится работа по 

информационному сопровождению заинтересованных белорусских 

организаций о возможностях и условиях их участия в текущих конкурсах 

Рамочной программы, распространяется информация о запросах на поиск 

зарубежных партнеров, проводятся информационные мероприятия. 

Примерами важных результатов в т.ч. работы контактных точек является 

участие Института физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси в проекте 7-ой 

РП «СУПЕРТВИН», нацеленной на создание сверхразрешающего 

микроскопа на перепутанных состояниях электромагнитного поля, 

созданных при помощи твердотельных источников; НПЦ по 
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материаловедению в проекте TUMOCS «TUneable Multiferroics based on 

oxygen OCtahedral Structures» по разработке новых бессвинцовых 

многоферроидных материалов для перспективного применения в формах 

пленок и/или слоев, в которых поперечная связь (магнитодиполярно-упругая) 

может быть настроена как внутренними, так и внешними факторами; Центра 

системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси в проекте 

«Promoting  Electric  Mobility in  Urban Europe» (PRO-EME) и др. В 2020 г. 

организации НАН Беларуси участвовали в выполнении 12 проектов уже 9-ой 

Рамочной программы ЕС по науке и инновациям «Горизонт 2020» (общий 

бюджет РП – 80 млрд евро на7-летний период): 

1. Морские технологии для нового европейского исследовательского 

пространства (ERA) (исполнитель с белорусской стороны – Центр 

системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, срок 

исполнения: 01.12.2016 – 30.11.2021); 

2. Электрическая мобильность Европы (исполнитель с белорусской 

стороны – Центр системного анализа и стратегических исследований НАН 

Беларуси, срок исполнения: 01.10.2016 – 30.09.2021); 

3. Оксиды переходных металлов с метастабильными фазами: путь к 

превосходным свойствам ферроида (соисполнитель с белорусской стороны – 

НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, срок исполнения: 01.12.2017 – 

30.11.2021); 

4. Физические принципы создания новых спинтронных материалов на 

основе многослойных металлоксидных пленок для магнитных датчиков и 

МРАМ (исполнитель с белорусской стороны – НПЦ НАН Беларуси по 

материаловедению, срок исполнения: 01.01.2018 – 31.12.2021); 

5. Разработка кода радиационного переноса обобщенного поиска 

свойств атмосферы и поверхности (GRASP) для извлечения вертикальных 

профилей аэрозольной микрофизики из космических измерений и его 

влияния в миссии аэрозольных экосистем (ACE) (исполнитель с белорусской 

стороны – Институт физики НАН Беларуси, срок исполнения: 01.03.2018 – 

28.02.2022); 

6. Новые 1D фотонные наноструктуры оксида металла для раннего 

выявления рака (исполнитель с белорусской стороны – Институт биофизики 

и клеточной инженерии НАН Беларуси, срок исполнения: 01.01.2018 – 

31.12.2021); 

7. Субпуассоновская фотонная пушка когерентной диффузионной 

фотоники (исполнитель с белорусской стороны – Институт физики НАН 

Беларуси, срок исполнения: 01.10.2018 – 30.09.2021); 

8. Разработка и проектирование новых многофункциональных ПЭО 

покрытий (исполнитель с белорусской стороны – НПЦ НАН Беларуси по 

материаловедению, срок исполнения: 01.01.2019 – 31.12.2022); 

9. Усовершенствованная теоретическая сеть для моделирования 

взаимодействия легкой материи (исполнитель с белорусской стороны – НПЦ 
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НАН Беларуси по материаловедению, срок исполнения: 01.03.2019 – 

28.02.2023); 

10. Научно-образовательная сеть (исполнитель с белорусской стороны 

– Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, срок 

исполнения: 01.01.2019 – 31.12.2022); 

11. Повышение долгосрочной пропускной способности магистрали 

(исполнитель с белорусской стороны – Объединенный институт проблем 

информатики НАН Беларуси, срок исполнения: 01.01.2019 – 31.12.2022); 

12. Спектральная оптимизация: от математики до физики и передовых 

технологий (исполнитель с белорусской стороны – Институт математики 

НАН Беларуси, срок исполнения: 01.04.2020 – 31.03.2024). 

В 2021 году по завершению РП «Горизонт 2020» стартует Девятая 

Рамочная программа ЕС «Горизонт Европа» («Horizon Europe») с 

планируемым бюджетом более 100 млрд евро: 97,9 млрд евро для реализации 

проектов программы, и 2,4 млрд евро – для программы «Евратом». В этой 

связи особую актуальность приобретет задача оптимизации и 

реформирования существующей сети национальных контактных точек под 

приоритеты и кластеры формируемой Рамочной программы ЕС «Горизонт 

Европа». 

Предварительная структура программы «Горизонт Европа»: 

а) приоритет 1: Передовая наука (Excellent Science); 

б) приоритет 2: Глобальные вызовы и конкурентоспособность 

европейской промышленности (Global Challenges and European Industrial 

Competitiveness); 

в) приоритет 3: Инновационная Европа (Innovative Europe) [3, с. 1]. 

В рамках приоритета 1 «Передовая наука» (планируемое 

финансирование – 25,8 млрд евро) будут действовать программы: 

Европейский исследовательский совет, Программа имени Мари 

Склодовской-Кюри, Инфраструктура для науки. Целями работ в рамках 

данного приоритета являются поддержка передовых исследований, 

повышение уровня исследователей государств Европы и обеспечение им 

доступа к передовой исследовательской инфраструктуре. 

Работа по Приоритету 2 «Глобальные вызовы и 

конкурентоспособность европейской промышленности» (планируемое 

финансирование – 52,7 млрд евро), нацеленному на решение мировых 

социальных проблем, будет сфокусирована на следующих областях 

(программах/кластерах): здравоохранение; культура, творчество и 

инклюзивные сообщества; гражданская безопасность для общества; 

цифровые технологии, промышленность и космос; климат, энергия и 

мобильность; пища, биоэкономика, природные ресурсы, сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Ко второму приоритету также будет отнесена деятельность 

Объединенного научно-исследовательского центра (JRC).  
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Приоритет 3 «Инновационная Европа» (финансирование – 13,5 млрд 

евро) будет способствовать максимизации инновационного потенциала ЕС и 

уровня коммерциализации приобретенных по итогам реализации проектов 

РП научных знаний. В рамках приоритета будут действовать программы: 

Европейский инновационный совет, Европейские инновационные 

экосистемы, Европейский институт инноваций и технологий. 

РП «Горизонт Европа» предусматривает блок «Расширение участия и 

укрепление Европейского исследовательского пространства» 

(финансирование – 2,1 млрд евро), который предполагает расширение 

участия и распространение лучших практик (в целях сближения условий для 

инновационных разработок в странах Западной и Восточной Европы) и 

реформирование и усиление европейской системы НИОКР. 

Планируется также дальнейшее упрощение структуры РП ЕС 

посредством сокращения либо объединения некоторых действующих 

механизмов финансовой поддержки. Ожидается, что РП «Горизонт Европа» 

станет более открытой по сравнению с предыдущими Рамочными 

программами ЕС. 

Целью Образовательной программы «Евратом» (2021–2025) является 

поддержка проведения образовательных мероприятий по снижению рисков, 

развитию технологий и обеспечению оптимального уровня радиационной 

безопасности. Основные изменения по сравнению с предшествующим 

периодом: 1) акцент на неэнергетическом применении радиации (медицина, 

промышленность, космос); 2) расширение возможностей для мобильности 

ученых в области ядерной энергетики путем включения в программу 

«Мария Кюри». 

Результатом активного участия белорусских ученых в консорциумах по 

подготовке и реализации проектов новой программы «Горизонт Европа», а 

также эффективного функционирования НКТ будет увеличение экспортных 

поставок организаций НАН Беларуси в страны ЕС и третьи страны, 

совместное получение новых научных результатов в передовых областях 

науки, совместные публикации в крупнейших международных научных 

изданиях. В долгосрочной перспективе ученые в рамках новой РП будут 

решать комплекс задач, направленных на повышение инновационной 

активности субъектов научно-технологического сектора и опережающее 

развитие наукоемких высокотехнологичных отраслей и производств. 
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Министерство внутренних дел Республики Беларусь (далее – 

Министерство внутренних дел) является республиканским органом 

государственного управления и обладает признаком административной 

правоспособности (в том числе и в отношении проводимой кадровой политики 

в органах внутренних дел).  

Реализация государственной кадровой политики Министерством 

внутренних дел закреплена в качестве одной из функций в Положении о 

Министерстве внутренних дел Республики Беларусь (подпункт 9.22 пункта 

9), а организация работы с кадрами выступает в качестве одной из задач 

Министерства внутренних дел (подпункт 8.7 пункта 8) [1].  

mailto:O.Malikova@rambler.ru
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Несомненно, государственная кадровая политика играет ведущую роль 

в государственном регулировании кадровых процессов и отношений. 

