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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития гуманитарного образования в высшей школе 

характеризуется кардинальными изменениями. Активно осваивается 

преподавание новых учебных дисциплин. Высшая школа призвана 

воспитывать политически грамотных людей, способных рационально и 

критически оценивать политические события, делать осознанный 

политический выбор. Духовные ценности молодежи, ее взгляды и принципы 

сегодня оказывают все более заметное влияние на общественно-

политические и экономические процессы в республике. Поэтому наше 

государство уделяет большое внимание развитию у молодого поколения 

чувства патриотизма, приобщению его к идеалам и ценностям белорусского 

народа. 

Первостепенную роль в формировании духовно-нравственных качеств 

Беларуси принадлежит высшим учебным заведениям страны. Цель вузов – 

создать эффективную систему нравственно-патриотического воспитания 

молодежи, сформировать активную гражданскую и личностную позицию у 

молодых людей в деле построения сильной и процветающей Беларуси. 

В 2003 г. во всех высших учебных заведениях Республики Беларусь, в том 

числе и в Белорусском национальном техническом университете, была 

введена дисциплина «Основы идеологии белорусского государства». 

Цель дисциплины – усвоение студентами в систематизированном виде 

основного содержания идеологии белорусского государства, необходимого 

для их осознанного участия в общественно-политической жизни страны в 

качестве ее полноправных граждан. 

Задачами дисциплины «Основы идеологии белорусского государства» 

являются: 

 объяснение природы и сущности идеологии, классификация ее форм; 

 изучение исторического прошлого белорусского народа, выяснение 

исторических традиций, которые легли в основу становления и 

развития белорусской государственности; 



 определение места идеологии белорусского государства в системе 

духовных и национальных ценностей белорусов, формирование 

национального самосознания народа; 

 характеристика политической системы Республики Беларусь и ее 

политических институтов; 

 анализ белорусской модели экономического развития, выделение 

существующих проблем и сложностей в протекании экономических 

процессов в Беларуси. 

В ЭУМК представлено изложение основных тем учебной дисциплины 

«Основы идеологии белорусского государства», материал дается в доступном 

изложении и отражает все основополагающие разделы типовой программы, 

Представленный материал даст возможность студентам эффективно и быстро 

закрепить знания по базовым темам дисциплины, что будет способствовать 

более качественной подготовке к зачету студентов всех форм обучения 

технического вуза. 

 

  



1. ПРОГРАММНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа «Основы идеологии белорусского государства» 

разработана для студентов всех специальностей дневной и заочной форм 

обучения.  

Современный этап развития гуманитарного образования в высшей школе 

характеризуется кардинальными изменениями. Активно осваивается 

преподавание новых учебных дисциплин, в том числе курса «Основы 

идеологии белорусского государства», который был введен в белорусских 

вузах с 2003 года. Этот курс утвержден в качестве одной из дисциплин 

социально-гуманитарного блока, обязательных для изучения студентами всех 

специальностей. Ознакомление с этим предметом необходимо по ряду 

причин. Во-первых, он помогает студентам углубить знания о государстве и 

его институтах, а также их отображении в общественном сознании. Во-

вторых, он способствует систематизации представлений об истории 

Беларуси, становлении белорусской государственности и белорусского 

этноса, об особенностях национального характера. В-третьих, изучение курса 

«Основы идеологии белорусского государства» помогает студентам осознать 

свою причастность к исторической судьбе Отечества и ощутить собственную 

долю ответственности за его будущее. 

Цель курса – усвоение студентами в систематизированном виде 

основного содержания идеологии современного белорусского государства, 

необходимого для их осознанного участия в общественно-политической 

жизни страны в качестве еѐ полноправных граждан. 

Задачи курса: 

 усвоение студентами комплекса теоретических положений, 

объясняющих феномен идеологии и еѐ роль в жизнедеятельности общества; 

 ознакомление обучаемых с содержанием базовых идей и положений, 

основных идейно-политических течений современности; 



 освоение студентами содержание идей, ценностей, принципов, целей и 

представлений, составляющих в своей совокупности идеологию 

современного белорусского государства; 

 формирование у студентов социальных качеств, необходимых для 

осознанного участия в общественно-политической жизни страны. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

 теоретические положения, объясняющие феномен идеологии, 

политической идеологии и государственной идеологии; 

 содержание базовых идей и положений основных идейно-

политических течений современности; 

 содержание важнейших положений идеологии белорусского 

государства; 

уметь: 

 пользоваться в практической деятельности идеями и понятиями, 

посредством которых выражается идеология белорусского государства; 

 раскрывать содержание основных положений белорусской 

национально-государственной идеологии; 

 анализировать и оценивать социально-политические процессы в стране 

и мире. 

Обучаемые должны приобрести навыки: 

 изложения и отстаивания идей, ценностей, принципов целей и 

представлений, составляющих основу организации и деятельности 

белорусского общества и государства; 

 ориентирование в процессах, происходящих в политической, 

социально-экономической и духовно культурной сферах белорусского 

общества; 

 осознанного участия в общественно-политической жизни Республики 

Беларусь. 



В ЭУМК входит пять разделов: программный, теоретический, 

практический, контроля знаний, вспомогательный. 

В теоретическом разделе освещаются вопросы исследования предмета, 

теории и методологии идеологии белорусского государства, анализируются 

доминирующие в мире идеологические течения, конституционно-правовые 

основы формирования идеологии белорусского государства, структура и 

специфика государственных институтов в Республике Беларусь, 

представлена характеристика белорусской экономической модели, 

сформулированы задачи по обеспечению устойчивого инновационного 

развития белорусского общества. 

Во втором, практическом разделе представлено четыре темы семинарских 

занятий по дисциплине «Основы идеологии белорусского государства». Из 

предлагаемой тематики рефератов студенты имеют возможность выбрать 

любую интересующую их тему и под руководством преподавателя 

подготовить интересное сообщение или доклад. По каждой из предлагаемых 

тем рефератов имеется список литературы, куда включены как научные 

издания, так и журнальные и газетные публикации, что позволяет широко 

использовать фактический материал о процессах, происходящих в 

социально-политической и экономической жизни белорусского государства. 

Систематическая подготовка студентов к семинарских занятиям является 

залогом успешного усвоения учебного материала, чему во многом 

способствует дискуссия и обсуждение наиболее сложных проблем 

(контрольных вопросов) по каждой теме семинара. Планы семинарских 

занятий ориентируют студентов на самостоятельное и творческое усвоение 

базовых идей основных политических течений современности и важнейших 

положений идеологии белорусского государства. 

В третьем разделе контроля знаний содержатся материалы для 

итогового контроля знаний студентов. Авторы полагают, что в рамках курса 

«Основы идеологии белорусского государства» возможно использование 

различных форм и методов контроля знаний студентов, и предлагают такие 



как проведение итогового теста и зачета в устной форме. Данные формы 

позволят не только оценить уровень теоретического знания, но и проверить 

глубину их усвоения. 

Вспомогательный раздел содержит глоссарий (словарь терминов), 

отражающий инновационные подходы и содержащий информационный 

материал по основным проблемам учебного курса. Кроме того в раздел 

входит список литературы, куда включены как научные издания, так и 

учебные и учебно-методические издания, нормативно-правовые источники, 

перечень журналов и ресурсов удаленного доступа. 

 

  



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела и темы 

Количество учебных часов 

Лекции 
Семинар. 

занятия 

I. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

1  Предмет курса. Идеология: ее роль и 

общественное предназначение 
2 2 

2  Современные идеологические 

концепции и доктрины 
2 2 

II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

3  Конституционно-правовые и 

институциональные основы идеологии 

белорусского государства. 

2 2 

4  Стратегия общественного развития 

Беларуси в XXI веке 
2 2 

Итого учебных часов: 16 8 8 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Тема 1. Предмет курса. Идеология: ее роль и общественное 

предназначение 

Основные категории: идеология, идея, принцип, ценность, 

представление, убеждение, интерес, белорусская государственность, 

национально-государственная идеология, государство, культура, 

цивилизация, политическая идеология, деидеологизация, реидеологизация, 

власть, массовое сознание, миф, пропаганда, субъекты политики. 

Теоретическая и практическая актуальность изучения идеологии 

белорусского государства. Современное белорусское общество и его 

потребность в консолидирующей, целостной системе идей, способных 

сплотить различные слои населения Республики Беларусь. Отечественный 

опыт и исследования западных аналитиков о неотъемлемости идеологии от 

социального, политического и духовного бытия современного общества. 

Идеологический кризис как основа кризиса любых общественных систем и 

цивилизаций. 

Предмет курса идеологии белорусского государства – совокупность 

идей, ценностей, принципов и представлений, которые определяют цели 

политики, формируют ориентиры политической деятельности и 

обосновывают выбор средств ее реализации в контексте глобализации 

мировой истории с учетом национальных интересов. 

Основные источники и категории идеологии белорусского государства. 

Связь курса «Основы идеологии белорусского государства» с политологией, 

теорией государства и права, историей белорусского народа, социологией, 

философией и другими социально-гуманитарными дисциплинами. 

Возникновение и введение в научный оборот понятия «идеология». 

Специфика понимания идеологии в социально-историческом контексте и 

различных социально-философских школах (Антуан Дестют де Траси, К.Ф. 



Вольней, Пьер Жан Жорж Кабанис, Наполеон, К. Маркс и Ф. Энгельс, В.И. 

Ленин, Э. Дюркгейм, В. Парето, М. Шелер и К. Манхейм, П. Сорокин и др.). 

Концепция деидеологизации и ее сущность (Р. Арон, Д. Белл, З. Бжезинский, 

Дж. Гэлбрейт). Причины реидеологизации. 

Современное понимание идеологии. Идеология – систематизирующий 

и интегративный феномен, присущий социуму. Структура идеологии и ее 

компоненты. Познавательная, нормативно-регулятивная, мировоззренческая, 

мотивационная, воспитательная, коммуникативная, социально-

преобразовательная и другие функции идеологии. Идеология как инструмент 

власти и политических действий. Приемы и способы обработки массового и 

индивидуального сознания. Мифы и идеология. Идеология и пропаганда. 

Идеология и образование. 

Идеология государства: ее составные элементы и уровни. Идейный 

плюрализм и государственная идеология. Субъекты политики – носители 

политических идеологий.  

 

Тема 2. Современные идеологические концепции и доктрины 

Основные категории: либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, технократизм, национализм, национализм, 

фашизм, анархизм, глобализм, антиглобализм, коммунитаризм, экологизм.  

Основные критерии классификации политических идеологий. Типы 

идеологий. 

Либерализм. Предпосылки возникновения либерализма. 

Основоположники либерализма – А. Смит, Дж. Локк, Дж. Милль. Базовые 

ценности, цели и принципы либерализма. Кризис классического 

либерализма. Неолиберализм. 

Консерватизм. Консервативная идеология как реакция на эпоху 

Просвещения и Великую французскую революцию. Важнейшие принципы 

консерватизма. Традиционные начала – фундамент здорового общества и 



фундаментальная ценность. Отношение консерватизма к человеку, власти, 

собственности. Эволюция консерватизма. Неоконсерватизм. 

Социализм. История утопического социализма – Т. Мор, Т. 

Кампанелла, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн – и их основные принципы 

организации справедливого общества. Марксистское понимание социализма 

и его интерпретация в идейных доктринах коммунистического и социал-

демократического движений. 

Технократизм. Предпосылки  формирования идеи технократизма. 

Политическая власть и технические специалисты. Теория «единого 

индустриального общества», идея «технотронного, постиндустриального 

общества». 

Социально-политические идеи национализма, фашизма, анархизма, 

религиозного фундаментализма, глобализма, антиглобализма, экологизма, 

коммунитаризма и др. 

Политические идеологии в Республике Беларусь. Белорусская 

идеологическая доктрина и национальная идея. Концепция государственной 

идеологической политики. 

 

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Тема 3. Конституционно-правовые и институциональные основы 

идеологии белорусского государства.  

Основные категории: конституция, конституционный строй, 

республика, унитарное государство, демократия, социальное государство, 

правовое государство, светское государство, парламент, правительство, 

местное самоуправление, местное управление, гражданское общество. 

Конституция Республики Беларусь –  Основной Закон белорусского 

государства и правовая основа идеологии страны. Понятие и сущность 

Конституции. Статус и роль Конституции как ядра правовой системы. 



Конституционный строй, его основные черты и принципы в 

Республике Беларусь. Характеристика основ конституционного строя. Права 

и свободы граждан – высший приоритет и цель белорусского общества и 

государства.  

Демократия – важнейшая ценность белорусского народа. Реализация 

принципов и институтов демократии в политической системе Республики 

Беларусь. 

Основные положения правового государства. Понятие социального 

государства. Необходимость и возможность становления Республики 

Беларусь в качестве социального правового государства. 

Идея светского государства и ее реализация в Конституции Республики 

Беларусь. 

Политико-правовой статус Президента Республики Беларусь. Функции 

и особенности президентской власти в Республике Беларусь. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – 

представительный и законодательный орган, важнейший субъект 

формирования и осуществления идеологии белорусского государства.  

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – 

центральный орган государственного управления. Политико-правовое 

положение Правительства. Место и роль Правительства в формировании и 

реализации идеологической политики в белорусском государстве. 

Органы местного управления и самоуправления – необходимые 

средства практического осуществления положений национально-

государственной идеологии.  

Институты гражданского общества (политические партии, 

общественные организации, профессиональные союзы) и их участие в 

идеологических процессах. 

 



Тема 4. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке 

Основные категории: общественное развитие, доиндустриальное 

общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество, 

собственность, социально-ориентированная рыночная экономика, 

инновационное развитие. 

Понятие общественного развития. Основные этапы общественного 

развития: доиндустриальное, индустриальное (модернистское) и 

постиндустриальное (информационное) общества. Национальные интересы и 

общественное развитие. 

Тенденции развития современных государств в сфере экономических 

отношений. Экономические основы конституционного строя Республики 

Беларусь. Сущность и концептуальные основы белорусской модели 

социально-ориентированной рыночной экономики. Условия и особенности 

формирования рыночных отношений в Республике Беларусь. Стратегическая 

цель социально-экономического развития страны в современных условиях – 

формирование общества постиндустриального типа. Устойчивое и 

инновационное развитие – способ движения Беларуси к своей стратегической 

цели. 

Всесторонняя интеграция Беларуси с Россией, странами Содружества 

Независимых Государств, включение страны в общеевропейскую 

интеграцию и международную систему экономических отношений – 

важнейшие внешнеполитические направления решения задач 

постиндустриальной модернизации белорусского общества. 

 

 

  



2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тема 1. Предмет курса. Идеология: ее роль и общественное 

предназначение 

Основные категории: идеология, деидеологизация, реидеологизация, 

власть, массовое сознание, миф, пропаганда, субъекты политики. 

1.1.Понятие идеологии: историческая ретроспектива 

Желание привнести в жизнь политические идеи и принципы известно с 

древних времен. Ни в период античности, ни в средние века политика не 

существовала как самостоятельная сфера деятельности, политические 

взгляды людей являлись частью их философско-мировоззренческих 

представлений. И только в Новое время, время буржуазных революций и 

становления капиталистического способа производства, политические идеи 

стали играть преобразующую роль в обществе и государстве. 

Термин «идеология» ввел в научный оборот французский экономист и 

политический деятель Антуан Луи Клод Дестют де Траси, который 

возглавлял оппозиционную группу мыслителей по отношению к режиму 

Наполеона. Данное понятие имеет древнегреческое происхождение и 

буквально означает «учение об идеях» (idea – идея, образ; logos – слово, 

учение). Наиболее известные произведения Дестюта де Траси, в которых 

излагаются его взгляды на идеологию, – «Этюд о способности мыслить», 

доклад «Проект идеологии» и объемный четырехтомный проект 

реорганизации системы образования «Элементы идеологии». В своей 

концепции Дестют де Траси рассматривал идеологию в широком и узком 

смысле слова. В широком смысле слова идеология – система идей, 

призванная упорядочить и привести в единую систему науки. В узком 

смысле– наука о человеческих способностях (чувства, память, способность 

суждения, воля) и об общих законах происхождения человеческих идей из 

чувственного опыта. По его мнению, идеология социально полезна и должна 

стать точной, как  естественные науки. Наполеон Бонапарт запретил учение 



Дестюта де Траси, считая, что любая идеология не имеет смысла и 

содержания, а сами идеологи, по его мнению, мечтатели и опасные 

авантюристы.  

