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более чем в половине областей является обязательным. Нижестоящие структуры подчиняются 
вышестоящим структурам. Высшим органом организационной структуры является конференция, 
общее собрание или иное собрание. Низовым звеном структуры любой партии является первичная 
ячейка, состоящая из членов партии. 

Агрегирование — процесс координации и согласования частных внутригрупповых требований, 
установления между ними определенной иерархии и выработки на согласованной основе единых 
общегрупповых целей, обеспечивающих целостность группы и повышение ее политического влияния 
на власть. 

Суть Интернета в жизни политических партий в том, что он должен обеспечить 
непосредственную близость граждан к власти. Отметим, что белорусские политические партии 
начинают практиковать ИТ-технологии в своей работе. 
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Доклад посвящен характеристике деятельности великого князя литовского Витовта. 

Витовт – великий князь литовский в 1392 – 1430 гг., один из самых известных правителей 
Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ).  

Великий князь родился около 1350 г. Был трижды крещен: два раза по католическому обряду и 
один раз по православному под именем Александр. Первые сведения о Витовте относятся к 1360 г. С 
юных лет князь знакомился с боевой и походной жизнью вместе с отцом. У князя сменилось три жены. 
Имел дочь Софью от Анны Смоленской. В других источниках также говорилось, что он имел еще и 
сына.  

В 1368-1372 гг. участвовал в походах на Москву, а в 1376 г. принимал участие в походах на 
Польшу. В 1377 г. самостоятельно предпринимал поход на земли Тевтонского ордена. Опираясь на 
русских и литовских бояр, Витовт боролся за независимость ВКЛ и по итогам Гражданской войны 1386 
– 1392 гг. добился признания его за собой. При Витовте владения ВКЛ достигали Можайска и верховьев 
Оки. В 1395 г. он присоединил к ВКЛ Смоленск. В 1395 г. по 1396 г. удачно боролся с Рязанью, а в 1398 
г. успешно воевал с татарами. Но в 1399 г. собранное Витовтом войско ВКЛ, к которому присоединились 
отряды немецких и польских рыцарей, было разбито татарами в битве на р. Ворскле. Однако Витовт 
отнял у татар Южную Подолию и его владения расширились до Черного моря.  

Также  он упорно воевал с немецкими рыцарями. 12 октября 1398 г. заключил с Тевтонским 
орденом сепаратный мир и союзный договор, которые были направлены против Польши. Однако 
поражение на р. Ворскле подтолкнула Витовта к налаживанию отношений с Польшей. В результате 
была подписана Виленско-Радомская уния 1401 г. Вместе с польским королем Ягайло и Витовт стали 
организаторами разгрома в Грюнвальдской битве немецких рыцарей в 1410 г., в которой навсегда была 
подорвана мощь Тевтонского ордена. Витовт в 1422 г. вернул ВКЛ Жемайтию, которая была захвачена 
Тевтонским орденом в 1398 г. 

Московский, рязанский и тверской великие князья заключили с Витовтом выгодные договоры. 
Московский великий князь Василий І, который взял в жены дочь Витовта,  пообещал не оказывать 
помощь Пскову и Новгороду, а рязанский и тверской – стать его союзниками. 

Великий князь Витовт проводил централизаторскую внутреннюю политику. Упразднение им 
княжений в Киеве, Подолии, Витебске привело к повышению политического уровня бояр ВКЛ.  

На съезде в Луцке в 1429 г. должна была состояться коронация Витовта королевской короной, 
которая была перенесена на 1430 г, но так и не состоялась. Умер он 27 сентября 1430 г. 
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Таким образом, на время правления великого князя Витовта приходился расцвет ВКЛ. Этот 
правитель оставил о себе славную память и заслуженно назывался Великим. 
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В условиях нестабильной динамики, сложившейся в современных реалиях во всех сферах жизни, а особенного в экономической, 
человеку буквально необходимо разбираться и понимать происходящие и касающегося его экономические явления. Для 
изучения природы возникновения, последствий и выработки дальнейшей стратегии необходима экономика. Но что же делать, 
если вопрос касается общества? Как экономическое поведения отдельного субъекта в определенной ситуации отразится на 
каждом из нас? Здесь стоит вспомнить о такой дисциплине, как экономическая социология, а как известно : для наилучшего 
понимания нового для себя знания необходимо понимать, как оно зародилось.  

В истоках экономической социологии лежит одна из школ, повлиявшая на развитие 
экономической науки в целом, а именно: историческая школа Германии. Вероятно третий этап 
исторической школы, названный «новейшим», дал толчок развития экономической социологии и 
институционализма. Что же такое «экономическая социология»? В широком понимании, это научная 
дисциплина, которая изучает социальные аспекты развития экономики как социального института и его 
влияния на жизнедеятельность, интересы, поведение, сознание личности и социальных групп. 

Кто стоял за созданием и обоснованием истоков  экономической социологии? К таким личностям 
можно  отнести историка, социолога и экономиста – Макса Вебера. Родившись в  Германии в 1864 году 
и в процессе взросления, он увидел свою в страну совсем иначе; менялось всё: масштаб городов и 
производства, другая управленческая «элита» сменила привычную аристократию.  В Германии начал 
набирать обороты капитализм. Макс Вебер в своем пионерском труде «Протестантская этика и дух 
капитализма» пытался объяснить это явления на основе связи между религией и экономикой. Влияет 
ли как-то духовно-этическое мышление индивида на его экономическое поведение ? С точки зрения 
М.Вебера, влияет. В отличии  от остальных европейских стран, где ведущей религией был католицизм, 
в Германии на то время был кальвинизм – течение протестантизма, отличающееся более строгими 
паттернами поведения вовлеченных людей. Вебер объяснял, что капитализм в Германии работает 
иначе – развивается наиболее успешно – потому что большая часть предпринимателей и правящей 
«верхушки» страны придерживалось именно этого вероисповедания. Для протестантов только 
тяжелый физический труд на протяжении всей жизни приблизит к искуплению грехов человека. Это 
немецкий социолог называл «протестантская трудовая этика» – религиозно обоснованная доктрина о 
добродетельности труда, необходимости работать добросовестно и усердно. Для «протестантской 
этики» характерно трудовое рвение и рациональная организация работы. В центре бытия католика 
стоит семья и всё, что делает человек – идет во благо внутреннего благополучия семьи. Для 
протестантов же семья – это убежище для чувственных и эгоистичных побуждений. Все силы должны 
быть направлены не в семью, а на труд во благо общества в целом. В конечном счете, протестантизм 
отворачивается от чудес и обращается к капитализму. Это Макс Вебер называл «расколдовывание 
мира». Согласно М. Веберу, «расколдовывание мира» представляет собой длительный, начатый ещё 
со времён античности процесс отказа от объяснения природных феноменов через мистические, 
магические и другие потусторонние силы. При этом, кульминацией этого «расколдовывания» 
представляется развитие эпохи протестантизма, когда религия смещает внимание с неземного на 
мирские задачи и проблемы. В своей работе Вебер показывает, что фундаментальные религиозные 
этические принципы протестантов могли являться фундаментом современного капитализма. Это 
можно объяснить следующим образом: в протестантизме человек не знает, спасется ли он в 
последующей жизни после смерти или не спасется, если он не достиг успеха на этой земле. То есть 
достижение материального успеха как результат собственного труда является единственным 
свидетельством того, что душа имеет шанс попасть в рай. 

Решающим вопросом в экономике, в рамках концепции Вебера – революция в умах. По М. Веберу 
получается, что капитализм есть событие европейской истории и рационализм капиталистического 
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