Существует точка зрения, что главной задачей государственной кадровой 

политики является кадровое обеспечение республиканских органов власти [2, 

c. 357]. Не оспаривая наличие данной задачи для государственной кадровой 

политики, отмечаем, что государственная кадровая политика, в первую 

очередь, является общенациональной и выступает в качестве  основы для 

региональной кадровой политики и кадровой политики в отдельных отраслях 

экономики и социальной сферы. 

В рамках реализации Концепция государственной кадровой политики 

Республики Беларусь [3] Министерством внутренних дел, начиная с 2003 года, 

разрабатывались и реализовывались отраслевые программы кадрового 

обеспечения органов внутренних дел на 2003-2005 гг., 2006-2010 гг., 2011-2015 

гг. и 2016-2020 гг., а в 2001 году была разработана Программа мер по 

совершенствованию работы с кадрами, морально-психологическому 

обеспечению, укреплению дисицплины и социальной защиты личного состава 

органов и подразделений внутренних дел на 2001-2003 гг. 

Данные программы являются отраслевым механизмом реализации 

государственной кадровой политики Республики Беларусь в органах 

внутренних дел и определяли основные цель, задачи и направления 

деятельности по совершенствованию работы с кадрами в органах внутренних 

дел. 

Основной целью разработки программ кадрового обеспечения органов 

внутренних дел являлось совершенствование механизма формирования 

(2003-2005 гг.) либо формирование высокопрофессионального, стабильного, 

оптимально сбалансированного кадрового корпуса, наиболее полно 

отвечающего современным и прогнозируемым социально-политическим, 

экономическим, криминогенным и другими условиям, способного 

эффективно решать поставленные перед органами внутренних дел задачи 

(последующие года).  

Задачи программ кадрового обеспечения органов внутренних дел 

определялись с учетом результатов кадровой работы за предыдущий период. 

Так, в 2003-2005 гг. основными задачами разработанной программы являлись 

следующие: 

– дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, 

регламентирующей кадровое обеспечение службы в органах внутренних дел 

и внутренних войсках Министерства внутренних дел (далее – внутренние 

войска); 

– повышение надежности, максимальной управляемости и 

результативности оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности 

органов внутренних дел внутренних войск; 

– создание устойчивой и эффективной системы подготовки и 

формирования кадров на основе целенаправленного и последовательного 
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совершенствования профессионально значимых качеств личности сотрудников 

органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск; 

– формирование действенного резерва руководящих кадров и 

организация планомерной работы с ним; 

– повышение уровня профессионализма личного состава и укрепление 

кадрового ядра органов внутренних дел; 

– совершенствование системы информационно-пропагандистского 

воздействия на личный состав, развитие духовно-нравственных основ службы в 

органах внутренних дел, воспитание у личного состава высокого чувства 

патриотизма, гражданственности, соблюдения законности и этических норм, 

верности Присяге и четкого выполнения приказов и уставов; 

– целенаправленная работа по предупреждению противоправных 

деяний сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних 

войск; 

– обеспечение социальной защищенности сотрудников органов 

внутренних дел и военнослужащих внутренних войск и членов их семей, 

повышение престижа службы в органах внутренних дел; 

– наиболее рациональное использование кадрового потенциала. 

Данный подход к определению задач органов внутренних дел в области 

кадровой политики через задачи программы вряд ли можно признать верным, 

и, соответственно, программы кадрового обеспечения органов внутренних 

дел на 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг. уже определяют не задачи программы, а 

задачи в области кадровой работы в органах внутренних дел. Так, в 

Программе кадрового обеспечения органов внутренних дел на 2016-2020 гг. в 

качестве основных задач определены: 

– развитие и совершенствование нормативной правовой базы, 

регламентирующих кадровую работу, с учетом изменения законодательства 

и социально-экономической обстановки в стране; 

– максимальное использование возможностей современных систем 

научно-аналитического и информационного обеспечения кадровой работы, 

достижений науки, передового отечественного и зарубежного опыта; 

– обеспечение органов внутренних дел квалифицированными и 

компетентными кадрами на основе конкурсного отбора кандидатов на 

службу; 

– развитие современной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для органов внутренних дел, обеспечение 

непрерывного повышения уровня профессионализма личного состава; 

– формирование резерва руководящих кадров из числа принципиальных, 

инициативных сотрудников и руководителей, планомерная работа с ним; 

– совершенствование идеологической работы с личным составом, 

направленной, в первую очередь, на воспитание у сотрудников патриотизма, 

гражданственности, верности Присяге и долгу, осознанной потребности 

соблюдения Закона и этических норм, прав и законных интересов граждан, 

Правил профессиональной этики; 
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– развитие службы психологического обеспечения в органах 

внутренних дел в целях проведения качественного психологического отбора 

граждан на службу, недопущения негативных проявлений в служебных 

коллективах, профессиональной деформации сотрудников, более широкое 

использование полиграфа в кадровой работе; 

– обеспечение реализации гарантий социальной и правовой 

защищенности сотрудников органов внутренних дел (курсивом выделены 

формулировки, принципиально отличающие задачи данной программы от 

программы 2003-2005 гг. либо отсутствующие в последней).  

Ключевое содержание всех программ кадрового обеспечения органов 

внутренних дел в 2003-2020 гг. составляли основные направления кадровой 

работы с конкретизацией организационно-практических мероприятий по 

данным направлениям (от пяти направлений в программе 2003-2005 гг. до 

десяти в последующих программах). Причем в программах 2011-2015 гг. 

и2016-2020 гг. направления кадровой работы полностью дублируют задачи в 

области кадровой работы и только дополнены двумя новыми (формирование 

оптимальной организационно-штатной структуры и численности органов 

внутренних дел, наиболее полно отвечающей современным и 

прогнозируемым социально-политическим, экономическим, криминогенным 

и другим условиям – в программе 2016-2020 гг.; материально-техническое и 

финансовое обеспечение – в программах 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг.). 

В целях реализации  программы на 2003-2005 гг. был разработан и 

утвержден план мероприятий по ее реализации, который по своему 

содержанию в целом аналогичен указанной программе с конкретизацией 

отдельных мероприятий, сроков исполнения и ответственных исполнителей. 

В последующие годы разработка планов мероприятий по реализации 

программ кадрового обеспечения не осуществлялась, поскольку программы 

содержали в себе не только комплекс организационно-практических 

мероприятий по различным направлениям кадровой работы в органах 

внутренних дел, но и устанавливали сроки исполнения мероприятий и 

определяли ответственных исполнителей. 

Следует также отметить и различные подходы к утверждению программ 

кадрового обеспечения органов внутренних дел. Так, если программа на 2003-

2005 гг. рассматривалась на заседании коллегиального органа Министерства 

внутренних дел – коллегии и соответственно утверждена ее решением, то 

остальные программы утверждены Министром внутренних дел. 

Несмотря на то, что в программах кадрового обеспечения органов 

внутренних дел на 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг.заявлено об определении в 

них принципиальных положений кадровой политики, проводимой 

Министерством внутренних дел, все программы кадрового обеспечения 

органов внутренних дел содержат только цель программы, задачи, основные 

направления кадровой работы с конкретизацией организационно-

практических мероприятий по данным направлениям и не определяют 

основополагающих принципов и основ кадровой работы в органах 
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внутренних дел и, следовательно, не могут выполнять функции Концепции 

кадровой политики в органах внутренних дел. 

Необходимо отметить, что опыт разработки концептуальных 

документов в области кадровой политики у Министерства внутренних дел 

имеется. Так, в 1999 г. Министерством внутренних дел разработана 

Концепция подготовки и формирования кадров Министерства внутренних 

дел, которая была представлена для общественного обсуждения в 

ведомственной газете «На страже» до ее рассмотрения на коллегии 

Министерства внутренних дел. Данный документ содержал комплекс 

научно-обоснованных представлений о целях, задачах, принципах и 

направлениях кадровой политики, проводимой в органах и подразделениях 

внутренних дел, а также замысел концепции (обоснование необходимости 

выработки и принятия концепции). Итогом реализации Концепции 

подготовки и формирования кадров Министерства внутренних дел должно 

было стать формирование целостной системы работы с кадрами, неразрывно 

связанной с ключевыми задачами укреплений законности и правопорядка, 

отвечающей потребностям общества и государства. 

Реализацию данной концепции планировалось осуществить в три 

этапа: подготовительный этап (1999-2000 гг.), переходный период (2000-

2001 гг.) и завершающий этап (2002-2003 гг.), для чего была утверждена 

Программа мер по реализации Концепции подготовки и формирования 

кадров Министерства внутренних дел. 