Взгляды на идеологию как полезную науку разделяли и другие мыслители 

того периода, такие как К.Ф. Вольней, Ж. Кабанис и др. Так Ж. Кабанис 

предложил физиологическое обоснование идеологии, полагая, что мозг 

«выделяет» мысль также, как печень желчь. Следовательно, понять и 

изменить общественные явления можно изучив строение и деятельность 

человеческого организма. Основное его произведение «Отношение между 

физической и нравственной природой человека». 

К. Маркс и Ф. Энгельс подошли к анализу идеологии с классовых 

позиций и отстаивали следующую точку зрения: бытие определяет сознание, 

а значит, в антагонистическом обществе не может быть общественного 

сознания, которое в равной степени соотносилось бы с интересами всех 

классов. К. Маркс противопоставлял идеологию науке и рассматривал ее как 

«наивное» или «ложное» сознание. Критика идеологии использовалась для 

того, чтобы пролетариат, руководствуясь научным знанием, осознал свое 

положение и реализовал свои интересы, осуществив мировую революцию. 

Основные работы К. Маркса и Ф. Энгельса, анализирующие идеологию с 

классовых позиций, – «Немецкая идеология» и «Святое семейство».  

Заслуживают внимания и взгляды на идеологию итальянского социолога 

В. Парето, который трактовал идеологию как демагогические, теоретически 

оформленные ухищрения, маскирующие нелогический характер 

политических действий. Но при этом В. Парето признавал за идеологиями 

важное социальное значение и мобилизующую силу.  

На современные представления об идеологии оказали влияние  взгляды 

немецкого социолога К. Маннгейма (Мангейма, Манхейма), который в 

идеологии видел способ социально-группового мышления, создающий 

различные концепции социального мира и превращающий мышление в 

орудие коллективного действия. К. Маннгейм считал идеологию скорее 



заблуждением, чем ложью. В XX в. К. Маннгеймом и В.И. Лениным была 

пересмотрена теория научного социализма. В.И. Ленин утверждал, что из 

условий жизни класса стихийно возникает его психология, которая 

способствует усвоению соответствующей идеологии. Но это не имеет 

отношения к пролетариату, т. к. его идеология не возникает стихийно, а 

является результатом развития науки и прогрессивной общественной мысли. 

Так впервые вводится используемое В.И. Лениным понятие «научная 

идеология», носителем которой может быть только пролетарская партия, 

несущая эту идеологию в массы. Следует отметить, что в это же время 

развивались и противоположные взгляды на идеологию. Так Э. Бернштейн 

отстаивал положение о том, что социализм не может обладать монополией 

на истину, а классовая борьба представляет собой борьбу интересов, а не 

принципов познания. 

В середине XX в. такими западными учеными, как Р. Арон, Д. Белл, 

З. Бжезинский и другие была провозглашена, навеянная позитивизмом и 

технократизмом, теория деидеологизации, или отказа от идеологии. 

Общество откликнулось на концепцию деидеологизации, т. к. устало от 

классовых разногласий, Второй мировой войны и ее последствий и 

поверило, что «благо» скорее достигается научно-технической революцией, 

а не социальной. Теория деидеологизации была опровергнута буквально 

через два десятилетия, так как материальные богатства не решили проблем 

западного общества с его гедонистическим образом жизни. Теория 

реидеологизации, т. е. восстановления идеологии, вытеснила теорию 

деидеологизации, что нашло свое отражение в таких работах, как «Грядущее 

постиндустриальное общество», «Опыт социального прогнозирования» 

Д. Белла и «Шок будущего» Э. Тоффлера. 

До настоящего времени понятие «идеология» является одним из 

сложнейших и противоречивых. Идеологию определяют и как совокупность 

мифов, и как совокупность идей, и как философскую концепцию, и как 



программные документы политических организаций и т. д. Чаще всего 

используется понятие идеологии в следующих значениях:  

 специфическая система убеждений; 

 искаженные или ложные идеи и убеждения; 

 любая совокупность идей и убеждений, как истинных, так и ложных. 

Большинство рассуждений ученых об идеологии в системе социальных 

наук Европы представляет собой стремление совместить два первых 

значения, т. к. это позволяет под идеологией понимать совокупность 

взглядов, теоретически оформленных и содержащих в себе верования, 

принимаемые ее носителями бездоказательно. Мы предлагаем разделить 

точку зрения авторского коллектива под руководством С.Н. Князева, 

понимая под идеологией социально значимую, теоретически 

оформленную систему идей, в которой отражаются интересы 

определенных слоев и которая служит закреплению или изменению 

общественных отношений, и помнить, что идеология является 

объединяющим систематизированным способом социально-группового 

мышления. 

1.2. Структура и функции идеологии 

В структуру идеологии включаются такие компоненты, как интересы, 

знания, идеи, взгляды, ценности, идеалы, нормы, цели, убеждения, воля к 

действию, идеологическая деятельность, идеологические учреждения и 

организации, идеологические процессы (схема 1). 



Система идеологии функционирует на основе процесса идеологического 

воздействия, который охватывает и представляет собой деятельность 

субъектов по производству, воспроизводству и практической реализации 

представлений, идей и ценностей. А.Е. Калинин предлагает 

классифицировать идеологические процессы на основании: 

 характера деятельности – практический и теоретический; 

 направленности распространения – идеологизация, деидеологизация и 

реидеологизация; 

 генезиса возникновения – интеграция существующих идеологий, 

заимствование или эвристическое происхождение идеологий; 

 содержания отношений – идейный диалог, взаимообмен идеями, борьба 

идей и идеологий и др. 

Идеологический процесс в Беларуси связан с жизнедеятельностью 

человека и общества в целом и формируется как под воздействием наследия 

прошлого (распад СССР, разочарование в марксистской идеологии, 

разрушение системы идеологической работы), так и под воздействием 

современных внутренних и внешних факторов (серьезнейший 
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экономический кризис (существует точка зрения, что в основе любого 

кризиса лежит кризис идеологический), поляризация общества и связанный с 

ней идеологический плюрализм, нетрадиционные религиозные культы и, 

конечно же, жесткая позиция Запада – противоречивая и непредсказуемая). 

В наши дни, когда Республика Беларусь трансформируется в 

постиндустриальное, ноосферное общество, для государства уже не 

достаточно одной правовой санкции на проведение политики. Ему 

необходима идеологическая поддержка народа. Идеология, определяя цели 

политики, обосновывая выбор средств ее ведения и организуя людей для ее 

осуществления, выполняет ряд социальных функций, таких как:  

 интегративная, подчеркивающая, что ни одно социальное движение 

невозможно без объединяющего влияния идеологии на сознание и 

чувства людей и направляющего их действия на претворение в 

действительности их идеалов и целей; 

 теоретическая, позволяющая создавать теоретическую модель 

социального мира; 

 оценочная, которая дает оценку развивающимся в обществе социальным, 

экономическим, политическим, духовным процессам, выявляя и 

обосновывая ценность  социальных явлений; 

 образовательно-воспитательная, формирующая политические, 

нравственные,  эстетические  и иные убеждения и идеалы; 

 мобилизующая, которая направляет мысли, чувства, интеллект, действия  

на достижение поставленных целей. 

Принято также выделять мотивационную, прогнозирующую, 

защитную, коммуникативную, социально-преобразовательную и другие 

функции. 

Указанные функции определяют место и роль идеологии в жизни 

общества. Она является важнейшим социальным инструментом, который 

помогает вырабатывать цели общественного развития, сплачивает различные 



социальные общности, придает определенный смысл социальной активности 

отдельных индивидов и целых социальных групп. 

 

Тема 2. Современные идеологические концепции и доктрины 

Основные категории: либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, технократизм, национализм, фашизм, 

анархизм, глобализм, антиглобализм, коммунитаризм, экологизм. 

2.1. Либерализм и неолиберализм 

Политические идеологии, как и большинство политических явлений, 

можно и следует классифицировать. Существуют различные типы 

критериев, по которым осуществляется классификация. Перечислим 

основные из них: 

 по классовому критерию выделяют буржуазные, пролетарские, 

помещичьи и другие идеологии. Следует отметить, что данная 

классификация в настоящее время утратила свою актуальность, т. к. ее 

носители не имеют основательной привязки к классовой сущности. 

Появились новые социальные слои, со своими интересами, целями и 

приоритетами. Появились новые политические партии, выражающие эти 

интересы, появились маргинальные партии; 

 по отношению к социальным изменениям различают охранительные 

идеологии, контридеологии и реформистские идеологии. Охранительные 

идеологии защищают то, что существует, и как правило, являются 

господствующими в государстве. Контридеологии требуют радикальных 

изменений, независимо прогрессивны они или реакционны. 

Реформистские идеологии призывают к постепенным преобразованиям 

общества при сохранении фундаментальных ценностей; 

 по месту в идейно-политическом спектре отмечают правые, левые и 

центристские идеологии, также как классифицируют политические 

партии, которые и выступают носителями данных идеологий; 



 в зависимости от иерархии ценностей идеологии бывают либеральные, 

консервативные и социалистические. Остальные идеологии представляют 

собой модификацию трех перечисленных и не претендуют на 

сплоченность больших социальных групп. 

Термин либерализм (от лат. liberalis –свободный) означает свободное 

убеждение, стремящееся избавиться от традиций, обычаев, догм. 

Либерализм – политическая идеология, одна из самых влиятельных в 

современном мире, объединяющая сторонников парламентского строя, 

демократических свобод и свободного предпринимательства, которая 

сформировалась в конце XVII – XVIII в. в борьбе против феодальных 

порядков и абсолютизма. Классиками теории либерализма по праву 

считаются: Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А. Вольтер, Ш. Монтескье. 

Либеральные ценности и принципы можно найти и у известных белорусских 

мыслителей А. Волана и Л. Сапеги. 

Принципы либеральной идеологии: 

 индивидуальная свобода человека; 

 ценность человеческой личности и изначальное равенство людей; 

 неотчуждаемость прав человека на жизнь, свободу, собственность; 

 деятельность государства на основе общественного консенсуса ради 

сохранения и защиты естественных прав человека; 

 договорной характер взаимоотношений человека и государства; 

 верховенство закона и равенство всех перед законом; 

 разделение властей (правотворчество, правоприменение, правосудие) и 

создание системы их сдерживания и противовесов; 

 частная собственность и ее неприкосновенность как гарантия 

независимости и достоинства личности; 

 свободный рынок, личная инициатива и честная конкуренция; 

 развитое гражданское общество, независимое от государства и 

политических институтов. 



Политическая идеология либерализма предлагает и свой набор ценностей: 

человек – высшая ценность, индивидуальная свобода, свобода от произвола 

государства, независимость от предрассудков, естественное неравенство 

людей, вера в социальный прогресс и силу разума. 

С середины XX в. начинается приспособление либеральной идеологии к 

новым целям социальной жизни, с чем и связано появление 

неолиберализма, основными идеями которого являются: 

 зрелое гражданское общество и правовое государство; 

 активное вмешательство государства в сферу рыночных и социальных 

отношений; 

 использование плюралистических форм организации и осуществления 

политической власти; 

 консенсус управляющих и управляемых, посредством стимулирования 

участия масс в управлении производством и в политическом процессе. 

Современный либерализм включает множество течений и форм, между 

которыми имеются противоречия и даже возникают конфликты. Такие 

формы либерализма, как политический либерализм, экономический 

либерализм, социальный либерализм, культурный либерализм в развитых 

странах смешиваются, а в развивающихся странах на передний план 

выходит либерализм третьего поколения. В Республике Беларусь более 

распространены идеи экономического, политического, 

социальноголиберализма. 

2.2. Консерватизм и неоконсерватизм 

Консерватизм (от лат. conserve – охраняю, сохраняю) политическая 

идеология, ориентированная на сохранение и защиту традиционных, 

исторически сложившихся устоев общественной жизни, на признание 

нерушимости существующего порядка вещей, установленной свыше 

иерархичности человеческого сообщества, а также ряда моральных 

принципов, лежащих в основе семьи, религии, собственности. Возник в 



конце XVIII в. в Англии как реакция на успехи либерализма после 

буржуазных революций. Основоположниками консерватизма считаются  

Э. Берк, Ж. де Местер, Л. Де Бональд и Ф.Р. де Шатобриан, который 

впервые употребил данный термин. В Республике Беларусь многие 

исследователи считают умеренно-консервативными социально-

политические воззрения С. Будного, жившего в эпоху Ренессанса. 

Принципы консервативной идеологии: 

 нравственный абсолютизм, признающий вечность и незыблемость 

нравственных идеалов и ценностей, т. к. природа самого человека не 

меняется; 

 традиционализм, являющийся основой, фундаментом здорового 

общества. Необходимость укрепления  таких традиционных ценностей 

как государство, семья, религия, образование; 

 элитарность как продолжение аристократизма; 

 свобода личности предполагает подчинение государственной власти и 

лояльность к ней; 

 сильная власть, сильное государство, которое не должно злоупотреблять 

социальным попечительством, ибо последнее приводит к иждивенчеству; 

 сильная экономика, основанная на частной собственности, рыночных 

отношениях и свободном предпринимательстве; 

 приверженность к местному самоуправлению, региональным 

(национальным) ценностям; 

 закономерность социального неравенства, т. к. люди неравны в 

отношении физического, умственного и нравственного развития.  

Во второй половине XX в. консерватизм эволюционировал по пути 

либерализации и популизма и к 80-м годам сложился неоконсерватизм. 

Формированию идей неоконсерватизма немало способствовал кризис 

научно-технической цивилизации и нравственных устоев. Современные 

неоконсерваторы предлагают: усилить государственное регулирование в 

экономической и социальной сферах; дать возможность каждому человеку 



зарабатывать, соблюдая принципы справедливого распределения доходов, 

справедливой заработной платы, справедливого налогообложения, 

справедливой помощи для проявления частной инициативы; предоставить 

возможность выбора, где учиться и учить детей, где лечиться; развить 

институты гражданского общества, усилить моральную ответственность 

гражданина и государства и укрепить приоритеты семьи и религии. 

Консервативная идеология, как и ее предшественница – либеральная 

идеология, – носит реформистский характер и на современном этапе 

является одной из самых влиятельных в Великобритании, Германии, Италии, 

США. Идеи консервативной идеологии достаточно популярны и в 

Республике Беларусь, о чем свидетельствуют структурные элементы 

государственной идеологии и наличие политических партий 

консервативного толка. 

2.3. Современная социал-демократия 

Политическая идеология современной социал-демократии – продукт 

реформистского течения во II Интернационале (1889–1914 гг.). 

Родоначальниками по праву считаются Э. Бернштейн и К. Каутский. Сам 

термин введен в конце XIX в., с момента возникновения массовых 

политических партий. Большинство сторонников и теоретиков социал-

демократизма отрицают неизбежность крушения капитализма. По их 

мнению, наступление социалистической эпохи связано не с крушением 

капитализма, а с развитием новых форм производства в условиях мирного 

развития капиталистической экономики при установлении социального 

равенства всех членов общества. К социализму приведут социальные 

реформы, направленные на обеспечение эффективной работы экономики и 

реализацию принципа свободы. Главной целью идеологии социал-

демократов является построение общества, основанного на либерально-

демократических ценностях. Социальная политика социал-демократов 

достаточно привлекательна и плодотворна, что и сделало ее в конце 90-х г. 

XX в. одной из авторитетных идеологий современности. 



Принципы социал-демократии: 

 всеобщие выборы, предоставляющие возможность смены власти 

ненасильственными средствами; 

 политический плюрализм и право на оппозицию; 

 независимая судебная система, основанная на принципе верховенства 

закона; 

 право на частную жизнь; 

 гарантия прав и свобод личности и национальных меньшинств; 

 все формы собственности равноправны (государственная, кооперативная, 

частная) в условиях рыночных отношений, однако признается и 

планирование, а государство регулирует рынок в интересах людей и не 

допускает доминирования большого бизнеса; 

 экономическая деятельность отличается социальной направленностью и 

подконтрольна обществу; 

 высокое качество жизни для всего общества, что означает достойные 

условия и содержание труда, всеобщее пенсионное обеспечение, 

доступное образование, практически бесплатное здравоохранение, 

бесплатный проезд для детей, контроль над состоянием окружающей 

среды; 

 мир и всестороннее сотрудничество государств.  

В настоящее время наиболее заметные и сильные социал-демократические 

партии существуют в Европе, в таких странах, как Германия, Дания, 

Испания, Норвегия и, конечно же, Швеция. Эта страна не участвовала в двух 

мировых войнах, а рабочая партия Швеции с 30-х гг. ХХ в. находилась у 

власти более сорока лет. Швеция создала свою модель социализма, которая 

характеризуется высокоразвитой экономикой смешанного типа, занятостью 

практически всего трудоспособного населения, сильной системой 

социального обеспечения, высочайшим уровнем образованности населения. 

Следует заметить, что сегодня дают о себе знать и другие идеологии:  



 появляются новые, такие как коммунитаризм, акцентирующий свое 

внимание на значении сообщества для жизнедеятельности социальных 

систем. Коммунитаризм выступает за предоставление бесплатного 

образования, предлагает программы по повышению нравственности, 

активно выступает за сохранение окружающей среды, строго увязывает 

права личности и права предпринимателей с социальной 

ответственностью; 

 с постоянным упорством напоминает о себе технократизм, в основе 

понимания которого лежат жесткая форма организации производства и 

всей жизни человека, а также сам характер современной цивилизации, 

которую принято называть в современной науке техногенной; 

 активизируется национализм, особенно в переходный период,  который 

характеризуется не только своими негативными проявлениями, но и 

стремлениями к возрождению национальной культуры, формированию 

новой политической элиты; 

 все чаще заявляют о себе экологические идеологии, как самостоятельно, 

так и объединяясь с другими идеологическими течениями, например с 

антиглобализмом. Данная идеология ставит перед собой задачу 

воздействия на правительства и законодательные органы для принятия 

законов и решений в защиту среды обитания человека; 

-- воинствует терроризм, приобретая по масштабам и количеству жертв, 

характеристики и свойства мировой войны и другие 

Тема 3. Конституционно-правовые и институциональные основы 

идеологии белорусского государства 

Основные категории: конституция, конституционный строй, 

республика, унитарное государство, демократия, социальное государство, 

правовое государство, светское государство, парламент, правительство, 

местное управление, местное самоуправление, гражданское общество. 



3.1. Конституция Республики Беларусь – основной закон белорусского 

государства и правовая основа идеологии страны 

Правовой основой идеологии белорусского государства является 

Конституция Республики Беларусь. Слово «конституция» происходит от лат. 

сonstitution – установление, строение. Конституция – это основной закон 

государства, закрепляющий организацию государственной власти и 

определяющий ее взаимоотношения с обществом в целом и отдельными 

гражданами.  

В формальном значении конституцию можно определить как акт 

(совокупность актов), обладающий высшей юридической силой по 

сравнению с другими законодательными актами государства. Это дает 

основание определить Конституцию как основной закон государства. Данное 

название использовалось в предыдущих Конституциях нашей республики. В 

Конституции, принятой 15 марта 1994 г., и действующей в настоящий 

момент, определение Конституции как Основного закона содержится лишь в 

ее Преамбуле. Все современные конституции закрепляют два важных 

аспекта: 1) провозглашение и гарантирование прав и свобод человека и 

гражданина; 2) организацию государственной власти, а часто и определяют 

основы конституционного строя, форму государства (форму правления, 

государственного устройства и др.). 

Любая конституция обладает совокупностью юридических, политических 

и идеологических свойств. 

Юридические свойства конституции включают в себя: 

1. Верховенство по отношению к другим нормативным актам. 

Данный принцип предполагает, что конституционные нормы обладают 

наивысшей юридической силой и лежат в основе всего национального права. 

Правда, в истории белорусского государства  был случай, когда иному 

нормативному  акту был придан более высокий юридический вес нежели 

Конституции. 25 августа 1991 г. Декларации Верховного Совета Республики 

Беларусь был придан статус конституционного закона, обладающего более 



высокой юридической силой, по сравнению с Конституцией: при 

расхождении норм, содержащихся в Декларации и Конституции, приоритет 

имели нормы первого документа. 

2. Стабильность, устойчивость. Этому содействует предусмотренный в 

ней усложненный порядок ее принятия. Образцом стабильности считается 

Конституция США 1787 г., в которую с тех пор внесено всего 27 поправок. 

Конституция США относится к числу «сверхжестких» (для принятия 

поправки необходимо набрать 
2
/3 голосов обеих палат Конгресса при 

последующей ратификации 
3
/4 штатов). Во Франции было принято полтора 

десятка конституций. В Беларуси действует пятая по счету Конституция 

(1919, 1927, 1937, 1978, 1994). Для внесения изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь также необходима поддержка 2/3 

депутатов от полного состава каждой из палат Парламента, либо одобрение 

их на республиканском референдуме большинством граждан, внесенных в 

списки для голосования. 

Политические свойства конституции заключаются в том, что она 

фиксирует:  

 предмет согласия различных социальных сил; 

 результаты политической борьбы;  

 состояние общественных  отношений; 

 программу развития государства и общества, являющуюся ориентиром 

для дальнейших действий государственных институтов. 

Идеологические свойства конституции выражаются в том, что она 

содержит: 

 определенный тип мировоззрения;  

 социально-политическую доктрину, характерную для общества и 

государства в данный период. 

Современная Конституция Республики Беларусь свободна от явных 

идеологических нагрузок. В ст. 4 Конституции закрепляется многообразие 

политических институтов, идеологий, мнений как основы демократии в 



Республике Беларусь. При этом  в части второй указанной статьи идеология 

политических партий, религиозных или иных общественных объединений, 

социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для 

граждан. «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их 

свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих 

убеждений или отказу от них» (ст. 33). Реализация положений, 

воплощающих идеологические свойства Конституции Республики Беларусь, 

является основой утверждения в стране демократии. 

3.2. Понятие и характерные черты конституционного строя 

в Республике Беларусь 

Строй – это система построения чего-либо. Конституционный строй 

представляет собой способ организации государства, отражающий реально 

существующие устои государства и общества.  

Современное определение конституционного строя заключается в двух 

аспектах: 

формальном – структура государственных и негосударственных 

институтов, их компетенция и принципы взаимодействия, а также 

положения Конституции, определяющие это устройство; 

содержательном – реальное функционирование государства и общества. 

Основы конституционного строя представляют собой наиболее важные 

принципы и нормы конституции, предопределяющие характер и содержание 

государственного устройства. В качестве основ современного 

конституционного строя можно выделить демократию, правовое, социальное 

государство, провозглашение и гарантии прав и законных интересов 

граждан. 

Основы конституционного строя изложены в разделе 1 Конституции 

Республики Беларусь и закрепляют взаимную ответственность человека, 

общества и государства. В этом разделе Республика Беларусь 

характеризуется как «унитарное демократическое социальное правовое 

государство» (ст. 1), устанавливается принцип верховенства права (ст. 7), 



признается приоритет «общепризнанных принципов международного права 

и обеспечивает соответствие им законодательства» (ст. 8), провозглашается 

верховенство воли народа как единственного источника государственного 

суверенитета (ст. 3), гарантируется идеологический плюрализм (ст. 4), 

закрепляется система разделения властей (ст. 6), право на развитие всех 

форм собственности (ст. 13). 

3.3. Республика – форма правления, способ организации власти 

в Беларуси 

Конституция определяет форму правления нашего государства – 

республика – такая форма государственного устройства, при которой 

источником власти является народ; высшие институты власти либо 

избираются гражданами, либо формируются общенациональным 

представительным учреждением. 

Форма территориально-государственного устройства определяется как 

унитарная – единое, централизованное государство, административные 

единицы которого не обладают политической самостоятельностью. 

В ст. 1 Конституции Республика Беларусь провозглашается 

демократическим государством. Демократическим считается такое 

государство, в котором обеспечивается народовластие, политический 

плюрализм (многообразие взглядов, мнений, политических партий), внедрен 

принцип разделения властей, существует местное самоуправление, 

создаются равные условия для развития всех форм собственности, 

предоставляются и гарантируются права и свободы гражданам. 

Демократия – власть народа – не означает диктат большинства, она 

предполагает обязательный учет мнения меньшинства. Обеспечить баланс 

интересов отдельного гражданина, группы граждан, общества в целом – 

важная и трудная задача любого демократического государства. 

Правовое государство. Одной из насущных проблем организации 

общества является установление такого соотношения интересов личности и 

государства, при котором, с одной стороны, обеспечиваются свобода и 



достоинство человека, его права, а с другой – устанавливаются пределы 

государственной власти. Именно в условиях правового государства можно 

решить эту двуединую задачу. Правовое государство – это форма 

организации и деятельности государственной власти, при которой само 

государство, все социальные общности, отдельный индивид уважают 

право и находятся в одинаковом отношении к нему. Право – это система 

общепризнанных, формально определенных и гарантированных 

государством норм, выступающих регуляторами социальных отношений. 

Термин «правовое государство» в Конституции упоминается лишь 

дважды: в преамбуле Основного Закона указывается на желание обеспечить 

незыблемые устои правового государства, а в ст. 1 прямо указано, что 

Республика Беларусь – правовое государство. Однако это не констатация 

свершившегося факта, а декларация одной из основных целей белорусского 

общества и государства. 

Признаки правового государства: 

1. Суверенитет народа, т. е. народ является единственным источником 

государственной власти. 

2. Верховенство закона и Конституции, которые выражают правовые 

принципы организации общества. 

3. Всеобщность права предполагает, что все государственные органы и 

должностные лица действуют на основе закона. 

4. Принцип разделения властей: государственная власть подразделяется на 

законодательную, исполнительную, которые сдерживают и 

уравновешивают друг друга, и независимую судебную. 

5. Незыблемость свободы личности и ее прав, наличие эффективных средств 

контроля за соблюдением прав и свобод граждан. 

6. Взаимная ответственность государства и личности, гарантии 

политического плюрализма. 

Социальное государство – это государство, стремящееся обеспечить 

своим гражданам достойные условия для существования, социальную 



защищенность, удовлетворить их материальные и духовные 

потребности. Это достигается посредством перераспределения 

национального дохода в пользу бедных и незащищенных слоев общества, 

проведения политики занятости, развития общедоступного образования и 

здравоохранения. Социальное государство осуществляет свои цели на 

основе принципов правового государства, стремится к расширению прав 

граждан, достижению социальной справедливости.  

В Конституции Республики Беларусь прямо предусмотрено право каждого 

на достойный уровень жизни (ч. 2 ст. 21), создаются условия для полной 

занятости населения (ст. 41), предусматривается оказание помощи 

ветеранам, молодежи, семьям, имеющим детей (ст. 32, 47), гарантируется 

право на охрану здоровья и лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения (ст. 45), на бесплатное среднее образование и доступность 

высшего и среднего специального образования (ст. 49). 

Светское государство. Светским считается такое государство, в 

котором никакая религия не устанавливается в качестве обязательной 

и где обеспечивается свобода вероисповедания. Согласно ст. 31 

Конституции Республики Беларусь, «каждый имеет право самостоятельно 

определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и 

распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать 

в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных 

законом». 

В Конституции Республики Беларусь сейчас не используется выражение 

об отделении церкви от государства, как и не подчеркивается специально, 

что наше государство является светским. 

Свобода совести в Беларуси закрепляется рядом статей Конституции 

(ст. 4, 5, 12, 16, 31). 

Одним из главных принципов функционирования современного 

белорусского государства является принцип государственного 



суверенитета, под которым понимается право Республики Беларусь 

обладать верховенством и полнотой власти на своей территории, 

самостоятельно осуществлять внутреннюю и внешнюю политику (ст. 2). 

Суверенитет государства – это то важнейшее, основное свойство 

государства, в силу которого осуществляемая им власть является единой, 

верховной и независимой. Единство власти означает, что в стране не 

должно быть никакой другой государственной власти, кроме той, которая 

установлена народом в предусмотренном законом порядке, т. е. не должно 

быть двоевластия. Верховенство государственной власти предполагает 

самостоятельность данной власти внутри страны, способность решать 

важнейшие вопросы жизни общества и обеспечивать единый правопорядок. 

Независимость государственной власти означает, что другие государства 

не могут вмешиваться в его внутренние дела. 

С принципом государственного суверенитета непосредственно связан 

принцип народного суверенитета, который означает, что именно народ 

осуществляет свою власть самостоятельно, именно народ является 

единственным источником государственной власти. Он осуществляет ее: 

1) на основе всеобщих, свободных, равных, прямых выборов при тайном 

голосовании путем избрания представительных органов власти 

республиканского и местного уровня, а также избрания главы государства; 

2) путем проведения референдумов; 3) через обсуждение проектов законов и 

вопросов республиканского и местного значения; 4) путем избрания своих 

представителей на Всебелорусское народное собрание и другими способами. 

Помимо участия в отправлении государственной власти народ осуществляет 

контроль за ее деятельностью. Для этого используются такие формы, как 

перевыборы должностных лиц, отзыв депутатов и т. д.  

Народный суверенитет по отношению к государственному является 

первичным, однако первый может быть реализован лишь при условии 

существования государственного.  



Суверенитет нации предполагает возможность нации самоопределяться в 

государственной, социальной, экономической и культурной сферах.  

3.4. Права и свободы граждан – высший приоритет 

и цель белорусского общества и государства 

Основополагающей основой конституционного строя в Республике 

Беларусь являются индивид, его права и свободы, а также гарантии их 

реализации со стороны государства. Права человека – это совокупность 

норм и принципов, закрепляющих систему политических отношений, 

которая гарантирует предоставление индивиду определенных свобод и 

социальных благ. Права человека являются универсальными требованиями к 

организации политической власти, они действуют независимо от характера 

режима правления и конституционного устройства государства, выступая в 

виде определенной планки требований, к которой должна приспосабливаться 

каждая политическая система. Классическим изложением прав и свобод 

граждан являются французская Декларация прав и свобод человека и 

гражданина 1789 г. и Всеобщая Декларация прав человека, принятая ООН 

10 декабря 1948 г. 

Обеспечение прав человека зависит прежде всего от уровня 

демократичности существующего политического строя, а также от 

сложившихся в государстве традиций и обычаев, от наличия определенных 

ресурсов, места страны на мировой арене.  

В современных демократических государствах права человека 

представляют собой не просто декларации, а являются принципами, 

составляющими ценностную основу взаимоотношений в обществе, а также 

между человеком и государством. Причем, подчеркивается важность и 

значимость всего спектра прав и свобод, а не отдельных из них. 

Многообразие исторических условий породили богатую палитру прав 

человека, которые подразделяются на следующие типы. 

Гражданские (личные) права – это права, присущие человеку от 

рождения. Они определяют индивидуальность и достоинство личности и 



защищают ее от посягательств и произвола власти. К гражданским правам 

относят: право на жизнь и достоинство личности (ст. 24, 25), свободу и 

личную неприкосновенность (ст. 26, 28). Обеспечение таких прав 

государство гарантирует на основе законодательного закрепления 

презумпции невиновности, публичного и независимого суда, 

неприкосновенности жилища, тайны переписки, свободы передвижения, 

выбора места жительства и т. д. 

Политические права – это совокупность прав, которые обеспечивают 

возможность участия граждан в государственном управлении. К ним 

относят: свободу слова, печати, совести (ст. 33), право на получение 

достоверной информации (ст. 34), право на объединение (ст. 36), свободу 

избирать и быть избранным в представительные органы власти (ст. 37-39), 

свободу союзов, демонстраций (ст. 35) и т. д.  