Учитывая, что кадровая работа в органах внутренних дел – явление 

многогранное и комплексное, а модель работы с кадрами в органах 

внутренних дел включает в себя не только подготовку и формирование 

кадров, разработанная в 1999 г. Концепция подготовки и формирования 

кадров Министерства внутренних дел, так и не стала философией кадровой 

политики в органах внутренних дел. 

Отдельные элементы кадровой политики в органах внутренних дел 

регулируются Законом Республики Беларусь «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г. № 263-З (в части установления 

полномочий Президента Республики Беларусь, Правительства и местных 

Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов в сфере 

деятельности органов внутренних дел, а также порядка назначения на 

должности отдельных руководителей органов внутренних дел), однако 

концептуальные положения кадровой политики в нем также отсутствуют.  

Проведя сравнительную характеристику нормативных документов в 

сфере реализации государственной кадровой политики в органах внутренних 

дел, отметим, что в органах внутренних дел не прослеживается 

последовательная административно-правовая регламентация кадровой 

политики. Отсутствие концепции кадровой политики в органах внутренних 

дел компенсируется наличием соответствующих программ кадрового 

обеспечения, разрабатываемых на пятилетний период; зачастую в 
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действующих законодательных актах применительно к сфере деятельности 

органов внутренних дел о кадровой политике даже не упоминается.  

Вместе с тем, без четкой концепции кадровой политики в органах 

внутренних дел, механизма реализации государственной кадровой политики 

в органах внутренних дел можно потерять ее стратегическое направление и 

цель. Отсутствие административно-правовой регламентации кадровой 

политики в органах внутренних дел влечет ее фрагментарность и 

декларативность. В качестве возможных рисков отсутствия концепции 

кадровой политики в органах внутренних дел можно выделить ненаучность, 

непрогнозируемость, закрытость и коррупционность кадровой деятельности 

в органах внутренних дел. 
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Синтез теорий глобализации и информационного общества был 

осуществлен испанским теоретиком Мануэлем Кастельсом, который 

предпринял попытку всестороннего анализа трансформаций в современном 

мире, связанных с принципиально новой ролью информационных 

технологий. Данный исследователь рассматривает социальную структуру 

«сетевого общества», которое характеризуется одновременной 

трансформацией политики, экономики и культуры. 

Новые территориальные конфигурации появляются в результате 

одновременно протекающих процессов пространственной концентрации, 

децентрализации и объединения, постоянно испытывающих воздействие со 

стороны меняющейся геометрии глобальных информационных потоков [1, 

с. 241]. 

Благодаря наличию телекоммуникационных и компьютерных сетей 

среды инноваций и высокоуровневые сети принятия решений могут 

существовать в немногих узлах страны или планеты, осуществляя связь со 

всем остальным миром. Концентрируя значительную часть возможностей 

mailto:ryzhy@bsu.
mailto:ryzhy@bsu.


170 

 

производства и потребления из обширных внутренних регионов, такие 

территориальные комплексы генерации знаний и обработки информации 

связываются друг с другом, тем самым становясь предвестниками нового 

глобального  пространства, основанного на узлах и сетях. 

Согласно Кастельсу, в информационном обществе происходит и 

трансформация отношений власти. Изменения в политической сфере связаны 

прежде всего с кризисом национального государства. В результате 

глобализации капитала, а также децентрализации властных полномочий, во 

все большей степени переходящих к отдельным регионам, значение 

институтов государственной власти заметно уменьшается [2, с. 58]. 

В то время как национальное государство «дает трещину», открываются 

возможности новой политической структуре, основывающейся на 

трансграничных связях субнациональных пространств. Глобальные города 

являются ключевыми субъектами этой глобальной структуры. Происходит 

формирование нового вида транснациональной политики, которая 

локализуется в этих городах и характеризуется «сетевым характером» 

политических, экономических, культурных и социальных взаимодействий 

между ними. 

«Глобальный город – это не место, а процесс», – утверждает Кастельс – 

«процесс, посредством которого центры производства и потребления 

развитых услуг и местного общества, играющие при них вспомогательную 

роль, связываются в глобальные сети на основе информационных потоков». 

Глобальность города определяется его местом и деятельностью в рамках 

сети, которая связывает его с другими глобальными городами [1, с. 266]. 

Где бы и когда бы ни образовался крупный узел такой глобальной сети, 

он расширяется и образует новую пространственную форму – мегаполисный 

регион, который характеризуется наличием функциональных связей между 

видами деятельности, рассредоточенными на огромной территории, обычно 

определяемой посредством рынка рабочей силы, потребительского рынка и 

рынка медиа [1, с. 264]. 

Французский исследователь А. Ралле иллюстрирует этот процесс на 

примере французской столицы следующим образом: «положение Парижа 

зависит не только от его отношений с так называемой “французской 

пустыней”, но и от его принадлежности к сети городов мирового масштаба и 

значимости, включающей Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне, Токио и 

других» [3, c. 100]. В результате меняется образ поляризации пространства, и 

неравномерный рост в том или ином регионе объясняется не столько 

господством одного полюса над зависимыми территориями, сколько 

динамикой отношений данного полюса с другими полюсами того же ранга. 

Как отмечает Ралле: «функции управления и контроля все в большей мере 

ассоциируются с небольшой группой городов, где сосредоточены высоко 

квалифицированные профессионалы, связанные с мировыми финансовыми 

рынками» [3, c. 100]. 
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В результате стратифицируется иерархия городов, районов метрополий 

и регионов в мировом масштабе, а сами глобальные города рассматриваются 

безотносительно факта их принадлежности к тому или иному национальному 

государству, поскольку эффективность их функционирования определятся 

исключительно местом и ролью в сети, простирающейся по всему миру. 

 Причем информационные потоки, а также ресурсные циклы, 

обеспечивающие все уровни жизнедеятельности этих городов, гораздо 

сильнее связывают глобальные города друг с другом, чем с другими, менее 

урбанизированными регионами собственных национальных государств [4]. 

Подвижная геометрия информационных потоков, их концентрация в 

глобальные городах, децентрализация самой сети, определяющая 

невозможность создания закрытых пространств, новые, транснациональные 

формы интеграции участников сети – все это вместе порождает новую, 

пространственную  структуру, для которой характерны: 

1) высокая степень концентрации информационных узлов в 

нескольких, наиболее богатых глобальных городах мира; 

2) нарастающая дистанция в пространственном распределении 

интернет-инфраструктуры между городской и сельской местностями, а в 

урбанизированных зонах – между столицами, крупными промышленно-

экономическими центрами, с одной стороны, и остальными городами – с 

другой; 

3) очевидная диспропорция в демографических и информационных 

характеристиках глобального пространства. 

Таким образом, специфика создаваемого сетью глобальных городов 

 такого пространства заключается в том, что оно становится крайне 

неоднородным, асимметрично поляризованным и по своей конфигурации не 

коррелирующим с пространственной структурой национальных государств, 

определяемой границей. По словам британского политического философа 

З. Баумана, это приводит к тому, что границы теряют свою прежнюю суть, то 

есть пространство теряет свою значимость в современном мире, а вместе с 

ним обесценивается и обедняется его предметное содержание. Человек, 

живущий везде, и нигде одновременно, значительно, если не качественно 

отличается от традиционного человека, принадлежащего к определенной 

культуре, живущего в определенном государстве [5, с. 31]. 

Отсюда следует, что в эпоху глобализации территориальность перестает 

быть организующим принципом социальной жизни и сменяется принципом 

политерриториальности. Новые социальные практики освобождаются от 

локальных привязок и свободно пересекают пространственные границы. 

Связь места и общности распадается, контуры общества больше не 

покрываются контурами национального государства, смысл пространства как 

препятствия, предела коммуникации изживает себя. 
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Динамизм политической и социально-экономической жизни в 

государствах Латинской Америки на современном этапе определяет 

потребность в эффективном политическом процессе, встраивание в механизм 

принятия решений новых субъектов, а также подробной оценки факторов, 

влияющих на развитие политической системы. 

Представляется, что одним из таких факторов является 

постколониальное восприятие общественной жизни.  

Постколониальные исследования и теории возникли по мнению ряда 

авторов на основе философских моделей Мишеля Фуко и Жака Лакана. При 
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этом «точкой отсчета» классической постколониальной теории считается 

выход в 1976 году книги Эдварда Саида «Ориентализм» [1]. Первоначально 

оценка исторического, политического процесса, а также иных общественных 

явлений через призму постколониальных теорий было характерно для 

американской, британской научных школ. В особенности это проявлялось в 

контексте исследований матрицы взаимодействия старых метрополий, их 

культурного, политического, экономического наследия и их бывших 

колоний, занимающих в современном мире зачастую более влиятельное 

положение. В дальнейшем, постколониализм как теория получил свое 

развитие также в научных школах, связанных с Латинской Америкой, уже в 

виде теории постоксидентализма. В частности, значимыми исследованиями 

данного теоретического направления стали работы аргентинца Вальтера 

Миньоло [2, c. 221] и кубинского философа Роберто Фернандеса Ретамара. 