Социально-экономические права – это права и возможности граждан в 

сфере производства, обмена и потребления материальных ресурсов, в 

области распоряжения продуктами своего труда и факторами материальной 

деятельности. К таким правам относят: право на собственность (ст. 44), 

свободу экономической деятельности, право на труд, защиту от 

безработицы, выбор профессии (ст. 41), право на коллективное действие по 

защите трудовых прав (ст. 41), право на жилище (ст. 48), охрану здоровья 

(ст. 45), образование (ст. 49), участие в культурной жизни (ст. 51). 

Культурные и экологические права – это совокупность прав, появление 

которых было вызвано проблемами общественного развития последней 

трети  XX в., связанных с усилением взаимозависимости государств в 

современном мире, формированием новой системы международных 

отношений, экологическим кризисом. К таким правам необходимо отнести: 

право человека на мир и социальное развитие, здоровую экологическую 

среду, свободное передвижение по миру. 

Взаимная ответственность государства и человека в Беларуси выражается 

не только в юридическом закреплении прав и свобод граждан, но и в 



возложении на них определенных обязанностей перед другими гражданами, 

обществом и государством. К числу обязанностей, предусмотренных 

Конституцией Республики Беларусь, относятся: соблюдать Конституцию, 

законы и уважать национальные традиции (ст. 52); уважать достоинства, 

права и свободы, законные интересы других лиц (ст. 53); беречь историко-

культурное материальное и духовное наследие и другие национальные 

ценности (ст. 54); охранять природную среду (ст. 55); финансировать 

государственные расходы путем уплаты государственных налогов, пошлин и 

иных платежей (ст. 56); защищать Родину (ст. 57); родители обязаны 

воспитывать детей, проявлять заботу об их здоровье, развитии и обучении, а 

дети – заботиться о родителях и оказывать им помощь (ст. 32). 

3.5 Президент Республики Беларусь и формирование идеологии 

белорусского государства 

Термин «президент» происходит от лат. praesidens, что буквально 

означает «сидящий впереди». Данный термин начал употребляться только с 

конца XVIII в., когда был учрежден институт президенства в США.  

В Республике Беларусь должность Президента была введена в период 

принятия Конституции 15 марта 1994 г. и проведения в июле того же года 

первых президентских выборов. Президент Республики Беларусь является 

Главой государства и занимает особое место в системе разделения властей. 

Белорусская модель президентской власти имеет свою специфику: 

 полномочия особого института президентской власти во всех сферах 

государственного управления; 

 объединяет все власти для согласованного и эффективного 

функционирования; 

 посредничество Президента выведено за сферу публичных властей и 

распространено на отношения органов государственной власти, 

государства и общества; 



 президентские полномочия с точки зрения разделения властей не 

вписываются в классическую триаду власти и в Конституции выделены  в 

отдельную главу. 

Можно выделить следующие функции, которые президентская власть 

выполняет в политической системе общества: 

1. Гарантийная. Президент – гарант:  

 Конституции (ч. 1 ст. 79);  

 прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 79);  

 реализации основных направлений внутренней и внешней политики (ч. 2 

ст. 79). 

Содержание гарантийной функции раскрывается в ч. 2 ст. 79 

Конституции, согласно которой Президент: 

 принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее 

национальной безопасности и территориальной целостности;  

 обеспечивает политическую и экономическую стабильность, 

преемственность и взаимодействие органов государственной власти;  

 осуществляет посредничество между органами государственной власти. 

Гарантийная функция президента не предполагает никаких оговорок или 

ограничений. Для защиты Конституции в целом и каждой конституционной 

статьи в отдельности Президент может предпринимать любые меры. 

2. Арбитражно-интегративная функция Президента вытекает из 

«вневластного» характера его полномочий, обусловленного положением 

Президента над тремя ветвями власти. Роль арбитра позволяет Президенту 

Беларуси эффективно предотвращать и разрешать возможные конфликты 

между властями. Президент как хранитель основ конституционного строя, 

ценностей государства и общества олицетворяет единство народа и на 

этом основании обеспечивает необходимое взаимодействие всех ветвей 

власти. Согласно ст. 4 Закону «О Президенте Республики Беларусь», 

Президент приостанавливает свое членство в политических партиях и 

других общественных объединениях, преследующих политические цели, на 



весь срок полномочий. Таким образом, Президент находится вне поля 

политической борьбы и является символом гражданского согласия.  

Роль арбитра между ветвями власти позволяет Президенту: 

 потребовать от Палаты представителей принятия окончательного 

решения в случае непринятия ими согласительного текста законопроекта; 

 вынести решение вопроса на республиканский референдум; 

 регулировать деятельность политических партий и общественных 

объединений; 

 в случае разногласия между законодательной и исполнительной властью 

Президент вправе отправить в отставку правительство или распустить 

Палату представителей.  

Президент имеет право распустить Палату представителей по собственной 

инициативе в случаях: при отказе Палаты представителей в доверии 

правительству, выражении вотума недоверия правительству либо при 

повторном отклонении Палатой представителей программы деятельности 

правительства либо двукратном отказе в даче согласия Президенту на 

назначение кандидатуры на должность Премьер-министра. Полномочия 

Палаты представителей либо Совета Республики могут быть также досрочно 

прекращены на основании заключения Конституционного Суда в случае 

систематического или грубого нарушения палатами парламента 

Конституции.  

3. Контрольная функция. Президент Беларуси наделен рядом 

контрольных полномочий. В отношении исполнительной власти это 

достигается за счет подотчетности правительства Президенту, прямого 

подчинения ряда министерств и ведомств непосредственно Главе 

государства, правом Президента отменять акты правительства. Контрольная 

функция в отношении законодательной и судебной властей выражается в 

праве Президента приостанавливать действие решений местных Советов; 

постановке перед Конституционным Судом вопроса о наличии фактов 

систематического или грубого нарушения палатами Конституции; в 



усложненном праве отлагательного вето, позволяющем Президенту 

возвратить законопроект, принятый парламентом, на доработку (для его 

преодоления требуется не простое, а квалифицированное большинство 

голосов в 
2
/3 состава обеих палат).  

4. Нормотворческая функция Президента Республики Беларусь 

выражается в праве: 

 законодательной инициативы, в том числе и по вопросам изменения и 

дополнения Конституции путем внесения законопроектов в парламент 

либо вынесения их на республиканский референдум; 

 подписывать законы, принятые парламентом;  

 обращаться в Конституционный Суд с запросом о выяснении 

соответствия Конституции нормативных актов; 

 издавать указы и распоряжения; 

 издавать декреты, в том числе временные, имеющие силу законов. 

Право издавать декреты, имеющие силу закона, является особенностью 

правового статуса президента в смешанной республике, какой и является 

Республика Беларусь с 1996 г. Согласно ч. 3 ст. 28 Закона «О Президенте 

Республики Беларусь», декреты и указы Президента имеют верховенство над 

актами иных государственных органов и должностных лиц, если иное не 

предусмотрено Конституцией Республики Беларусь. 

Кроме выполнения названных функций Президент решает кадровые 

вопросы (ст. 84), является Главнокомандующим Вооруженными силами 

Республики Беларусь, решает другие вопросы. 

Набор полномочий Президента и его практическая нормотворческая 

деятельность демонстрируют, что классический принцип разделения властей 

в Беларуси трансформировался в принцип верховенства президентской 

власти. Институт президенства, таким образом, является ведущим органом  

государственной власти в Беларуси.  

Закрепленный в Конституции плюрализм идеологий и мнений означает, 

что идеология государства должна вырабатываться в ходе свободных 



общественных дискуссий с участием широкого спектра политических 

партий, общественных объединений и движений, а также отдельных граждан 

при посредничестве независимых СМИ. В условиях отсутствия в стране 

эффективной соревновательной партийной системы и других предпосылок 

полноценного идеологического плюрализма идеологическую функцию 

отчасти берет на себя государство. Президент Беларуси как посредник в 

отношениях между обществом и государством выступил инициатором 

создания в Беларуси идеологии белорусского государства. По мнению 

Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, «государство без 

идеологии, как и человек без мысли, не может жить и развиваться, тем более 

противостоять внутренним и внешним угрозам и вызовам. Идеология для 

государства – то же самое, что иммунная система для живого организма. 

Если иммунитет ослабевает, любая, даже самая незначительная инфекция 

становится смертельной. Точно так же и с государством: когда разрушается 

идеологическая основа общества, его гибель становится только делом 

времени, каким бы внешне государство ни казалось сильным и грозным».  

Идеологическая работа Президента выражается, во-первых, в его 

решениях (декретах, указах, распоряжениях, директивах и т. д.), во-вторых, в 

выступлениях. Программными можно считать все выступления Президента, 

поскольку в них ставятся цели для белорусского общества и государства. 

Важная роль в деятельности Президента на идеологическом поприще 

принадлежит его ежегодным посланиям белорусскому парламенту и народу, 

которые утвердились в практике его деятельности после референдума 1996 г. 

Вопрос об идеологии белорусского государства впервые был четко 

сформулирован в послании Президента 1998 г., за которым последовал ряд 

научно-практических конференций и совещаний с его участием. Вопросы 

пропагандистской работы и деятельности СМИ в Беларуси освещались 

также в посланиях Президента народу и парламенту 2000, 2001, 2004 и 

2005 гг. Важную роль в разворачивании системной идеологической работы в 

Беларуси сыграла встреча с избирателями, проведенная во Дворце 



Республики 4 сентября 2001 г., накануне вторых президентских выборов. 

Однако, решающим моментом в этом процессе стал семинар руководящих 

работников республиканских и местных государственных органов, 

проведенный 27–28 марта 2003 г. По его результатам 14 апреля 2003 г. 

Президентом подписан протокол поручений, в котором содержались 

указания по вопросам: 

 реорганизации Института социально-политических исследований при 

Администрации Президента Республики Беларусь; 

 создания и деятельности информационно-пропагандистских групп с 

включением в них депутатов Палаты представителей и Совета 

республики Национального собрания; 

 обеспечения участия руководителей всех уровней государственного 

управления в идеологической работе, включая выступления в 

государственных СМИ; 

 повышения актуальности, тематического разнообразия и высокого 

качества материалов, публикуемых в Информационном бюллетене 

Администрации Президента Республики Беларусь и информационно-

аналитическом вестнике «Политика», а также повышения уровня 

полиграфического исполнения этих изданий. 

В числе прочих поручений Президента особое место занимает указание 

Академии наук Республики Беларусь совместно с Академией управления 

при Президенте обеспечить научную разработку основ идеологии 

белорусского государства, а также введение во всех вузах страны спецкурса 

по основам идеологии белорусского государства.  

После семинара 27-28 марта 2003 г. идеологической работой в стране 

занимаются кадры всех уровней, начиная с работников Управления 

идеологии Администрации Президента, заканчивая работниками 

предприятий и учреждений всех форм собственности. В стране создана 

идеологическая вертикаль, состоящая из идеологических управлений и 

отделов в местных исполкомах. По всей республике действуют 



информационно-пропагандистские группы, проводятся единые дни 

информирования. В городах и районах страны возрождаются структуры 

белорусского общества «Знание», воссоздающие традиции советской 

пропаганды. По роду деятельности в идеологическую работу вовлечены 

врачи, учителя, преподаватели социально-гуманитарных дисциплин и все, 

кто так или иначе связан с работой государственных предприятий и 

учреждений. 

Белорусскому республиканскому союзу молодежи оказывается содействие 

со стороны различных министерств и ведомств. Значительная роль в 

проведении идеологической политики белорусского государства возложена 

на местные советы, профсоюзы и самые массовые в Беларуси организации 

детей и молодежи. В образовательных учреждениях при участии местных 

исполкомов создаются структуры Белорусского патриотического союза 

молодежи и пионерской организации. Откорректированы планы 

воспитательной работы в учреждениях образования всех типов. 

Усовершенствованы меры государства в сфере деятельности средств 

массовой информации. Обеспечены уверенный прием на всей территории 

республики программ НГТРК и ЗАО «Второй национальный телеканал» и 

трансляция программ ЗАО «Столичное телевидение» в областных центрах. 

Организованы циклы теле- и радиопередач по патриотической тематике, а 

также программы общественно-политической направленности, 

раскрывающие сущность идеологии белорусского государства. 

На предприятиях с числом работников 300 и более, в организациях 

агропромышленного комплекса – 150 и более, введены должности 

заместителей руководителей по идеологической работе. В малочисленных 

коллективах эти функции возложены на заместителей, курирующих 

кадровую работу и социально-бытовые вопросы. Разработаны 

квалификационные характеристики должности заместителя руководителя 

организации по идеологической работе. Должность включена в 

общегосударственный классификатор «Профессии рабочих и должности 



служащих» и квалификационный справочник «Должности служащих для 

всех отраслей экономики». 

Таким образом, Президент Республики Беларусь является не только 

главным выразителем интересов, ценностей и идеалов белорусского 

общества, но и главным идеологом страны.  

3.6. Парламент – национальное собрание Республики Беларусь –

представительный и законодательный орган, важнейший субъект 

формирования и осуществления идеологии белорусского государства 

Одним из важнейших субъектов идеологической деятельности в 

Республике Беларусь является парламент. Парламент (от фр. parler – 

говорить) – это высший представительный и законодательный орган власти. 

Принято считать, что первый парламент появился в Англии в XIII веке. К 

числу старейших парламентов относятся также испанские Кортесы. 

В Республике Беларусь парламент называется Национальным собранием 

и состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Республики.  

Структура и полномочия белорусского парламента. Палата 

представителей состоит из 110 депутатов, избираемых по мажоритарной 

системе на всеобщих выборах, и представляет интересы всех граждан 

Республики Беларусь. Совет Республики является палатой 

территориального представительства, состоящей из 64 депутатов. Членом 

Совета Республики может быть гражданин, который прожил на территории 

соответствующей области не менее 5 лет (ст. 92 Конституции). От каждой 

области и города Минска тайным голосованием на заседаниях депутатов 

местных Советов депутатов базового уровня избираются по восемь членов 

Совета Республики. Восемь членов Совета назначает Президент (ст. 91 

Конституции). Право выдвижения кандидатов в члены Совета Республики 

принадлежит президиумам местных Советов базового уровня и г. Минска 

совместно с соответствующими исполкомами. Кандидатуры в члены Совета 



Республики обсуждаются на заседаниях собраний депутатов местных 

Советов базового уровня.  

Полномочия Палаты представителей изложены в ст. 97 Конституции 

Республики Беларусь. К их числу относятся: 

1. Функции в области законотворчества: 

 рассматривает по предложению Президента либо по инициативе не менее 

150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным 

правом, проекты законов о внесении изменений и дополнений в 

Конституцию, о толковании Конституции; 

 рассматривает проекты законов, в том числе и программных законов, 

таких как утверждение основных направлений внутренней и внешней 

политики, о военной доктрине (программные законы принимаются 

квалифицированным большинством не менее 
2
/3 от полного состава палат, 

в то время как для принятия обычных законов необходимо более 

половины голосов от полного состава палат). 

2. Контрольные функции: 

По отношению к исполнительной власти: 

 заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности 

правительства и одобряет или отклоняет программу; повторное 

отклонение палатой программы означает выражение вотума недоверия 

правительству; 

 выражает вотум недоверия правительству (вопрос об ответственности 

правительства не может быть поставлен на обсуждение в течение одного 

года после одобрения программы его деятельности); 

 рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии 

правительству; 

 обращается с депутатским запросом к Премьер-министру, членам 

правительства, руководителям государственных органов, образуемых или 

избираемых парламентом. 

По отношению к Президенту: 



 назначает выборы Президента; 

 принимает отставку Президента; 

 выдвигает большинством голосов от полного состава Палаты 

представителей обвинение против Президента в совершении 

государственной измены или тяжкого преступления; на основании 

соответствующего решения Совета Республики принимает большинством 

не менее двух третей от полного состава решение о смещении Президента 

с должности (импичмент). 

По отношению к законодательной власти: 

 отменяет распоряжения Председателя Палаты представителей. 

3. Кадровые функции: 

 дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра. 

Полномочия Совета Республики изложены в ст. 98 Конституции 

Республики Беларусь. 

Функции можно разделить на следующие группы: 

1. Законодательные: 

 одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты 

законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; о 

толковании Конституции; проекты иных законов; 

 отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствующие 

законодательству; 

 рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного положения, 

военного положения, полной или частичной мобилизации и не позднее 

чем в трехдневный срок принимает соответствующее решение. 

2. Кадровые: 

 дает согласие на назначение Президентом Председателя 

Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, 

Председателя и судей Высшего хозяйственного суда, председателя 

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских 



референдумов, Генерального прокурора, председателя и членов 

правления Национального банка; 

 избирает шесть судей Конституционного Суда; 

 избирает шесть членов Центральной комиссии по выборам и проведению 

республиканских референдумов. 

3. Контрольные: 

 принимает решение о роспуске местного Совета депутатов в случае 

систематического или грубого нарушения им требований 

законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом; 

 рассматривает выдвинутое Палатой представителей обвинение против 

Президента в совершении государственной измены или тяжкого 

преступления, принимает решение о его расследовании. При наличии 

оснований (большинством не менее 2/3 от полного состава) принимает 

решение о смещении Президента с должности. 

В качестве основных факторов формирования идеологии белорусского 

государства, в становлении которых принимает участие парламент, 

выделяются следующие: 

 совершенствование социальных отношений и политической системы 

общества на основе формирования гражданского общества, утверждения 

принципов демократии, самоуправления, социальной справедливости во 

всех сферах общественной жизни, повышения социально-политической 

активности различных структур общества; 

 обогащение духовной жизни граждан республики, их политической, 

нравственной, профессиональной, художественной культуры на основе 

дальнейшего развития образования, культуры, науки, искусства, 

литературы; 

 развитие производства, повышение благосостояния людей, утверждения 

всех форм собственности и т. д. 



3.7. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – 

центральный орган государственного управления 

Правительство – это коллегиальный орган исполнительной и 

распорядительной власти, осуществляющий руководство страной. 

Название правительства может быть разным, а статус его зависит от 

формы правления. 

Согласно ст. 106 Конституции Республики Беларусь исполнительную 

власть в стране осуществляет правительство – Совет Министров 

Республики Беларусь – центральный орган государственного управления.  

Правительство как высший орган исполнительной власти имеет ряд 

признаков: 

1. Подзаконность. Если законодательная власть имеет первичный, 

верховенствующий характер, то исполнительная (административная) 

является вторичной, производной от законодательной. Все действия и акты 

органов исполнительной власти основываются на законе, не должны ему 

противоречить и направлены на исполнение закона.  

2. Универсальность. Правительство действует непрерывно на всей 

территории страны и имеет в своем распоряжении разветвленную систему 

органов исполнительной власти на местах. 

3. Предметный характер. Как высший орган исполнительной власти 

правительство существует для реализации политики страны в различных 

сферах жизни общества. В руках исполнительной власти находится мощная 

сила, осуществляемая чиновниками, армией, милицией, администрацией, а 

также система кадрового, финансового и материального обеспечения 

деятельности народного хозяйства. 

Отличительной особенностью смешанной республики является двойная 

ответственность правительства перед президентом и парламентом. 

Правительство Республики Беларусь в своей деятельности подотчетно 

Президенту и ответственно перед парламентом. Совет министров состоит из 

Премьер-министра, его заместителей и министров. В состав правительства 



могут входить и руководители иных республиканских органов 

государственного управления. Премьер-министр назначается Президентом 

Республики Беларусь с согласия Палаты представителей. Сформированное 

правительство во главе с Премьер-министром полностью подчиняется 

Президенту и слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом 

Республики Беларусь. Президент по собственной инициативе может 

отправить в отставку все правительство или любого его члена. 

Ответственность правительства перед парламентом заключается в 

необходимости предоставления на одобрение нижней палаты программы 

деятельности правительства, а также в возможности получить вотум 

недоверия от Палаты представителей.  

Руководит работой правительства Премьер-министр. Он издает в 

пределах своей компетенции распоряжения и подписывает постановления 

правительства. Полномочия Премьер-министра оговорены в ст. 106, а 

функции правительства изложены в ст. 107 Конституции Республики 

Беларусь. 

Функции правительства: 

 руководит системой подчиненных ему органов государственного 

управления и других органов исполнительной власти;  

 разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики и 

принимает меры по их реализации;  

 разрабатывает и представляет Президенту для внесения в парламент 

проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении;  

 обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной 

и денежной политики, государственной политики в области науки, 

культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального 

обеспечения и оплаты труда;  

 принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите 

интересов государства, национальной безопасности и 



обороноспособности, охране собственности и общественного порядка, 

борьбе с преступностью;  

 выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося 

собственностью Республики Беларусь, организует управление 

государственной собственностью;  

 обеспечивает исполнение Конституции, законов, а также декретов, указов 

и распоряжений Президента;  

 отменяет акты министерств и иных республиканских органов 

государственного управления;  

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, 

законами и актами Президента. 

Поскольку важнейшие правительственные решения принимаются 

Президентом, то Совет Министров Республики Беларусь следует 

рассматривать не как политическое, а как техническое правительство.  

Идеологическая деятельность правительства имеет два аспекта: 

1) практический и 2) информационно-пропагандистский. 

1. Идеология практической деятельности Совета Министров 

проявляется в осуществлении кадрового, финансового и материального 

обеспечения деятельности народного хозяйства, в создании необходимых 

для этого организационных структур, в способах распоряжения 

материальными, финансовыми и прочими ресурсами. Практический аспект 

идеологической работы белорусского Правительства отражен  в 

постановлениях, программах, правилах, инструкциях, предписаниях и 

запретах. Будучи универсальным началом жизни белорусского общества и 

государства, идеология проникает во все сферы его жизнедеятельности, в 

том числе и в деятельность исполнительной власти. Таким образом, 

идеология практической работы правительства заключается в реализации им 

экономической, аграрной, социальной, жилищной и другой политики 

белорусского государства. 



2. Организация информационно-пропагандистской работы 

Правительства направлена на формирование определенного общественного 

мнения через СМИ. В отличие от практической управленческой и 

исполнительно-распорядительной деятельности, она адресована 

непосредственно гражданам Беларуси и имеет целью выработку в них таких 

качеств как ответственность, чувство долга, правдивость, патриотизм и т. п. 

Действия правительства и всех органов исполнительной власти по 

поддержанию норм, правил, традиций, настроений, необходимых для 

динамичного развития общества призваны обеспечить в Беларуси создание 

культурной и эмоционально-психологической основы для глубокого 

укоренения в общественном сознании идеологии белорусского государства. 

3.8. Институты судебной власти в идеологических процессах 

Судебная власть занимает особое место в структуре разделения властей. В 

Республике Беларусь судебная власть представлена Конституционным 

Судом, Верховным  Судом, Высшим хозяйственным судом, судами других 

инстанций, прокуратурой и адвокатурой.  

Судебная власть выполняет следующие функции: 

 наказание за нарушение государственных предписаний; 

 рассмотрение споров и конфликтов между государством и гражданином, 

а также хозяйствующими субъектами.  

Для демократических стран характерны такие принципы судоустройства и 

судопроизводства как: 

 независимость суда (несменяемость судей, независимое финансирование 

и др.); 

 коллегиальность при рассмотрении большинства дел; 

 профессионализм судей; 

 право на обжалование решений (кассацию и апелляцию); 

 гласность при рассмотрении абсолютного большинства дел; 

 равноправие сторон в процессе и состязательность при рассмотрении дел. 



Государственную власть в Республике Беларусь осуществляют 

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО – 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СУДЫ 

РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 Является главой государства, 

высшим должностным лицом. 

 Является гарантом Конституции 

Республики Беларусь, прав и 

свобод человека. 

 Принимает меры по охране 

суверенитета Республики 

Беларусь, ее национальной 

безопасности и территориальной 

целостности, является 

главнокомандующим 

Вооруженными Силами 

Республики Беларусь. 

 Обеспечивает согласованное 

функционирование и 

взаимодействие органов 

государственной власти. 

 Определяет структуру 

правительства, назначает на 

должность членов 

правительства, Председателя 

Комитета государственного 

контроля, других высших 

должностных лиц. 

 Определяет и гарантирует 

реализацию основных 

направлений внутренней и 

внешней политики государства. 

 Представляет Республики 

Беларусь в отношениях с 

другими государствами и 

международными 

организациями. 

 Назначает республиканские 

референдумы, выборы в Палату 

представителей, Совет 

Республики и местные 

представительные органы. 

 Является представительным органом 

Республики Беларусь. 

 Палата представителей: 

 Рассматривает проекты законов о 

внесении изменений и дополнений в 

Конституцию. 

 Рассматривает проекты законов по всем 

направлениям внутренней и внешней 

политики. 

 Назначает выборы Президента. 

 Дает согласие Президенту на назначение 

Премьер-министра. 

 Заслушивает доклад Премьер-министра 

о программе деятельности 

правительства, одобрение или 

отклонение программы и др. 

 Совет Республики: 

 Одобряет или отклоняет принятые 

Палатой представителей проекты 

законов. 

 Отменяет решения местных Советов. 

 Утверждает указы Президента о 

введении военного и чрезвычайного 

положения. 

 Дает согласие на назначение 

Президентом Председателя 

Конституционного Суда, Председателя и 

судей Верховного Суда, Высшего 

хозяйственного суда, Генерального 

прокурора, председателя Национального 

банка, председателя Центризбиркома. 

 Избирает 6 судей Конституционного 

Суда и 6 членов Центризбиркома. 

 Осуществляет исполнительную власть, 

руководит деятельностью 

республиканских органов 

государственного управления, местными 

исполнительными и распорядительными 

органами. 

 Разрабатывает и представляет в 

Парламент бюджет и обеспечивает его 

исполнение. 

 Обеспечивает проведение в Республики 

Беларусь единой экономической, 

финансовой и денежно-кредитной 

политики, организует управление 

государственной собственностью. 

 Разрабатывает проекты программ 

экономического и социального развития 

Республики Беларусь, основные 

направления внутренней и внешней 

политики. 

 Обеспечивает проведение единой 

государственной политики в области 

культуры, науки, образования, 

здравоохранения, социального 

обеспечения, экологии. 

 Осуществляет меры по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан. 

 Осуществляет меры по обеспечению 

обороны страны, госбезопасности, 

реализации внешней политики 

Республики Беларусь. 

 Конституционный Суд: 

 Осуществляет контроль за 

конституционностью 

нормативных актов государства, 

разрешает дела о соответствии 

Конституции Республики 

Беларусь законов, нормативных 

актов органов государственной 

власти. 

 Дает толкование Конституции 

Республики Беларусь. 

 Разрешает споры о 

компетентности между органами 

государственной власти. 

 Дает заключения о соблюдении 

установленного порядка 

выдвижения обвинения 

Президента Республики Беларусь. 

 Верховный Суд: 

 Является высшим судебным 

органом по гражданским, 

уголовным и иным делам, 

подсудным судам общей 

юрисдикции. 

 Высший хозяйственный суд: 

 Является высшим судебным 

органом по разрешению 

экономических споров и иных 

дел, рассматриваемых 

арбитражными судами. 

Схема. Государственная власть в РБ* 

* Политология: учебно-методический комплекс для студентов и преподавателей высших учебных 

заведений. – Минск: Технопринт, 2002. – С. 186. 

Построение судебной системы в Республике Беларусь, компетенция ее 

институтов и роль в идеологических процессах определены Конституцией, а 

также Законом «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь». 

 

3.9. Органы местного  управления и самоуправления в идеологических 

процессах современной Беларуси 

Осуществлением демократического принципа народовластия является 

местное самоуправление. Оно представляет собой децентрализацию власти 

по вертикали и распределение ее среди множества официальных структур, 

что позволяет гражданам непосредственно принимать участие в 

осуществлении власти. Специфику белорусской модели общественного 



развития характеризует вертикальная система исполнительной власти и 

президентская вертикаль, представленная исполкомами и местными 

администрациями, которые не входят в систему местного самоуправления, а 

представляют собой самостоятельную систему местного управления.  

Руководители данных органов власти назначаются на должность и 

освобождаются от должности Президентом и утверждаются 

соответствующими местными Советами депутатов. Основные принципы 

системы местного управления и самоуправления в Республике Беларусь 

изложены в пятом  разделе Конституции, а также в Законе «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. В 

соответствии со ст. 1 данного закона под местным самоуправлением 

понимается форма организации и деятельности граждан для 

самостоятельного решения непосредственно или через избираемые ими 

органы социальных, экономических, политических и культурных вопросов 

местного значения. Местное самоуправление организуется исходя из 

интересов населения и особенностей развития административно-

территориальных единиц на основе собственной материально-финансовой 

базы и привлеченных средств. Формами осуществления местного 

самоуправления в Беларуси являются:  

 местные Советы депутатов;  

 органы территориального общественного самоуправления (советы и 

комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, 

квартальные, поселковые, сельские комитеты и другие органы, в том 

числе единоличные); 

 местные референдумы; 

 собрания (сходы) граждан;  

 иные формы прямого участия граждан в государственных и 

общественных делах.  



Местное самоуправление осуществляется в границах административно-

территориальных и территориальных единиц. В Беларуси установлены три 

территориальных уровня местных Советов: 

 первичный, к которому относятся сельские, поселковые и городские 

(городов районного подчинения) Советы; 

 базовый, включающий городские (городов областного подчинения) и 

районные Советы;  

 областной, представленный областными Советами. Минский городской 

Совет обладает правами базового и областного Советов. 

По Конституции Республики Беларусь (ст. 118) местные Советы депутатов 

избираются гражданами в административно-территориальных единицах 

сроком на 4 года. 

К исключительной компетенции местных Советов депутатов относят: 

 утверждение программ экономического и социального развития, местных 

бюджетов и отчетов об их исполнении; 

 установлении в соответствии с законом местных налогов и сборов; 

 определении в пределах, установленных законом, порядка управления и 

распоряжения коммунальной собственностью; 

 назначение местных референдумов.  

Помимо местного самоуправления в Беларуси существует местное 

управление – форма организации и деятельности местных исполнительных 

и распорядительных органов для решения вопросов местного значения 

исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, 

проживающего на соответствующей территории. Единая система органов 

местного управления в Республике Беларусь состоит из областных, 

районных, городских, поселковых и сельских исполнительных комитетов и 

местных администраций. 

Ориентация на стандарты Европейской хартии о местном самоуправлении 

Совета Европы от 15 октября 1985 г. предполагает реформирование системы 

местного самоуправления в Республике Беларусь в направлении расширения 



полномочий власти, предоставления ей реальной способности 

регламентировать значительную часть местных вопросов, а также 

поощрения инициатив граждан, касающихся решения проблем локальных 

сообществ. 

1. Совещания по наиболее важным проблемам жизни местных территорий, 

позволяющие управленческим кадрам узнать мнения граждан, 

проанализировать и оценить ситуацию, для подготовки и принятия более 

взвешенных управленческих решений. 

2. По всей стране созданы информационно-пропагандистские и 

консультативные группы, которые регулярно проводят единые дни 

информирования. В ходе таких мероприятий руководители общаются с 

гражданами, вникают в их проблемы. Повсеместно развернута деятельность 

групп докладчиков, которые занимаются информированием людей, 

формированием общественного мнения и идеологическим воздействием на 

местных руководителей. Проводится работа общества «Знание», 

возобновившего свою деятельность на всех уровнях государственного 

управления.  

3. В отдельных регионах организованы прямые телефонные линии 

местных исполкомов, что существенно сокращает количество обращений 

граждан во властные инстанции.  

4. Проводятся выездные заседания исполкомов на предприятиях и в 

хозяйствах. Организованы пресс-центры из депутатов, руководителей 

предприятий, отделов и служб райисполкомов, представителей средств 

массовой информации, которые обеспечивают связь местных управленцев со 

СМИ.  

5. Возрождаются различные формы морального и материального 

поощрения тружеников города и села: доски почета, переходящие знамена, 

вымпелы, грамоты, благодарственные письма, именные стипендии, письма-

благодарности родителям за хорошее воспитание детей.  