Идея постоксидентального восприятия общественно-политических 

процессов связана с обоснованием оппозиции ведущей роли Запада (как 

бывшей метрополии уже для государств Латинской Америки) в 

выстраивании ориентиров, программировании определенных направлений 

развития социокультурных и политических процессов для своих бывших 

колоний. Теоретики постоксидентализма иллюстрируют сохраняющуюся 

значительную зависимость общества Нового Света от старых метрополий, 

проявляющуюся, прежде всего, на идейном, аксиологическом уровнях [3].  

Безусловно, ведущие государства Старой Европы не имеют прямого 

воздействия на партнеров по ту сторону Южной Атлантики, речь не идет об 

отношениях политической либо экономической подчиненности, характерных 

для колониальной системы. Акцент делается на своеобразном кодировании 

общественно-политической системы государств Латинской Америки путем 

сохранения и продолжающейся трансляции привычной языковой, 

культурной, образовательной, ментальной матрицы, сформированной за годы 

господства стран Иберийского полуострова Испании над своими колониями 

в Южной Америке [4]. 

Восприятие самого себя обществом в Латинской Америке через призму 

укоренившихся с колониальных времен стереотипов неизбежно 

обуславливает специфику политического процесса, определят особое 

отношение к его субъектам, механизму принятия политических решений.  

Представляется, что иллюстрация упомянутых особенностей может 

быть осуществлена на примере Аргентинской Республики, которая обладает 

как устоявшимися политическими традициями, так и сохраняет культурные, 

экономические и этнические связи со Старым светом. 

Особый интерес в данном контексте представляет статус некоторых 

субъектов политического процесса в Аргентине. Так, например, если 

относить к числу субъектов этнические группы, то особое положение имеют 

потомки бывших коренных жителей региона, индейских племен. 

Исторически, ранее в Аргентине, как и в большинстве государств региона 
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коренное население прошло путь от попыток физического его уничтожения, 

до полной правовой, политической и иных видов дискриминации.  

Уже в двадцатом столетии в Аргентине на различных уровнях 

государственного управления применялась даже специальная «политика 

невидимости», как комплекс мер, связанных с отрицанием наличия индейцев 

как отдельной категории граждан, представляющих коренное население 

аргентинских территорий. Подобные меры предпринимались, в частности, на 

уровне политических институтов, что проявлялось в отказе от 

предоставления возможности выражения политической воли и участия в 

общественном договоре. Кроме того, особенным образом формировалась 

образовательная программа, историческая наука, отрицавшая особую роль 

периода колонизации. Индейское население было лишено возможности 

реализовать свои культурные и иные социальные права. Особенностью было 

отсутствие специального обоснования проведения подобных политических 

мер. Коренное население просто не упоминалось как данность [5, c. 303]. 

Результатом стало развитие в аргентинском обществе такого феномена 

как «самоневидимость» индейского населения. Данный феномен проявлялся 

в отрицании представителями коренных племен собственной культурной, 

языковой и политической идентичности, тем самым, исключая себя из 

политического процесса и де-факто оставляя представителям старых элит 

возможности для исключительного участия в принятии политических 

решений. 

 В настоящее время, после завершения периода военной диктатуры и в 

рамках современной повестки дня ситуация коренным образом изменилась. 

Индейское сообщество в своей совокупности получило в Аргентине статус 

правового субъекта. Таким образом, коренное население стало 

самостоятельным участником политического процесса, формируя особую 

группу политических элит. Особенно это характерно для регионального 

представительства в тех аргентинских провинциях, где доля коренного 

населения значительна. Формируются правовые возможности, институты и 

специальные структуры которые опосредуют возможности участия таких 

элит в политическом процессе: национальные партии, ассоциации, фонды. 

При этом отмечается формирование определенного конфликта в 

обществе, который связан в противостоянии старых и новых элит по 

этническому признаку на основе доступа к ресурсам как экономическим, так 

и управленческим.  

Таким образом, становление нового субъекта политического процесса в 

Аргентине проявляется через постколониальное восприятие. С одной 

стороны, индейское население активно использует аргументы борьбы за 

незаконно отобранные права в колониальный период и компенсации 

упущенных возможностей, с другой – предпочитает действовать в рамках 

правовой и экономической системы, сформированной по идеологической 

матрице Старого света. 
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Под технологией принятия управленческих решений следует понимать 

состав и последовательность процедур, приводящих к решению проблем 

организации, в комплексе с методами разработки и оптимизации 

альтернатив [1, с. 15]. Принятие решений не является самоцелью. 

Руководитель должен быть озабочен не самим выбором альтернативы, а 

разрешением определенной управленческой проблемы. Для разрешения же 

проблемы часто требуется не единичное решение, а определенная 

последовательность решений и, главное, их осуществление. 

Важным структурным элементом в процессе принятия управленческого 

решения является лицо, принимающее решение (ЛПР). Его необходимо 

отличать от экспертов, которые могут привлекаться к процессу разработки 

решения на различных этапах этого процесса. Во многих случаях решения 

принимаются коллективно. В качестве субъекта, принимающего решение при 

этом, выступает группа людей. Их влияние на процесс принятия решения, 

информация, которой они владеют, наконец, интересы, которые они 

преследуют, могут при этом как совпадать, так и различаться. И, тем не 

менее, они все вместе – это групповое лицо, принимающее решение [2, с. 3]. 

mailto:simans@ya.ru
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В рамках нормативного подхода возникает проблема определения 

круга лиц, которые должны быть включены в состав группового ЛПР, и тех, 

кого надо привлечь в качестве экспертов (источников информации). Поэтому 

решение – это не одномоментный акт, а результат процесса, развивающегося 

во времени и имеющего определенную структуру. Исходя из этого, можно 

дать следующее определение этого процесса. 

Процесс принятия решений – это циклическая последовательность 

действий субъекта управления, направленных на разрешение проблем 

организации и заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, 

принятии решения и организации его выполнения. 

Структура процесса принятия решений во многом определяется 

ситуацией и решаемой проблемой. Основными этапами  процесса принятия 

решений являются: 

1. Анализ ситуации. Анализ управленческой ситуации требует сбора и 

обработки информации. Этот этап выполняет функцию восприятия 

организацией внешней и внутренней среды. Данные о состоянии основных 

факторов внешней среды и положении дел в организации поступают к 

менеджерам и специалистам, которые классифицируют, анализируют 

информацию и сравнивают реальные значения контролируемых параметров с 

запланированными или прогнозируемыми, что, в свою очередь, позволяет им 

выявить проблемы, которые следует решать. 

2. Идентификация проблемы. Первый шаг на пути решения проблемы – 

ее определение или диагноз, полный и правильный, потому что правильно 

сформулировать проблему – значит наполовину решить ее. Существует два 

взгляда на сущность проблемы. Согласно одному из них проблемой 

считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты или существует 

отклонение от заданного уровня, например, мастер может установить, что 

производительность труда или качество изделий на его участке ниже нормы. 

В соответствии с другим как проблему следует рассматривать также и 

потенциальную возможность повышения эффективности. Объединяя оба эти 

подхода, следует понимать под проблемой расхождение между желаемым и 

реальным состоянием управляемого объекта. 

3. Определение критериев выбора. Прежде чем рассматривать 

возможные варианты решения возникшей проблемы, руководителю 

необходимо определить показатели, по которым будет производиться 

сравнение альтернатив и выбор наилучшей. 

4. Разработка альтернативных решений проблемы. Важно выявить все 

возможные альтернативные пути решения проблемы, только в этом случае 

решение может быть оптимальным. Однако на практике руководитель не 

располагает (и не может располагать) такими запасами знаний и времени, 

чтобы сформулировать и оценить каждую возможную альтернативу. 

5. Выбор альтернативы. Разработанные возможные варианты решения 

проблемы необходимо оценить, т.е. сравнить достоинства и недостатки 

каждой альтернативы и объективно проанализировать вероятные результаты 
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их реализации. Для сопоставления вариантов решения необходимо иметь 

стандарты или критерии, по которым их можно сравнивать. Такие критерии 

выбора были установлены на третьем этапе. С их помощью и производится 

выбор наилучшей альтернативы. 