6. Организуются соревнования между коллективами и гражданами на всех 



уровнях хозяйственно-экономической и социально-воспитательной 

деятельности.  

Тема 4. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке 

Основные категории: экономика, экономическая политика, белорусская 

модель социально-экономического развития, социально ориентированная 

рыночная экономика, национальная стратегия устойчивого развития, 

инновационное развитие. 

4.1. Основы взаимодействия экономики, политики и идеологии  

в жизни общества 

Экономика – это основа развития государства, условие стабильности и 

эффективной жизнедеятельности общества. Она определяет уровень и 

качество жизни народа, протекание политических и социальных процессов. 

Экономика, как системное единство отношений производства, обмена, 

распределения и потребления, воздействует на политику как прямо, так и 

косвенно, обусловливая общую направленность идеологии и социальный 

характер действующих политических институтов, политических отношений 

и идеологических учреждений. Экономика выступает базой и важнейшим 

элементом при разработке идеологии государства. 

Термин «экономика» происходит от двух греческих слов – «хозяйство» и 

«закон» и в настоящее время он имеет несколько значений. Экономика – это: 

 народное хозяйство, включающее отрасли материального производства 

(промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт 

и связь, торговля и общественное питание, материально-техническое 

обеспечение) и непроизводственной сферы (культура, образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение, наука, управление жилищно-

коммунальным хозяйством, бытовое обслуживание населения); 

 совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности людей; 

научная дисциплина, занимающаяся изучением отраслей (секторов) 

материального производства и непроизводственной сферы, а также 



механизмов использования разнообразных ресурсов в целях обеспечения 

жизненных потребностей людей и общества; 

 отношения, возникающие между людьми в связи с процессами 

производства, распределения, обмена, потребления товаров в ходе этих 

процессов. 

При всей самодостаточности экономика тем не менее эффективно 

функционирует лишь в рамках определенного социального порядка и при 

условии стабильности всех сфер общественной жизни. Иными словами, 

экономика не существует вне общества и вне государства. Сущность 

государства проявляется в его функциях, которые отражают главные 

направления его деятельности. Одна из центральных функций современного 

государства – функция управления. Государственное управление – это 

управление делами всего общества, а именно: политическими, 

экономическими, социальными и иными процессами, протекающими в 

обществе. При этом сфера влияния государства на экономику широка. 

Государство формирует правовую базу и благоприятные условия для 

эффективного функционирования экономики, стимулирует экономический 

рост, инвестиции, конкуренцию, регулирует уровень занятости и инфляции и 

т. д. Иными словами, государство обеспечивает жизнедеятельность и 

эффективность экономической системы, играет центральную роль в 

экономической жизни общества. Цели, задачи и меры государственного 

воздействия на экономические процессы отражаются в экономической 

политике страны. 

Таким образом, идеология экономической политики при построении 

белорусской экономической модели должна учитывать, что экономика – это 

хозяйство, наука о хозяйстве и хозяйствовании, а также отношения людей в 

процессе хозяйствования
1
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Экономическая политика – это система хозяйственных мероприятий, 

проводимых государственной властью для достижения определенных целей, 

т. е. это поведение государства в отношении экономики страны. 

Концептуальная основа экономической политики – это компромисс между 

многочисленными интересами разнообразных социальных групп в целях 

достижения максимального блага в рамках существующего строя. 

Экономическая политика государства должна соответствовать условиям, 

целям и возможностям, имеющимся в стране. Цели экономической политики 

формируются исходя из потребностей всего общества на определенных 

этапах его развития. Это сложный процесс, связанный с определением 

стратегических направлений социально-экономического развития, 

принятием соответствующих решений и разработкой механизма их 

реализации. История различных государств демонстрирует, что диапазон 

экономической политики широк – от абсолютного невмешательства 

государства в экономику до жесткого управления ею, как это имеет место в 

рамках командно-административной системы. 

Важнейшими целями экономической политики Республики Беларусь 

сегодня являются: проведение структурной перестройки экономики; 

создание условий для привлечения инвестиций и последующего 

экономического роста; либерализации экономики, раскрепощения деловой 

инициативы; приверженность курсу социального государств и неизменность 

политики, направленной на улучшение качества жизни своих граждан. 

4.2. Белорусская модель социально-экономического развития 

Теоретическая модель социально-экономического развития – это 

совокупность принципов, целей, элементов и требований, предъявляемых к 

системе народного хозяйства и к социальной сфере общества, к его 

социальной и институциональной структуре, к эффективности 

функционирования властно-управленческой организации, к качеству жизни 

населения. 



Каждое государство создает собственную модель социально-

экономического развития, в которой, с одной стороны, учитывается опыт 

мирового сообщества, с другой – национальная специфика, исторические 

традиции, культура народа. Формирование современной модели социально-

экономического развития в нашей стране проходило в сложных условиях. В 

начале 90-х гг. XX в. Беларусь претерпела серьезные потрясения, вызванные 

распадом Советского Союза. Будучи одной из самых развитых республик 

СССР, она тем не менее развивалась как составная часть его 

народнохозяйственного комплекса, завися от него как по источникам 

питания, так и по рынкам сбыта готовой продукции. Структура белорусского 

хозяйства ориентировалась в первую очередь на вывоз готовой продукции и 

была неприспособлена к удовлетворению собственных потребностей. 

Республика исполняла роль своеобразного «сборочного цеха» страны, где 

свыше 80 % объема промышленной продукции давали предприятия 

союзного  подчинения. К тому же экономику Беларуси советского периода 

характеризовал экстенсивный путь развития, при котором достаточно 

высокие темпы роста производства опережались еще более высокими 

темпами ресурсопотребления. Страну отличала неразвитая социальная сфера 

и сфера услуг, на долю которых приходилось 16 % национального дохода. 

Превышающая все допустимые пределы инфляция, падение производства 

ВВП, снижение выпуска и реализации продукции как промышленности, так 

и сельского хозяйства, ухудшение продовольственного и социального 

обеспечения населения – стали реальностью для Беларуси в первые годы ее 

независимости. Республика потеряла почти треть своего ВВП. Сложилась 

трудная ситуация с инвестициями. Нарушились пропорции между 

промышленностью и сельским хозяйством. Возросли цены на 

энергоресурсы, сырье, комплектующие, транспортные услуги, а также 

расходы на минимизацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Страна в одночасье потеряла основные финансовые, сырьевые, 

энергетические источники, были нарушены хозяйственные связи.  



Для преодоления острого экономического кризиса руководство 

Республики Беларусь разработало и приняло Программу неотложных мер, 

направленную на создание предпосылок перехода от спада к стабилизации и 

росту производства. 

В этот период рассматривалось два основных варианта проведения 

реформ и продвижения Беларуси к рынку. Первый путь заключался в 

форсированном переходе к рынку, полномасштабном осуществлении 

рыночных преобразований. Второй – предусматривал постепенное движение 

к рыночным отношениям при активном вмешательстве государства в 

экономические процессы, что в частности предполагало установление 

госконтроля над ценами, смягчение социальных издержек, пополнение 

бюджетной составляющей. 

При всей своей позитивной роли рынок не в состоянии обеспечить 

эффективное решение ряда стратегических задач развития экономики, 

устранение социальных проблем и противоречий. Нерегулируемому рынку 

присущи стихийность, обострение социального неравенства, рост 

безработицы и ухудшение социального положения малообеспеченных слоев 

населения. Опасение этих и других негативных последствий привели к тому, 

что большая часть белорусских граждан поддержала второй вариант 

продвижения к рынку, на базе которого была разработана теоретическая 

модель социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Впервые четкую формулировку основных особенностей белорусской 

модели дал в марте 2002 г. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 

в выступлении на заседании постоянно действующего семинара 

руководящих работников республиканских и местных государственных 

органов. Ее важнейшими отличительными чертами являются: 

1. Построение сильной эффективной государственной власти. 

Только такая власть рассматривается как гарант недопущения 

олигархического беспредела, разграбления народных богатств, разрушения 

национальной экономики и прорыва криминала к рычагам системы 



управления. Сильная государственная власть понимается как обязательное 

условие для обеспечения политической стабильности, социальной 

справедливости и экономической эффективности, а также как залог 

национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета 

страны. 

2. Обеспечение равноправия и эффективного функционирования 

всех форм собственности, всех форм хозяйствования. Это означает 

создание одинаково благоприятных социально-экономических и правовых 

условий  для развития государственного и частного секторов. При этом 

главным приоритетом для предприятий всех форм собственности должны 

быть национальные интересы. На каждом этапе развития страны 

соотношение между частным и государственным сектором экономики может 

быть различным. 

3. Осуществление индивидуальной, продуманной приватизации, 

которая должна быть нацелена на повышение эффективности 

производства. Приватизация рассматривается не как самоцель, а, прежде 

всего, как средство формирования эффективно действующего собственника. 

Необходим поиск инвестора, заинтересованного в техническом 

переоснащении производства, в повышении конкурентоспособности 

приватизированных объектов, в создании новых рабочих мест, в увеличении 

бюджетных доходов страны. При этом руководство Беларуси считает 

необходимым сохранять государственную собственность на стратегически 

важные предприятия, осуществлять государственную поддержку 

приоритетных, с точки зрения усиления их позиций на мировом рынке, 

производств. 

4. Многовекторность внешнеэкономической политики. В условиях 

глобализации мирохозяйственных связей экономика любой страны не может 

успешно развиваться без ее включения в международные экономические 

процессы. Это предполагает развертывание широких интеграционных 

процессов со странами СНГ, прежде всего с Россией, в сфере экономики, 



здравоохранения, образования, науки, обороны, культуры. При этом 

Беларусь готова поддерживать интеграцию только в рамках союза 

равноправных государств и не согласна поступаться чем-либо в области 

своего суверенитета и независимости. Одновременно Беларусь должна 

присутствовать в тех регионах мира, где это экономически выгодно и 

отвечает ее национальным интересам. Активное сотрудничество с нашими 

стратегическими партнерами в Азии и Латинской Америке – Китаем, 

Венесуэлой, Ираном и др. – принесло свои плоды. Это и новые, весьма 

емкие рынки сбыта  белорусской продукции, и льготные кредиты, и развитие 

совместных производств. 

5. Проведение сильной социальной политики, которая является 

приоритетом белорусской модели развития. Сегодня только социально 

ориентированная экономика может пониматься как эффективная. При этом 

социальная ориентация экономики подразумевает приоритетное 

инвестирование в сферу образования, здравоохранения, культуры, а также 

оказание адресной социальной помощи экономически уязвимым слоям 

населения. Основная задача белорусской экономической модели – на основе 

высокой эффективности производства обеспечить достойный материальный 

уровень жизни как для всего общества, так и для отдельных его групп. 

Белорусская модель получила название социально ориентированной 

многоукладной рыночной экономики. Приоритетное значение в ее рамках 

придается развитию наукоемких, интеллектуально насыщенных производств 

с одновременным обеспечением принципов социальной справедливости и 

честного выполнения работниками своего служебного долга. В целом 

белорусская модель должна способствовать достижению высокого качества 

жизни народа, что является приоритетной задачей и высшей целью 

государства. 

Белорусская модель гарантирует высокий уровень благосостояния 

добросовестно работающим членам общества, достойное социальное 

обеспечение для нетрудоспособных, престарелых и инвалидов. Она 



базируется на принципах конституционных гарантий прав и свобод граждан, 

свободы предпринимательства и добросовестной конкуренции, выбора 

профессии и места работы, равенства форм и собственности, гарантии ее 

неприкосновенности и использования в интересах личности и общества, 

обеспечения взаимоувязки благосостояния работника и результатов его 

труда, социального партнерства между государством, профсоюзами и 

союзами предпринимателей. Помимо этих, типичных для развитых стран с 

рыночной экономикой черт и принципов, белорусская модель включает 

специфические черты, отражающие историю страны, традиции народа, его 

менталитет с преобладанием таких черт, как коллективизм и взаимопомощь, 

социальная справедливость. Она исключает такие составляющие как 

эгоцентризм, эксплуатация чужого труда, обвальная безработица, резкая 

социальная дифференциация населения по доходам. 

Переход к такой модели не может быть единовременным, он требует 

длительного периода. К тому же он напрямую зависит от экономической 

политики, проводимой государством, а также от механизма ее реализации. 

Государственное регулирование и управление экономикой Беларуси в 

условиях рыночных отношений включает следующие функции: 

 поддержка науки, образования и научно-технического прогресса как 

главного фактора повышения эффективности производства; 

 проведение гибкой внешнеэкономической политики, направленной на 

развитие конкурентных преимуществ национальной экономики в 

масштабах мирового рынка; 

 обеспечение социальной ориентации экономики, создание системы 

социальных гарантий и социальной защиты; 

 создание системы гражданского законодательного регулирования 

функций государства, адекватной требованиям рыночной экономики; 

 обеспечение условий для развития конкуренции, нейтрализации ее 

недобросовестных форм; 



 формирование высокоэффективных частного и государственного 

секторов экономики; 

 правовое обеспечение либерализации экономических отношений, 

стимулирующее успешное развитие частного бизнеса, малого и среднего 

предпринимательства, частно-государственного партнерства; 

 стимулирование роста конкурентоспособных производств и финансово-

промышленных организаций, а также создание законодательной базы для 

стимулирования инвестиционной деятельности. 

4.3. Национальная стратегия устойчивого развития 

Развитие белорусской экономики находит свое отражение в идеологии 

белорусского государства. Ее главные ориентиры, стратегические 

направления и приоритеты воплощены, прежде всего, в таких программных 

документах как: Национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь до 2020 года; Концепция социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2015 года. 

Впервые Национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь (НСУР-97) была разработана и одобрена правительством страны в 

1997 г. Она основывалась на идейных принципах и методологических 

подходах «Повестки дня на XXI век», определенных Конференцией ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). В этом документе 

разработан план действий мирового сообщества, способных вывести мир из 

его нынешней неустойчивой модели экономического роста к мерам, 

обеспечивающим охрану и возобновление ресурсов окружающей среды, от 

которых зависит экономический рост и развитие. Содержащиеся в «Повестке 

на XXI век» теоретические положения и основанные на них практические 

подходы по обеспечению развития мирового сообщества в рамках XXI в. 

составляют концепцию устойчивого развития. Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2020 г. (НСУР-2020) была утверждена в мае 2004 г. в 



соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Республики Беларусь». НСУР-2020 призвана учесть изменения, 

произошедшие в стране и мире за последние годы, а также важнейшие 

программные документы, принятые в Республике Беларусь, новые 

международные соглашения, в том числе Декларацию тысячелетия ООН, 

принятую Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2000 г., Политическую 

декларацию и План выполнения решений Всемирной встречи на высшем 

уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.) и др. 

Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь – 

динамичное повышение уровня благосостояния, обогащение культуры, 

нравственности народа на основе инновационного развития экономической, 

социальной и духовной сфер, сохранение окружающей среды для нынешних 

и будущих поколений. Основными источниками устойчивого развития 

должны стать: человеческий, научно-производственный и инновационный 

потенциалы, природные ресурсы и выгодное географическое положение 

страны, а главными приоритетами – «высокий интеллект – инновации – 

благосостояние». 

Достижение этой цели предполагает поэтапное развитие экономики 

Республики Беларусь. В Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 г. выделены следующие этапы и задачи, решаемые на каждом из них. 

Основная цель первого этапа (до 2010 г.) – дальнейшее повышение 

качества и уровня жизни на основе развития и рационального использования 

человеческого потенциала, повышения эффективности экономики и роста ее 

конкурентоспособности. На этом этапе завершено создание необходимой 

законодательно-правовой базы устойчивого развития, заложены основы для 

формирования новой модели белорусской экономики, обеспечивающей 

эффективное воспроизводство благ и услуг, обладающей потенциалом 

долгосрочного динамичного роста и позволяющей решать задачи 



повышения благосостояния народа, совершенствования производственного 

аппарата, обеспечения безопасности страны, что потребовало усиления 

экономической функции государства в построении основ рыночной 

экономики. Приоритетными направлениями в этот период обозначены: 

развитие человеческого потенциала на основе совершенствования систем 

образования, здравоохранения, жилищного строительства и других отраслей 

сферы услуг; инновационное развитие национальной экономики; 

наращивание экспортного потенциала на основе повышения уровня 

конкурентоспособности, технологического перевооружения производства, 

внедрения наукоемких, ресурсосберегающих, экологически чистых 

производств; развитие агропромышленного комплекса и социальное 

возрождение села. 

Целью второго этапа (2011–2020 гг.) является гармонизация 

взаимоотношений общества и природы на основе развития хозяйственной 

деятельности в пределах воспроизводственных возможностей биосферы и 

перенесения акцента в приоритетах человеческих ценностей с материально-

вещественных на духовно-нравственные. На этом этапе будут 

формироваться основы нового постиндустриального информационного 

общества с новым технологическим базисом, обеспечивающим переход к 

ресурсосберегающему типу воспроизводства. Экономическое развитие 

должно обеспечиваться за счет создания зрелых институтов рыночной 

экономики, активизации структурных преобразований, расширения частного 

бизнеса, широкого внедрения достижений науки и техники, создания 

экологически чистых производств, ускорения интеграционных процессов со 

странами ближнего и дальнего зарубежья, сбалансированного развития 

территорий и населенных пунктов. Совершенствование социальных 

процессов будет базироваться на принципах зрелой демократии и 

гражданского общества. 

Переход страны к устойчивому развитию во многом определяется ее 

ролью и местом в мировом сообществе, имеющимися национальными 



ресурсами, созданным социально-экономическим потенциалом и 

возможностями его наращивания. 

Республика Беларусь обладает совокупностью благоприятных факторов и 

условий, которые способствуют ее переходу к устойчивому развитию. Это, 

прежде всего: 

 выгодное экономико-географическое и геополитическое положение; 

 развитая система транспортных коммуникаций и производственной 

инфраструктуры в целом; 

 значительные земельные, водные и лесные ресурсы, наличие целого ряда 

полезных ископаемых (калийные и каменные соли, сырье для 

производства строительных материалов и др.); 

 высокий общеобразовательный уровень населения и сложившаяся 

система подготовки квалифицированных кадров; 

 значительный научно-технический потенциал; 

 многоотраслевой промышленный комплекс; 

 достаточно мощная строительная база; 

 многовекторные внешнеэкономические связи. 

Учитывая опыт реализации НСУР-97, «Повестку дня на XXI век», 

итоговые документы Всемирного Саммита в Йоханнесбурге (Йоханнесбург, 

сентябрь 2002 г.) национальная стратегия строится на следующих 

принципах устойчивого развития: 

 человек – цель прогресса; уровень человеческого развития – мера 

зрелости общества, государства, его социально-экономической политики; 

 повышение уровня благосостояния нации, преодоление бедности, 

изменение структур потребления; 

 приоритетное развитие систем здравоохранения, образования, науки, 

культуры – важнейших сфер духовной жизни общества, факторов 

долгосрочного роста производительной, творческой активности народа, 

эволюции народного хозяйства; 



 улучшение демографической ситуации, содействие устойчивому 

развитию поселений; 

 переход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип 

развития экономики; 

 усиление взаимосвязи экономики и экологии, формирование эколого-

ориентированной системы, развитие ее в пределах хозяйственной емкости 

экосистем; 

 рациональное природоиспользование, предполагающее нерасточительное 

расходование возобновляемых и максимально возможное уменьшение 

потребления невозобновляемых ресурсов, расширение использования 

вторичных ресурсов, безопасную утилизацию отходов; 

 развитие международного сотрудничества и социального партнерства в 

целях сохранения, защиты и восстановления экосистем; 

 экологизация мировоззрения человека, систем образования, воспитания, 

морали с учетом новых цивилизационных ценностей; 

 ведущая роль государства в осуществлении целей и задач устойчивого 

развития, совершенствование систем управления, политических 

механизмов принятия и реализации решений; 

 повышение скоординированности и эффективности деятельности 

государства, частного бизнеса и гражданского общества. 

Указанные принципы служат идейными ориентирами, методологическим 

каркасом построения НСУР-2020 и ее разделов. 

Определенные успехи на пути к достижению генеральной цели 

устойчивого развития уже достигнуты. Жизнь подтвердила правильность 

ряда экономических преобразований в стране. Не пойдя на обвальную 

приватизацию, резкое имущественное расслоение, куплю-продажу 

сельскохозяйственных земель, децентрализацию в управлении экономикой, 

руководству республики удалось сохранить не только промышленность, 

науку, социальную сферу, но и социально-политическую стабильность. В 



XXI век наша республика вошла с открытой и ориентированной на экспорт 

экономикой. 

  



3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ИДЕОЛОГИИ. ИДЕОЛОГИЯ: ЕЕ РОЛЬ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Понятие идеологии: историческая ретроспектива и современное 

понимание. 

2. Структура и функции идеологии. 

3. Теории деидеологизации и реидеологизации. 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1. Нужно ли, по Вашему мнению, отказаться сегодня от идейного наследия 

марксизма? Аргументируйте Ваш ответ. 

2. Существует ли взаимосвязь между идеологией и политикой? Приведите 

примеры. Аргументируйте ответ. 

Темы рефератов 

1. Традиционное и современное понимание идеологии. 

2. Идеология и политика. 

3. Идеология и политика. 

4. Мировоззрение: понятие, структура. 

5. Социальное назначение идеологии.  

Литература 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 

ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Мн., 2006. 

2. Государство для народа: док. и материалы третьего Всебелорус. нар. 

собр. (2-3 марта 2006 г.) / редкол. А.Н. Рубинов и др. – Мн.: Беларусь, 

2006. 

3. Андрейченко В. В интересах общества и государства / Беларуская 

думка. – 2012. - №8. – С.3. 

4. Идеология и молодежь Беларуси: пособие / Л.С. Аверин, Т.И. Адуло, 

Н.Б. Антонова и др.; под ред. Л.Е. Землякова, С.Д. Лаптенка. – Мн.: 

Акад. Упр. при Президенте Республики Беларусь, 2005. 

5. Лукашенко А.Г. Послание Президента Республики Беларусь 

Национальному собранию Республики Беларусь // Сов. Белоруссия. – 

1999. – 8 апреля. 



6. О развитии гуманитарных наук в Республике Беларусь и повышении их 

роли в государственном строительстве: материалы совещания НАН 

Беларуси с ведущими учеными и преподавателями-обществоведами 

республики (20 ноября 1998 г.) – Мн., 1999. 

7. О состоянии идеологической работы и мерах по ее 

совершенствованию. Материалы постоянно действующего семинара 

руководящих работников республиканских и местных государственных 

органов. - Мн.: Академия управления при Президенте РБ, 2003. 

8. Бабосов Е.М. Сущность идеологии, ее структура, функции и роль в 

обществе // Бабосов Е.М. Основы идеологии современного 

государства. Мн., 2007. 

9. Белл Д. Возобновление истории в новом столетии. Предисловие к 

новому изданию книги «Конец идеологии» / Д. Белл // Вопросы 

философии – 2002. - №5. – с. 25. 

10. Ильин В.В. Великая конфронтация: идеология и наука: о возможностях 

научной идеологии и идеологической науки // Вестник Моск. Универ. 

Сер. 12. Социально-политические исследования – 1992. - №5. 

11. Лукашенко А.Г. Обращение Президента Республики Беларусь 

Национальному с ежегодным посланием к белорусскому народу и 

Парламенту // Сов. Белоруссия. – 2003. – 17 апреля. 

12. Манхейм К. Идеология и утопия // К. Манхейм. Диагноз нашего 

времени. – М. 1994. 

13. О состоянии идеологической работы и мерах по ее 

совершенствованию. Материалы постоянно действующего семинара 

руководящих работников республиканских и местных государственных 

органов. - Мн.: Академия управления при Президенте РБ, 2003. 

14. Парсонс Т. Роль идей в социальных действиях // Т. Парсонс. О 

социальных системах. – М., 2003. 

15. Чудинова И.М. Идеология и политика // Социально-гуманитарные 

знания. – 1999. - № 4. 

ТЕМА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И 

ДОКТРИНЫ 

1. Классификация современных идеологических течений 

2. Современный либерализм: кризис или торжество? 

3. Консерватизм и неоконсерватизм. 

4. Социализм и его основные разновидности. Идейно-политическая 

доктрина социал-демократии. 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1. Выделите общие и отличительные черты во взглядах современных 

либералов и консерваторов. 



2. Социал-демократические партии особенно влиятельны в европейских 

странах. Чем, по Вашему мнению, обусловлен тот факт, что идеи социал-

демократии не получили широкого распространения в США и Азии? 

3. Как Вы понимаете знаменитую фразу Э. Бернштейна: «Движение – все, 

конечная цель – ничто?» 

4. Какие политические силы в Беларуси стоят на позиции консерватизма? 

Либерализма? Социал-демократии? 

Темы рефератов 

1. Современный либерализм: кризис или торжество. 

2. Достижения неоконсерватизма в конце XX начале XXI веков. 

3. Идеологический фундамент современного белорусского общества. 

4. Демократический социализм – идейно-политическая доктрина социал-

демократии. 

5. Базовые постулаты нетрадиционных идеологических доктрин. 

Литература 
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9. Макаренко В.П. Главные идеологии современности. – Ростов-н/Д., 2000. 



10. Макаренко, В. П. Главные идеологии современности. – Ростов-н/Д., 

2000. – 480 с. 

11. Милова Т. Принципы либерализма. – Мн., 2002. 

12. Ойзерман, Т. И. Является ли либерализм только идеологией? / 

Т. И. Ойзерман // Социологические исследования. – 2003. – №3. – С.3–8. 

13. Современные идеологические концепции и доктрины / Л.Е. Земляков и 

др.; под ред. В.И. Малиновского. – Мн., 2006. 

14. Современные идеологические концепции и доктрины: учебно-

методический комплекс / Л. Е. Земляков [и др.]; под общ. ред. 

В. И. Малиновского. – Минск: Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, 2006. – 167 с. 

15. Утопический социализм. Хрестоматия. – М., 1986. 

 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

1. Конституция Республики Беларусь – правовая основа идеологии 

современного белорусского государства. 

2. Идеологическая роль Президента Республики Беларусь. 

3. Формирование идеологии государства в процессе законодательной 

деятельности парламента Республики Беларусь. 

4. Идеологическая составляющая в деятельности правительства и 

подчиненных ему органов государственного управления Республики 

Беларусь. 

5. Органы местного управления и самоуправления в идеологических 

процессах современной Беларуси. 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1. Какова форма правления в Республике Беларусь? Аргументируйте Ваш 

ответ. 



2. Что такое суверенитет государства? Достаточно ли государству обладать 

суверенитетом, чтобы быть субъектом международного права? 

3. Можно ли использовать в Республике Беларусь опыт западно-

европейского и американского парламентаризма? Аргументируйте ответ. 

4. В чем, на Ваш взгляд, проблемы и трудности становления 

многопартийной системы Республики Беларусь? 

5. Какие из существующих политических партий в Республике Беларусь, 

по Вашему мнению, имеют шансы одержать победу на очередных выборах? 

6. Какие Вы видите проблемы в становлении и развитии общественных 

объединений в Республике Беларусь? В чем они заключаются? 

Темы рефератов 

1. Конституция РБ о правах и свободах граждан. 

2. Белорусский народ – единственный источник государственной власти и 

носитель суверенитета в Республике Беларусь. 

3. Символы государственного суверенитета Беларуси и их общая 

характеристика. 

4. Территориальная целостность Беларусь и национальное единство – 

базовые ценности белорусского общества. 

5. Президент Республики Беларусь – гарант формирования и реализации 

идеологической политики государства. 

6. Специфика деятельности Парламента как субъекта формирования 

идеологической политики белорусского государства. 

7. Место и роль Правительства в контексте задач формирования и 

реализации идеологической политики белорусского государства.  

8. Идеологическое обеспечение задач развития местного самоуправления в 

современном белорусском обществе.  

Литература 
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4. Астаповский, В. Е. Демократические выборы – основа политической 

системы Республики Беларусь / В. Е. Астаповский // Проблемы управления. – 

2010. – № 1. – С. 49–53. 

5. Басова О. Вектор устойчивого развития // Беларуская думка. – 2012. - 

№2. – С. 101. 

6. Белякович Н. Дорогу среднему классу // Беларуская думка. – 2012. - 

№12. – С. 52-59. 

7. Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь в национально-

правовой системе / А. Г. Василевич // Веснік БДУ. – 2009. – № 1. – С. 123–

130. 
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11. Гигин, В. С. Белорусская политическая система: перспективы развития 

/ В. С. Гигин // Беларуская думка. – 2011. – № 9. – С. 58. 
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13. Ермошина Л. Межсезонья у Центризбиркома не бывает // Беларуская 

думка. – 2012. - №1. – С. 10. 

14. Карпович, Н. А. Правовые основы взаимодействий парламента и 

президента Республики Беларусь / Н. А. Карпович // Вести НАН Беларуси. 
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15. Кивель, А. Защита конституционных прав человека и гражданина как 

основа формирования гражданского общества в Республике Беларусь / А. 

Кивель // Проблемы управления. – 2006. – № 1. – С. 29–34. 

16. Ляльков И. Государственная символика Беларуси: история и 

современность / И. Ляльков // Деды: дайджест публикаций о белорусской 

истории. – 2009. – Вып. 2. – С. 182–196. 

17. Макаров В.П. Революция Лукашенко / В.П. Макаров // Беларуская 

думка. – 2011. – № 2. – С. 14-23. 

18. Мурашко, Л. Конституция страны – фундамент государственного 

строительства / Л. Мурашко // Беларуская думка. – 2004. – № 2. – С.27-34. 

19. Паречина С.Г. Институт президентства: история и современность / 

С.Г. Паречина. – Минск: ИСПИ, 2003. – 164 с. 

20. Рассадин, С. Е. Государственные символы Беларуси: исторические 
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111 с. 

21. Чудаков М.Ф., Сидорчук И.П. Правовые основы и принципы 

управления демократическим государством // Проблемы управления. – 2012. 

- №3. – С. 65-69. 

ТЕМА 4. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ В XXI 

ВЕКЕ 

1. Общество постиндустриального типа – стратегическая цель развития 

Беларуси в современных условиях. 

2. Объективные предпосылки движения Беларуси к обществу 

постиндустриального типа. 

3. Белорусская экономическая модель – компонент идеологии 

белорусского государства. 

4. Задачи по обеспечению устойчивого инновационного развития 

белорусского общества. 

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 



1. Мировой и отечественный опыт формирования социально 

ориентированной рыночной экономики: что Вы о нем знаете? 

2. Назовите особенности белорусской модели социально ориентированной 

рыночной экономики. Каковы с Вашей точки зрения ее достоинства и 

недостатки? 

3. Какова роль Союзного государства Беларуси и России в обеспечении 

целей общественного развития Беларуси? 

Темы рефератов 

1. Стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь. 

2. Роль Союзного государства Беларуси и России в обеспечении целей 

общественного развития Беларуси. 

3. Социально ориентированная рыночная экономика: сравнительный 

анализ западной и отечественной моделей. 

4. Основные задачи постиндустриальной модернизации белорусского 

общества. 

Литература 

1. Андреев И.Л., Никитенко П.Г. Человеческий потенциал союзного 

государства: проблема выбора стратегии инновационного развития // 

Проблемы управления. – 2012. - №3. – С.44. 

2. Бабосов Е.М. Формирование и функционирование национальной 

инновационной системы // Проблемы управления. – 2012. - №2. – С. 43. 

3. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального 

прогнозирования. – М., 1999. – 956 с. 

4. Голованов В. Правовое поле для предпринимательства // Экономика 

Беларуси. – 2011. - №2. – С. 12-15. 

5. Лукашенко А.Г. Государство для народа: доклад на третьем Всебелорус. 

нар. собр. // Сов. Белоруссия. – 2006. – 24 мая. 