6. Согласование решения. В современных системах управления в 

результате разделения труда сложилось положение, при котором 

подготавливают, разрабатывают решение одни работники организации, 

принимают или утверждают – другие, а выполняют – третьи. Именно 

организация, а не отдельный руководитель должна реагировать на 

возникающие проблемы. И не один руководитель, а все члены организации 

должны стремиться к повышению эффективности ее работы. Поэтому в 

групповых процессах принятия решений весьма существенную роль играет 

стадия согласования. 

7. Управление реализацией. Для успешной реализации решения, 

прежде всего, необходимо определить комплекс работ и ресурсов и 

распределить их по исполнителям и срокам, т.е. предусмотреть, кто, где, 

когда и какие действия должен предпринять и какие для этого необходимы 

ресурсы. Если речь идет о достаточно крупных решениях, это может 

потребовать разработки программы реализации решения. В ходе 

осуществления этого плана руководитель должен следить за тем, как 

выполняется решение, оказывать в случае необходимости помощь и вносить 

определенные коррективы. 

8. Контроль и оценка результатов. Процесс принятия решений не 

может считаться полностью завершенным даже после того как решение 

окончательно введено в действие так как необходимо еще убедиться, 

оправдывает ли оно себя. Этой цели и служит этап контроля, выполняющий в 

данном процессе функцию обратной связи. На этом этапе производятся 

измерение и оценка последствий решения или сопоставление фактических 

результатов с теми, которые руководитель надеялся получить [3, с. 12]. 

Современные условия управления достаточно резко усложнились и 

соответственно усложнились условия подготовки и реализации решений. 

Возросли требования к уровню профессионализма разработчиков и лиц, 

принимающих решения. Знаний и опыта одного даже очень грамотного и 

профессионального человека недостаточно для того, чтобы принять 

качественное управленческое решение. Поэтому увеличивается роль 

значимости моделей коллективного (партисипативного) принятия решений, 

оказывающих положительное влияние не только на процесс выработки 

решения, но и на высокий уровень его исполнения. 
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Начиная с 1980-х годов демографическая ситуация в Беларуси стала 

ухудшаться – страна перестала воспроизводить свое население. Однако с 

реальными проблемами республика вплотную столкнулась только в 90-е 

годы. Население республики начало уменьшаться за счет того, что 

количество умерших стало превышать количество родившихся. Беларусь 

вступила в полосу депопуляции.  

В современном политическом процессе Республики Беларусь 

демографическая политика занимает одно из ведущих мест. 

Демографическая политика – это деятельность по регулированию в 

определенном направлении состояния человеческих ресурсов страны, 

региона, области, района и т.д., которая тесно связана с социальной и 

экономической политикой. В структуре демографической политики 

выделяют три основных направления: социально-экономическое, 

административно-юридическое и социально-психологическое. 
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Государственное регулирование демографических процессов – это 

особая система способов и мер государственного воздействия на 

демографические процессы (воспроизводство, миграцию и качество 

населения) посредством сочетания законодательных, экономических и 

организационно-хозяйственных и иных механизмов [1, с. 107]. 

Меры государственного воздействия на демографические процессы 

содержатся в Концепции Национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь на период до 2035 г., в Государственной программе 

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 гг. 

Концепция Национальной безопасности Республики Беларусь 

определила основные интересы нашей страны в демографической сфере и 

нацелила демографическую политику на преодоление негативных тенденций 

и формирование благоприятных условий для демографического развития и 

роста численности населения страны [2].  

В демографической сфере внутренними источниками угроз 

национальной безопасности являются:  неблагоприятная половозрастная 

структура населения; уровень рождаемости, не обеспечивающий простое 

замещение родительских поколений; снижение степени социальной 

потребности в детях;  высокий уровень смертности граждан в возрасте, 

наиболее благоприятном для обеспечения воспроизводства населения; 

 негативные трансформации института семьи (высокий уровень разводов, 

увеличение числа неполных семей с детьми, социальное сиротство и иное)  

Основным внешним источником угроз национальной безопасности 

является рост потока незаконных мигрантов в Беларусь или через ее 

территорию [2]. 

Эти источники угроз мы наблюдаем сегодня. Процесс снижения 

численности населения Беларуси начался в 1993 г. В 2009 г. по данным 

переписи население Республики Беларусь составляло 9 млн. 489 тыс. Данные 

переписи 2019 г. показали, что население Беларуси составляет 9 млн. 413 

тыс. человек. Если сравнить данные переписи 1999 и 2009 гг., то население 

уменьшилось на 556 тыс. человек. Если мы сравним переписи 2009 и 

2019 гг., то мы видим, что за этот период население уменьшилось на 76 тыс. 

человек [3]. 

Сокращение численности населения страны будет происходить 

вследствие отрицательного естественного прироста. Согласно прогнозным 

оценкам, наибольшие демографические потери понесет сельская местность, 

тогда как ситуация в городах будет более благоприятной. К 2030 г. городское 

население увеличится на 2,6% (с 7,22 млн до 7,41 млн человек), а его доля 

достигнет 80%. В то же время ожидается, что численность сельского 

населения сократится в прогнозируемом периоде почти на 400 тыс. человек и 

составит в 2030 году 1,85 млн человек. Причем численность населения 

уменьшится во всех регионах, за исключением Минска, население которого 

будет увеличиваться медленными темпами [4]. 
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Начиная с 2004 по 2015 гг. в Беларуси наблюдался рост рождаемости. В 

2007 г. количество рожденных детей впервые за долгие годы превысило сто 

тысяч – 103 626 детей. По данным Национального статистического комитета 

Республики Беларуси в 2015 г. родилось 119 028 детей, в 2016 г. – 117 779, в 

2017 – 102 556, в 2018 г. – 94 042, в 2019 г. – 87 602. Начиная с 2016 г. мы 

опять наблюдаем снижение уровня рождаемости. Естественная убыль 

населения за 2019 г. составила 33 066 человек. Это на 7055 человек больше, 

чем в 2018 г. 

В первую очередь нынешнее падение рождаемости связано в некоторой 

степени с вступлением в репродуктивный возраст постсоветских поколений 

демографической ямы 1990-х и первой половины 2000-х гг. 

В 2004 г. показатель суммарной рождаемости составлял 1,2 ребенка на 

каждую женщину, в 2010 г. суммарный коэффициент рождаемости составил 

1,49 на одну женщину. Если 2018 г. суммарный коэффициент рождаемости 

снизился до 1,448, то в 2019 г. он уже составил 1,382. Такие показатели не 

обеспечивают в стране уровня простого воспроизводства населения. Чтобы 

воспроизводить население необходимо, чтобы суммарный коэффициент 

составлял 2,15. 

При этом на фоне падения рождаемости продолжает стремительно 

сокращаться количество зарегистрированных браков в республике. Так, по 

данным Белстата, в 2018 г. было зарегистрировано 60 714 браков, что 

является минимальным показателем за последние 14 лет (начиная с 2004 г.). 

В 2019 г. количество зарегистрированных браков увеличилось до 62 744. 

Вместе с тем в республике наблюдается высокий уровень разводов. 

Если в 2017 г. развелись 32 006 семей, в 2018 году – 33 152, то в 2019 г. – 34 

470.Большой процент разводов составляют семьи, прожившие менее пяти 

лет. В 2018 г. на 1000 браков приходилось 546 разводов, то в 2019 г. – 549 

разводов.  

И если статистику заключения браков в 2020 г. можно оправдать 

эпидемиологической ситуацией или тем, что он високосный, то число 

разводов пугает и заставляет задуматься, какое будущее у самой малой, но 

очень важной ячейки общества. 

Специалисты отмечают, что в последнее время стали заметны так 

называемые черты «европейского» репродуктивного поведения у населения 

Беларуси. Это проявляется в стремлении населения к самореализации, 

карьерному росту, высоким стандартам потребления, жизни для себя 

(включая путешествия, развлечения и др.). Молодые люди не спешат создать 

семью. А если даже и создают, то только в не заключенном браке. Как мы 

понимаем, в такой семье не спешат заводить детей. Все же в большей 

степени превалирует материальное обеспечение семьи. А это и хорошая 

зарплата, и решение жилищного вопроса. 

Однако откладывание деторождения на более поздний срок приводит к 

снижению вероятности рождения детей в семье, в том числе вероятности 

появления второго ребенка и последующих детей из-за имеющихся 
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объективных возрастных ограничений (включая заболевания женщин и 

мужчин). 

Современная миграция представляет собой многогранное явление, 

влияющее на все стороны развития общества и охватывающая практически 

все государства мира. В то время как одни переезжают в поисках лучшей 

работы, образования, экономических благ или для воссоединения с семьей, 

другие вынуждены бежать от конфликтов, терроризма или нарушений прав 

человека. 

Сегодня мы наблюдаем интенсивное расширение миграционных 

потоков и вместе с тем, процесс миграции стал составляющим фактором всех 

глобальных изменений. Так, по данным ООН в 2019 г. число мигрантов в 

мире достигло отметки в 272 млн. В 2000 г. число мигрантов составляло 

порядка 173 млн человек. Однако доля международных мигрантов в общем 

числе жителей планеты почти не меняется в течение последних десятилетий: 

3,4% в 2017 г., 2,8% в 2000 г. и 2,3% в 1980 г. 

Для одних миграция является вопросом выбора, для других – вопросом 

жизни и смерти. Сегодня в мире насчитывается 70 млн. принудительно 

перемещенных лиц, включая 26 млн беженцев, 3,5 миллиона искателей 

убежища и более 41 млн внутренне перемещенных лиц [5]. 

По данным Белстата, в 2019 г. из Беларуси уехали 20 976 человек. За 

год эта цифра заметно выросла. Например, в 2018 г. эмигрантов было 15,2 

тысячи, в 2017-м – 15 тысяч, а десять лет назад, в 2009-м, и вовсе 7,6 тысяч. 

Больше половины прошлогодних мигрантов предпочли страны СНГ (12,9 

тысячи), а остальные выехали за пределы СНГ. Среди стран лидируют 

Россия, Украина, Туркмения, Польша, Израиль и др. [6]. 

В тоже время в 2019 г. в нашу страну для занятия трудовой 

деятельностью прибыло свыше 20,8 тыс. иностранцев. Это на 4,7 тыс. 

больше, чем в 2018 г. 

По данным ДГиМ МВД наибольшее количество прибывших в Беларусь 

трудовых мигрантов составили россияне – 6,7 тыс. или каждый третий 

специалист. Почти каждый пятый трудоустроенный – гражданин Китая (4,3 

тыс.). В тройку стран по числу прибывших к нам на работу иностранцев 

вошла Украина (3,1 тыс.) [7]. 

В разделе 4.1 Концепции Национальной стратегии устойчивого 

развития Республики Беларусь на период до 2035 г. «Предусматривается 

разработка Концепции государственной миграционной политики, в которой 

найдут отражение дополнительные механизмы привлечения и эффективного 

использования иностранной рабочей силы, в том числе 

высококвалифицированных специалистов» [8]. 

Разработка такой концепции на сегодня необходима. Но, что мы видим. 

Если в Государственную программу «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2016–2020 гг. была включена подпрограмма «Внешняя 

миграция», то в этой же программе на 2021–2025 гг. данная подпрограмма 

уже отсутствует.  

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
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Но разрабатывая концепцию, необходимо учитывать международный и 

отечественный опыт в сфере управления миграционными процессами. И в 

первую очередь можно обратиться к опыту России и европейских стран. 

Пассивная позиция государства в миграционной сфере приводит к выезду из 

страны высококвалифицированных специалистов, молодежи и прибытию 

населения, как правило, с низкими качественными характеристиками. 

В Российской Федерации еще в 2012 г. принята Концепция 

государственной миграционной политики на период до 2025 г., которая 

представляет собой систему взглядов на содержание, принципы и основные 

направления деятельности Российской Федерации в сфере миграции [9]. 

Наша страна вступила в долгий период сокращения численности 

населения, его старения, перехода к однодетной семье, ухудшения 

экологической обстановки, роста числа опасных заболеваний. Падение 

рождаемости и сокращение населения не только касается Беларуси, а 

вызывает серьезную озабоченность практически всех стран Европы.  

Государству необходимо принимать меры по повышению 

рождаемости. Этими мерами могут быть программы по обеспечению 

жильем, развитие института ипотечного кредитования. В 2020 г. Президент 

Республики Беларусь подписал Указ № 130 «Об ипотечном жилищном 

кредитовании». На данный момент в Беларуси ипотечное кредитование 

неразвито, т.к. ставки кредитов высоки. На сегодня – это 21%. В мировой 

практике ипотека начинает работать, когда ставки по кредитам не 

превышают 5%, а сроки на выдаваемые кредиты достигают 25 лет и больше. 

Для того, чтобы женщины выходили на работу раньше, чем через три 

года, необходимо развивать систему детских садов и яслей. Эти меры ничего 

не будут значить, если не будет стабильной экономики. 
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В настоящий момент коммуникация бизнес-сообщества Республики 

Беларусь и органов ЕАЭС по вопросам принимаемых актов достаточно 

затруднена. Зачастую, ассоциации и союзы не уделяют внимание работе со 

структурами ЕАЭС, так как это требует значительных временных затрат при 

неясности порядка данной коммуникации и малой величине практической 

выгоды. При этом технические регламенты ЕАЭС и Решения о внесении 

изменений в них имеют для бизнес-сообщества большое значение.  

Согласно п. 17–23 Решения Совета Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) от 20 июня 2012 г. № 48, при подготовке проектов 

технических регламентов осуществляется процедура публичного 

mailto:politologdela@gmail.com
mailto:politologdela@gmail.com
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обсуждения. Итоговыми документом является «Сводка поступивших 

комментариев и предложений (сводка отзывов)» [1]. 

Процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ) определяется 

Разделом IX «Оценка регулирующего воздействия проектов решений 

Комиссии» Регламента работы ЕЭК и применятся к Решениям Комиссии, 

которые могут оказать влияние на ведение предпринимательской 

деятельности. Итоговыми документами являются «Сводка поступивших 

комментариев и предложений» и Заключение об оценке регулирующего 

воздействия» [2]. Методика ОРВ не является достаточно проработанной. В 

частности, в заключениях отсутствует полная оценка влияния принимаемых 

решений на ведение предпринимательской деятельности. 

В целях проведения ОРВ на правовом портале ЕАЭС создан раздел 

«Общественное обсуждение и оценка регулирующего воздействия». Отметим 

несогласование понятий «общественное» и «публичное» обсуждение) [3]. 

Основными участниками процедуры ОРВ становятся органы ЕАЭС и 

ответственные органы государств членов. Информированность бизнеса в 

Республике Беларусь о существовании данной возможности крайне низкая, а 

комментарии к проектам в большинстве случаев отсутствуют.  

Тем не менее, п. 46 Порядка разработки ТР предоставляет возможность 

игнорирования процедуры ОРВ и публичного обсуждения при условии 

чрезвычайных обстоятельств (непосредственной угрозе жизни и (или) 

здоровью человека, имуществу и др.) при внесении в них изменений в 

технические регламенты [1]. В ряде обстоятельств этот пункт используется 

не по назначению. Так с 26 июня по 10 июля в рамках этапа 

внутригосударственного согласования проходило общественное обсуждение 

проекта Решения Совета ЕАЭС «О внесении изменений в технический 

регламент Евразийского экономического союза «О безопасности химической 

продукции 041/2017» [4]. Ответственным разработчиком была определена 

Республика Казахстан [5]. Несмотря на то, что предлагаемые к внесению 

изменения по смыслу не были обусловлены обстоятельствами п. 46, а 

ставили целью ликвидацию ряда барьеров в ведении предпринимательской 

деятельности и адаптацию норм к международной практике, проект не был 

направлен на ОРВ и публичное обсуждение, хотя по вопросам внесения 

изменений у бизнес сообщества имелись дополнительные предложения. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь как орган 

представитель Республики Беларусь (соразработчик) проголосовало против 

проекта, предложенного Республикой Казахстан.  

Общественное обсуждение проекты ТР ЕАЭС также проходят и на 

этапе внутригосударственного согласования в Республике Беларусь. Тем не 

менее, на данном этапе внесение дополнений в предлагаемый проект не 

допускается [1].  

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

27 сентября 2016 г. № 772 «О вопросах рассмотрения, подготовки и отмены 

актов отдельных органов Евразийского экономического союза» 



188 

 

Министерство экономики является республиканским органом 

государственного управления, уполномоченным Правительством на 

осуществление координации работы в Республике Беларусь по вопросам 

функционирования Евразийского экономического союза, взаимодействия с 

Евразийской экономической комиссией. Важная роль в этом постановлении 

отводится и Министерству иностранных дел Республики Беларусь [6]. В 

случае направления бизнес-сообществом запроса в Минэкономики или МИД 

о вынесении какого-либо вопроса на обсуждение ЕЭК, данными органами 

государственного управления осуществляется коллегиальное рассмотрение 

обращения с другими заинтересованными ведомствами, после чего 

принимается решения о целесообразности направления позиции в ЕЭК. 

Данное рассмотрение может занимать значительное количество времени. 

В случае направления обращения напрямую в адрес ЕЭК по вопросу 

внесения изменений в ТР ЕЭАС, ЕЭК перенаправит обращение в адрес 

ответственного разработчика регламента и других обязанных в соответствии 

с ним национальных органов, согласно Раздела III порядка разработки 

технических регламентов [1]. Рассмотрение этих вопросов также может 

занимать значительное количество времени.  

Разработка проектов технических регламентов ЕАЭС и проектов 

изменений в них осуществляется в соответствии с планом с 

учетом результатов мониторинга и контроля применения принятого 

технического регламента [1]. Это также создает большие временные и 

трудозатраты для стейкхолдеров по направлению и продвижению своих 

предложений. Нередко данный процесс может занимать более года. 

Таким образом, коммуникация с органами ЕАЭС и по вопросам 

регулирования ЕЭАС не является популярной среди бизнес-сообщества. 

Причинами этого являются:  

– неосведомлённость бизнес-сообщества о наличии механизмов 

коммуникации по вопросам регулирования, непонимание работы данных 

механизмов;  

– деятельность ЕЭК считается малопродуктивной и ассоциации 

предпочитают направлять свои усилия на работу с актами приведения 

национального законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС;  

– слабая проработанность методики ОРВ, отсутствие полного 

раскрытия влияния принимаемой нормы на условия ведения 

предпринимательской деятельности, низкий уровень участия стейкхолдеров 

в публичных обсуждениях;  

– рассмотрение вопросов, направленных в адрес ответственных 

национальных органов либо в адрес ЕАЭС занимает значительное время. 

По нашему мнению, исправить сложившуюся ситуацию могут 

следующие меры:  

1) более активная работа органов ЕАЭС по информированию бизнес- 

сообщества о ведущейся работе;  
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2) сокращение сроков рассмотрений инициативных обращений в ЕЭК и 

национальные ОГУ, ответственные за работу с ЕЭАС;  

3) информирование стейкхолдеров о способах коммуникации должно 

быть более полным;  

4) совершенствование норм, регулирующих реализацию процедуры 

ОРВ и публичного обсуждения, упрощение их для участия более широкого 

круга стейкхолдеров; 

5) повышение качества методик ОРВ путем более комплексного и 

качественного рассмотрения изменений условий ведения 

предпринимательской деятельности в регулируемой области. 

 
Библиографические ссылки 

1. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов 

Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] : утв. решением Совета 

Евразийской экономической комиссии, 20 июня 2012 г., № 48 // Евразийская 

экономическая комиссия. URL: 

www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/metod/Documents/Порядок 

разработки, принятия и отмены технического регламента Евразийского экономического 

союза.pdf. (дата обращения: 05.02.2021). 

2. Регламент работы Евразийской экономической комиссии [Электронный 

ресурс] : утв. Решением Высшего Евразийского экономического совета, 23 дек. 2014 г., № 

98 // Евразийская экономическая комиссия. URL: 

www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/Documents/Регалмент ЕЭК (решение ВЕЭС 98 в 

ред. на 12.2018).pdf. (дата обращения: 05.02.2021). 

3. Общественное обсуждение и Оценка регулирующего воздействия 

[Электронный ресурс]. URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/Regulation.aspx. (дата 

обращения: 05.02.2021). 

4. Проект решения Совета ЕАЭС «Об изменении в технический регламент 

Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» 

[Электронный ресурс]. URL: https://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=15492. 

(дата обращения: 05.02.2021). 

5. О разработке проекта изменений в технический регламент Евразийского 

экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017) 

[Электронный ресурс]: распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии, 29 

марта 2019 г., № 42 // Национальный правовой портал Республики Беларусь. URL: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=F41900469. (дата обращения: 05.02.2021). 

6. О вопросах рассмотрения, подготовки и отмены актов отдельных органов 

Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 27 сент. 2016 г., № 772 // Сайт Министерства экономики Респ. 

Беларусь. URL: https://www.economy.gov.by/ru/vz-eak-ru/. (дата обращения: 05.02.2021). 



190 

 

УДК 321.7 
 

ТЕРМИН «ПОСТДЕМОКРАТИЯ» В СОВРЕМЕННОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Д. В. Ярмолюк 
 

Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы», 

г. Минск, аспирант 

diana.yarmoliuk@mail.ru 

Статья посвящена феномену «постдемократии» и трактовке данного термина в 

понимании его ведущих исследователей. На основе краткого обзора работ политических 

философов Ж. Рансьера, Н. Чересоле, К. Крауча, Ш. Волина показаны существующие 

различия в интерпретациях этого термина, наиболее часто встречающиеся контексты его 

употребления в публичном дискурсе. Сделан вывод об эвристическом потенциале для 

конкретизации и расширения понятийного аппарата постдемократической теории. 
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С учетом того, что в политической теории имеются различные взгляды 

на смысл термина «демократия», аналитический и политический потенциал 

изучения феномена «постдемократии» представляет значительный 

исследовательский интерес. Впервые термин «постдемократия» встречается в 

философском эссе Ж. Рансьера «Несогласие: Политика и философия» (1995). 

Французский теоретик понимал под «постдемократией» «метод, 

используемый властями для концептуальной легитимизации демократии 

после исчезновения «демоса». Это демократия без людей, их ошибок и 

разногласий и потому сводимая единственно к взаимодействию 

государственных механизмов и сочетаний социальных энергий и интересов. 

Постдемократия – это способ отождествления институциональных 

механизмов с расстановкой частей и участей в обществе, призванной 

устранить свойственные демократии субъект и действие» [1, с. 144]. 

mailto:diana.yarmoliuk@mail.ru
mailto:diana.yarmoliuk@mail.ru
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В конце 1990-х гг. аргентинский социолог Н. Чересоле применял 

термин «постдемократия» для описания венесуэльской политической 

системы под руководством У. Чавеса. Н. Чересоле интерпретировал 

постдемократию как результат «успешного перехода от традиционной 

либерально-представительной демократии к плебисцитарной, которая тесно 

связана с деятельностью харизматичного экс-президента 

Венесуэлы» [2, с. 62]. В данном контексте термин «постдемократия» был 

применен в позитивном смысле. 

Наиболее системно термин «постдемократия» исследован британским 

социологом К. Краучем, который впервые представил свои идеи в 2000 г. и 

затем развил их в работах «Как справиться с постдемократией» (2000), 

«Постдемократия» (2003), «Странная не-смерть неолиберализма» (2011), 

«Марш к постдемократии» (2016), «Постдемократия после кризисов» (2020). 

К. Крауч говорит о кризисе демократии с конца 1990-х гг. Это исторический 

период, связанный с ростом политического влияния экономических 

субъектов и наднациональных организаций, ослаблением национальных 

государств, снижением гражданской активности. Указанные явления 

повлияли на становление постдемократии как научной концепции и 

политической практики. Однако эта концепция не означает «смерти» 

демократии, а обладает формальными характеристиками демократических 

режимов. Ее не следует приравнивать к обществам додемократического или 

недемократического типа. 

К. Крауч не считает постдемократию свершившимся фактом, а скорее 

рассматривает ее как процесс, присущий всем либеральным демократиям. 

Чтобы избежать «сползания к постдемократии», по его мнению, «требуются 

политика по обузданию корпоративной элиты и ее возрастающего влияния, 

политика по реформированию политической практики как таковой и те 

действия, которые еще могут предпринять сами обеспокоенные 

граждане» [3, с. 80]. 

В 2001 г. термин «постдемократия» был использован американским 

политологом Ш. Волином в его книге об А. Токвиле. У Ш. Волина термин 

«постдемократия» выполняет такую же полемически-критическую функцию, 

как и в творчестве Ж. Рансьера. Ш. Волин трактует «постдемократию» как 

«политическую культуру, насыщенную потребительством», укоренившуюся 

«подобно плесени над интересом к политике и вовлеченностью в 

общественно-политическую сферу» [4, с. 420]. Политолог говорил о 

постдемократии как о «перевернутом тоталитаризме»: «Несмотря на то, что 

эта система стремится к абсолютности, она руководствуется идеологией 

экономической эффективности» [5, с. 591]. 

Далее, уже в 2006 г. британский социолог И. Блюдорн характеризовал 

«постдемократию» как «симулятивную демократию», отметив, что процессы 

постдемократизации неизбежны в постмодернистских обществах [6, с. 73]. 

Термин «постдемократия» активно применяется в публичном 

политическом дискурсе, причем часто в критическом контексте. Так, бывший 
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президент Чехии В. Клаус в мае 2005 г. отзывался о Европейском Союзе как 

постдемократическом институте, который интегрирует НПО в политический 

процесс. На выборах в Италии Р. Проди предлагал итальянцам альтернативу: 

голосовать за «Проди и демократию» или «Берлускони и постдемократию». 

Учитывая многообразие нюансов термина «постдемократия», важно 

определить его семантические границы и аналитический потенциал. В 

каждом случае явления, которые он обозначает, имеют свою специфику. 

Ж. Рансьер и Ш. Волин фокусируются на политической культуре 

современных демократий, на функциональных недостатках либерально-

демократических институтов, а Н. Чересоле – на венесуэльской альтернативе 

западной демократии, одной из основных задач которой, по его убеждению, 

является перераспределение доходов авторитарными способами. 

Для Н. Чересоле «постдемократия» представляет собой ультралевую 

популистскую альтернативу либеральной демократии. У Ш. Волина и 

Ж. Рансьера этот термин подразумевает, что великое время демократии еще 

не наступило, но, возможно, оно уже позади. У К. Крауча этот термин 

выполняет дидактическую и мотивационную функцию, побуждая людей к 

возрождению истинной либеральной демократии.  

В заключении отметим, что все вышеуказанные исследователи не 

рассматривают тему «постдемократии» в качестве чисто объективно-

научного вопроса, а ставят в центр своих рассуждений двойственный 

оценочно-описательный характер самого термина. Таким образом, они 

касаются не только аналитических возможностей термина или его 

описательного содержания, но и связанных с этим термином политических 

субъектов и явлений. Потенциал современной литературы по 

стимулированию более глубокого осмысления текущей ситуации в 

устоявшихся демократиях достаточно высок, даже если эта лексика оставляет 

ряд важных вопросов без ответа. Налицо широкий простор для поиска более 

подходящих терминов, более точных диагнозов обозначаемых ими проблем и 

более четких семантических ориентиров для современной теории 

демократии. 
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Государственное управление представляет собой центральный элемент 

общей системы управления обществом. Это непосредственно связано с 

ведущей ролью государства и возложением на него стратегически важной 

для стабильного функционирования любого общества функции – 

установление и поддержание общественного уклада. Из данной цели 

вытекают уже более конкретизированные и общеизвестные цели:  

1) политическая (внутриполитическая – формирование гомогенной 

политической среды, ориентированной на достижение общих целей и задач 

развития общества; внешнеполитическая – реализация стратегического курса 

политического позиционирования на международной арене); 
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2) правоохранительная (установление и обеспечение правопорядка, 

формирование системы противодействия внутренним и внешним рискам, 

вызовам и угрозам национальной безопасности и пр.); 

3) экономическая (организация системы материального обеспечения 

общества как за счет собственных, внутренних ресурсов – в таком случае мы 

имеем дело с внутриэкономической функцией, так и за счет внешних 

ресурсов – внешнеэкономическая функция); 

4) социальная (обеспечение высокого уровня жизни, формирование и 

поддержка системы здравоохранения, образования и пр.); 

5) культурная (легитимация сложившегося общественного уклада за 

счет приобщения к единой системе ценностей и смыслов). 

Неотъемлемыми составляющими государственного управления 

являются три компонента – содержание, формы и методы управления [1, 

с. 5]. При их определении необходимо учитывать ряд факторов, 

детерминирующих государственное управление, начиная от объективных 

(например, географическое положение) и заканчивая субъективными 

(например, интенции политической элиты, ожидания населения).  

Однако не менее важными представляются вызовы внешней среды, 

определяющие современные тренды изменения системы государственного 

управления. Среди таких изменений исследователь государственного 

управления М. А. Малышева отмечает «сокращение государственных 

расходов, оптимизацию структуры органов государственной власти и 

выполнение государственных функций в условиях рыночной экономики, 

становление полноправного гражданского общества и укрепление доверия к 

органам государственной власти со стороны населения и бизнес-сообщества, 

повышение качества предоставления государственных услуг» [1, с. 5]. 

Последнее – качество предоставления государственных услуг/качество 

государственного управления – зачастую в современных исследованиях 

государственного управления представляется в качестве решающего фактора 

развития общества [2, с. 2]. Данный факт находит свое отражение и в 

Программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 гг., 

одобренной на VI Всебелорусском народном собрании 11-12 февраля 2021 г.  

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-

2025 гг. (далее – Программа) представляет собой основные положения 

развития страны по ряду направлений, непосредственно связанных с 

реализацией ключевых направлений государственной политики: 

экономической, социальной, демографической, региональной и пр. Вопросы 

государственного управления также нашли свое отражение в данной 

Программе. Отметим основные положения: 

1. Обозначая основные проблемы развития минувшей пятилетки–

2016-2020 гг., в Программе отмечается сохранение бюрократизма и волокиты 

в принятии решений на местах, а также недостаточная развитость институтов 

для быстрого получениягражданами и юридическими лицами качественных 
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административных процедур [3]. Данные недостатки планируется исправлять 

в текущей пятилетке. 

2. Учитывая современные условия мировой политической и 

социально-экономической турбулентности, вызванной рядом 

неблагоприятных факторов (в первую очередь – пандемии Covid-19), в 

Программе делается прогноз на «усиление роли государств в управлении 

общественными  процессами в наиболее чувствительных 

секторах» [3]. Исходя из данного международного тренда предполагается, 

что и в Беларуси будет сохраняться ведущая роль государства по ряду 

ключевых направлений, в особенности, что касается социальной политики. 

 В тоже время в качестве одного из ключевых приоритетов развития новой 

пятилетки заложен принцип государства-партнера, который понимается как 

«укрепление диалога и взаимного доверия между государством-обществом, 

государством-человеком и государством-бизнесом» [3]. 

3. Новый облик государственного управления, исходя из содержания 

Программы, планируется обеспечивать за счет «повышения качества 

государственных услуг до уровня лучших мировых практик, 

совершенствования системы управления отраслями экономики, роста 

эффективности работы и профессионализма госаппарата» [3].  В качестве 

ориентира – занять к 2025 г. 40 позицию рейтинга эффективности 

деятельности правительства. Данный рейтинг составляется ежегодно 

Всемирным банком (по данным на 2020 г. Республика Беларусь занимает 117 

место). 

4. Планируется дальнейший перевод в «цифру» административных 

процедур. По последним данным единого портала электронных 

услуг 82 административных процедуры в отношении граждан 

и 171 административная процедура в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется в электронной 

форме [4]. В Программе не раскрываются целевые показатели, которых 

необходимо достигнуть по количеству электронных административных 

процедур. Однако на сайте Национального центра электронных услуг 

отмечается: «… в Республике Беларусь к 2024 г. 149 административных 

процедур в отношении граждан и 197 административных процедур в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут 

переведены в электронную форму» [5]. 

5. Запланирована разработка системы мониторинга качества 

государственных услуг и внедрение прозрачной системы независимой 

оценки эффективной работы органов государственного управления [3]. 

Подробности данных проектов в Программе не раскрываются.  

6. Реформирование государственного аппарата с учетом ряда 

современных требований: компактность, результативность, 

профессионализм. Критерии оценки работы государственного аппарата 

сводятся к формуле «результат – доверие граждан и способность выполнить 

свои обещания» [3]. 



197 

 

7. Формирование нового поколения управленцев-государственников с 

особыми моральными и профессиональными качествами: «преданные своему 

отечеству, с ярко выраженными лидерскими качествами, нацеленные на 

решение конкретных проблем человека и государственных задач». Данная 

задача представляется одной из самых приоритетных. Ещё в 2018 г. на 

совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных 

служащих и повышения престижа государственной службы Президент 

Беларуси Лукашенко А. Г. поставил задачу разработать меры для повышения 

эффективности работы государственных служащих [6]. В соответствии с 

поставленной задачей был разработан новый проект Закона «О 

государственной службе». На VI Всебелорусском народном собрании в своем 

выступлении Президент Беларуси Лукашенко А. Г. отметил скорое принятие 

закона, обозначив его принципиальную важность и значимость: «мы сегодня 

обратились к Закону «О государственной службе». В ближайшее время мы 

его примем. И там, как у военных, будет соответствующий устав и кодекс и 

требования к государственному служащему. Да, он [государственный 

служащий] будет поднят на небывалую высоту, но и требовать с него 

государство будет больше, чем с военных. Нужны авторитетные люди в 

управлении. В противном случае никаких коммуникаций с обществом не 

будет» [7]. 

Таким образом, особое место в Программе социально-экономического 

развития Беларуси на 2021-2025 гг. занимают вопросы государственного 

управления. Основный посыл в данной сфере на будущую пятилетку 

заключается в формировании современной системы государственного 

управления, которая, во-первых, способна эффективно и своевременно 

справляться с внутренними и внешними вызовами и угрозами, во-вторых, 

будет ориентирована на достижение результата. Последнее – результат – 

будет выражаться не только в фактическом достижении поставленных задач, 

но и в формировании доверия со стороны граждан. Важную роль в 

достижении доверия будут играть не только содержание, формы и методы 

государственного управления, но и кадры – государственные служащие, от 

профессионализма и моральных качеств которых будет зависеть 

эффективность и авторитет всей системы власти.  
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