6. Лукашенко, А. Г. Послание Президента Республики Беларусь 

белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь // 

Сов. Белоруссия. – 2008. – 30 апреля. 

7. Лукашенко, А. Г. Государство для народа: доклад на третьем 

Всебелорус. нар. собр. // Сов. Белоруссия. – 2006. – 24 мая. 

8. Матусевич Е.В. Национально-государственные интересы Республики 

Беларусь в контексте  процесса глобализации. Минск, 2005. 

9. Мясникович М. Инициатива, динамизм, инновационность // Экономика 

Беларуси. – 2011. - №1. – С. 6-13. 
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4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Итоговый тест 

1. Термин «идеология» в научный оборот ввел: 

1. К. Маркс 

2. А. Дестют де Траси 

3. Н. Бонапарт 

4. В. Парето 

5. П. Сорокин 

2. Какое значение термина «идеология», на ваш взгляд, наиболее 

полно объясняет ее сущность? 

1. Специфическая система убеждений. 

2. Искаженные или ложные идеи и убеждения. 

3. Любая совокупность идей и убеждений. 

3. Государственная идеология это: 

1. наука; 

2. форма иллюзорного общественного сознания; 

3. теория, указывающая пути и средства преодоления социальных 

 кризисов; 

4. политика - аргументированная деятельность элиты; 

5. средства познания и преобразования действительности; 

4. В чѐм проявляется прогрессивное воздействие государственной 

идеологии на общественное развитие? 

1. в обосновании белорусской модели и способов еѐ реализации; 

2. во взаимодействии политики, идеологии и практики; 

3. в реализации социально-политических функций; 

4. в преодолении противоборства и дестабилизации общества. 

5. Влияние государственной идеологии на общественное развитие 

зависит: 

1. от лидеров; 

2. от традиций общественного развития; 

3. от зрелости общественного сознания; 

4. от авторитета носителей идеологии; 

5. от способности идеологии утверждать ценности демократии и 

гуманизма. 

6. Теоретиками либерализма являются: 

1. Э.Бернштейн 

2. Дж. Локк 

3. Ж. Де Местр 

4. А. Смит 

5. Ш. Монтескье 

7. Консерватизм отстаивает следующие принципы: 

1. приверженность глобальным ценностям 

2. несовершенство индивида 



3. социальное равенство 

4. традиционализм 

5. элитарная демократия 

6. социальное неравенство 

8. Определите, какое понятие соответствует, какому определению. 

1) Либерализм, 2) консерватизм, 3) социализм, 4) экологизм, 5) 

технократизм, 6) анархизм, 7) коммунитаризм. 

 

А) Современное идеологическое течение, подчеркивающее значение 

сообщества в жизнедеятельности социальных систем. 

Б) Идеологическое и политическое течение, ставящее во главу угла 

защиту среды обитания человека. 

В) Учение, отрицающее позитивную роль государства и политической 

борьбы и проповедующее освобождение личности от всех форм 

политической, экономической и духовной власти. 

Г) Политическая идеология, выдвигающая в качестве своих приоритетов 

обеспечение максимально возможной свободы индивида во всех 

сферах жизни общества и ставящая целью ликвидацию или смягчение 

различных форм государственного и общественного принуждения по 

отношению к личности. 

Д) Политическая идеология, ориентированная на сохранение и защиту 

традиционных, исторически сложившихся устоев общественной 

жизни, на признание нерушимости существующего порядка вещей, 

установленной свыше иерархичности человеческого сообщества, а 

также ряда моральных принципов, лежащих в основе семьи, религии, 

собственности. 

Е) Догматическое, механистическое мировоззрение, в основе понимания 

которого лежат жесткая форма организации производства и всей 

жизни человека, а также сам характер современной цивилизации. 

Ж) Политическая идеология с такими ключевыми положениями, как 

идеал общественной собственности, защита интересов наиболее 

обездоленных слоев общества путем классовой борьбы, идеал 

равенства и принцип эгалитаризма. 

9. Идею саморегулирующейся рыночной экономики отстаивает: 

1. неоконсерватизм 

2. классический либерализм 

3. марксизм 

10. Основы принципа разделения властей были заложены: 

1. Дж. Локком 

2. Н. Макиавелли 

3. М. Вебером 

4. Т. Гоббсом 

11. Государственная идеология это: 

1. наука 

2. форма иллюзорного общественного сознания 



3. теория, указывающая пути и средства преодоления социальных 

кризисов 

4. политика, аргументированная деятельность элиты 

5. средства познания и преобразования действительности 

12. В чѐм проявляется прогрессивное воздействие государственной 

идеологии на общественное развитие? 

1. в обосновании белорусской модели и способов еѐ реализации 

2. во взаимодействии политики, идеологии и практики 

3. в реализации социально-политических функций 

4. в преодолении противоборства и дестабилизации общества 

13. Влияние государственной идеологии на общественное развитие 

зависит: 

1. от лидеров 

2. от традиций общественного развития 

3. от зрелости общественного сознания 

4. от авторитета носителей идеологии 

5. от способности идеологии утверждать ценности демократии 

6. от гуманизма 

14. Укажите мыслителей внесших вклад в разработку концепции 

национальной идеи: 

1. Е. Полоцкая 

2. Н. Гусовский 

3. Ф. Скорина 

4. Ф. Богушевич 

5. Я. Купала 

15. Национальная идея – это: 

1. нравственный социальный идеал 

2. ценностные ориентиры 

3. фундаментальные ценности общества 

4. национальная самоидентификация 

5. образ и качество жизни 

16. Каковы приоритеты консолидирующей идеи белорусского 

общества? 

1. суверенитет и национальная безопасность 

2. высокий уровень благосостояния и социальной защищѐнности 

3. развитие интеллекта и здоровый образ жизни 

4. создание динамично развивающейся наукоѐмкой экономики 

5. осознание особой миссии белорусов в развитии современной 

6. цивилизации и модернизации 

17. Определите иерархию социокультурных идеалов и ценностей 

белорусов: 

1. исторические ценности белорусского народа 

2. общечеловеческие ценности 

3. общеславянские ценности 

4. ценности восточного славянства 



18. Укажите признаки унитарного государства: 

1. все важные решения принимаются высшими органами власти 

страны 

2. территория едина, границы административно-территориальных 

единиц устанавливаются центром 

3. парламент формируется на основе общенационального 

представительства 

4. административно-территориальные единицы обладают 

политической самостоятельностью 

5. административно–территориальные единицы пользуются правом 

наций на самоопределение 

19.  В правовом государстве верховную политическую власть 

ограничивают:  

1. мудрые и демократичные государственные и общественные 

деятели 

2.  права и свободы человека, верховенство закона, разделение 

властей, высокая правовая культура общества 

3. жесткие санкции против нарушений законности, злоупотреблений 

властью 

4. «передел» власти в пользу президента и исполнительных структур 

20. Суверенитет государства выражается: 

1. в единой территориальной организации власти государства 

2. в правовом союзе граждан (гражданстве) 

3. в верховенстве и независимости государственной власти 

4. в монополии государства на применение насилия 

21. Политические функции конституции выражаются в том, что она: 

1. обладает верховенством по отношению к иным правовым актам 

2. фиксирует определенную систему ценностей 

3. закрепляет компромисс политической борьбы между различными 

политическими силами 

4. содержит ориентиры развития государства и общества 

22.  Какие полномочия президент Республики Беларусь не может 

совмещать со своей должностью? 

1. полномочия премьер-министра 

2. полномочия главы законодательной власти 

3. полномочия лидера партии 

4. министра 

5. председателя Конституционного Суда 

23. Какова степень участия Палаты представителей Национального 

собрания РБ в формировании правительства: 

1. утверждение кандидатуры премьера 

2. утверждение кандидатур премьера и ключевых министров 

3. кабинет формируется лидером парламентского большинства 

4. парламент не участвует в формировании правительства 

5. утверждение правительства 



24. Какой институт власти является ведущим в системе 

государственных органов Республики Беларусь: 

1. Президент РБ 

2. Национальное собрание РБ 

3. Совет Министров РБ 

4. Конституционный Суд РБ 

25. Формой правления в Республике Беларусь является: 

1. президентская республика 

2. смешанная республика 

3. парламентская республика 

26. Совет Министров Республики Беларусь – это орган: 

1. законодательной власти 

2. исполнительной власти 

3. совещательной власти 

4. судебной власти 

27. Приоритетами социально-экономической политики Республики 

Беларусь на современном этапе являются: 

1. либерализация экономики 

2. создание социально ориентированной рыночной экономики 

3. реализация принципа социальной справедливости 

4. реализация принципа индивидуализма 

5. стремление к созданию правового государства 

6. переход к подлинному народовластию 

7. построение элитарной демократии 

 

  



Вопросы к зачету 

1. Понятие идеологии: историческая ретроспектива и современное 

понимание. 

2. Структура и функции идеологии. 

3. Теории деидеологизации и реидеологизации. 

4. Классификация современных идеологических течений. 

5. Либерализм и неолиберализм. 

6. Консерватизм и неоконсерватизм. 

7. Социализм и его основные разновидности. Идейно-политическая 

доктрина социал-демократии. 

8. Базовые положения нетрадиционных политических идеологий 

(анархизма, национализма, фашизма, пацифизма, феминизма и др.). 

9. Идеология – атрибутивный признак государства. Определение 

государственной идеологии. 

10. Уровни, элементы и механизм функционирования государственной 

идеологии. Понятие идеологической работы. 

11. Роль средств массовой информации в становлении и развитии 

белорусской государственной идеологии. 

12. Идейный плюрализм гражданского общества и основы идеологии 

белорусского государства. 

13. Конституция РБ – основа идеологии современного белорусского 

государства. 

14. Понятие и характерные черты конституционного строя. 

15. Права и свободы граждан Республики Беларусь – высший приоритет и 

цель белорусского общества и государства. 

16. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное 

правовое государство. 

17. Особенности национального менталитет и национального характера 

белорусов в современном глобализирующемся мире. 

18. Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь – символы 

государственного суверенитета Беларуси. 

19. Социальное государство: сущность и приоритеты социальной политики 

в Республике Беларусь. 

20. Характер, особенности и тенденции развития государственно-

конфессиональных отношений в Республике Беларусь. 

21. Идеология избирательных кампаний как элемент идеологического 

процесса в Республике Беларусь. 

22. Роль Президента Республики Беларусь в механизме функционирования 

идеологии белорусского государства. 

23. Парламент Республики Беларусь – важнейшее звено механизма 

формирования и реализации государственной идеологии. 

24. Идеологическая составляющая в деятельности правительства и 

подчиненных ему органов государственного управления Республики 

Беларусь. 



25. Органы местного управления и самоуправления в идеологических 

процессах современной Беларуси. 

26. Понятие общественного развития и его теоретическая интерпретация. 

27. Сущность и особенности белорусской модели социально 

ориентированной рыночной экономики. 

28. Задачи по обеспечению устойчивого инновационного развития 

белорусского общества. 

 

  



5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Глоссарий 

Анархизм – социально-политическое учение, отрицающее позитивную 

роль государства и политической борьбы и проповедующее освобождение 

личности от всех форм политической, экономической и духовной власти. 

Власть – необходимый элемент жизнедеятельности социальной 

системы, взаимоотношение между субъектами, в процессе которого один из 

них подчиняется воле другого, в результате чего властвующий субъект 

реализует свою волю и интересы. 

Глобализм – философско-культурологическое учение, отражающее 

тенденции развития мировой истории на современном этапе и 

утверждающее, что современное общество – это целостный и 

взаимосвязанный мир, постоянно сталкивающийся с необходимостью 

культурного плюрализма при решении глобальных проблем современности 

Государственная идеология – это составляющая основу деятельности 

государства относительно целостная совокупность идей и представлений, в 

которых белорусский народ осознает себя как общность, выражает смысл 

своего исторического существования, свои потребности и интересы как 

единого целого, обосновывает свои идеалы и пути их реализации в 

определенных конкретно-исторических условиях. 

Государство – политическая форма организации жизни общества, 

которая складывается как результат возникновения и деятельности 

публичной власти – особой управляющей системы, руководящей основными 

сферами общественной жизни и опирающейся в случае необходимости на 

силу принуждения. 

Гражданское общество – это система самостоятельных и независимых 

от государства общественных институтов и отношений, которые призваны 

обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и 

коллективов, реализации частных интересов и потребностей. 



Деидеологизация – теория, развивающая идеи позитивизма и 

технократизма, согласно которой в современных обществах уменьшается 

роль идеологии и увеличивается значение точного верифицируемого, 

инструментального знания. 

Демократия (от греч. demokratia – народовластие)– форма 

(разновидность) организации общества и государства, основанная на 

признании народа в качестве источника власти. 

Идеологическая работа представляет совокупность адаптивных, 

социально-значимых форм и методов общественного воздействия на 

формирование мировоззрения человека, его нравственной и духовной 

культуры, этики межличностных, межнациональных, межконфессиональных 

отношений, гражданских компетенций в контексте ценностей и идеалов 

белорусского общества.  

Идеологический процесс – это реальный процесс функционирования 

идеологии как особой формы духовной деятельности в различных сферах 

общественной жизни. Содержанием идеологического процесса являются 

разработка идеологических доктрин и концепций, практическая реализация 

разработанной идеологии, формирование взглядов социальных групп и 

граждан, их представлений о том, что бы они хотели получить от 

правительства и государства. 

Идеология – система исторически сложившихся концептуально-

теоретических взглядов и идей, а также эмоционально-психологических 

средств, выражающих основные социальные программы и приоритеты, 

интересы и цели, идеалы и ценности определенных социальных общностей и 

организаций, наций и государств, политических партий и общественных 

движений, направляющих их деятельность на сохранение или 

преобразование существующего общественного устройства. 

Идеология – совокупность философских, политических, 

экономических, правовых, этических, эстетических и религиозных идей, 



выражающих интересы социальных групп, общностей и всего общества в 

целом. 

Идеология – целостная система идей, в которой гармонично сочетаются 

и научные, и духовные, и нравственные принципы. Идеология эффективна, 

если она обеспечивает единство общества, объединяет его граждан вокруг 

общенациональных задач, адекватных времени и условиям. Идеология 

считается неэффективной, если она не воспринимается обществом, не 

способствует достижению поставленных целей, не определяет пути 

дальнейшего развития общества в конкретных исторических условиях. 

Идеология белорусского государства – это система взглядов, 

соответствующих целям и особенностям белорусского пути общественного 

развития. 

Идеология государства – специфический тип идеологии, которая 

должна обеспечивать большую или меньшую степень социального 

консенсуса и ощущение принадлежности к государственно-организованному 

сообществу, к исторической судьбе Отечества. 

Идеология государственности – это стабильное образование, 

нацеленное на долговременную перспективу, учитывающее национальные 

интересы и нормы общества, в котором важнейшим фактором достижения 

социального прогресса наряду с гражданским обществом является 

государство. 

Идеология государственности представляет собой 

систематизированную на основе определенного концептуального подхода 

совокупность идей и представлений относительно предпосылок и процесса 

становления государственности данного народа, особенности устройства 

институтов его государства, направлений и задач их развития, 

взаимодействий с другими государствами. 

Идея – слово греческого происхождения(idea), что переводится как 

идея, образ. Понятие, представление, отражающее действительность в 



сознании человека, выражающее его отношение к ней и являющееся 

основным принципом мировоззрения. 

Индивидуализм – принцип мировоззрения, в основе которого лежат 

противопоставление отдельного индивидуума обществу, доминирование 

частных интересов над общественными. 

Индустриальное общество – общество с преобладанием 

промышленного производства. 

Институт президентства – совокупность властных полномочий 

Президента в сфере государственного управления, которые в равной степени 

зависят как от конституционных норм, регулирующих функционирование 

президентской власти, так и от политической деятельности Президента, 

являясь своеобразным прочтением Конституции Президентом. 

Интеграция (от лат. integratio – восстановление, соединение) – процесс, 

результатом которого является достижение единства и целостности, 

согласованности внутри системы, основанной на взаимозависимости и 

взаимодополняемости отдельных специализированных элементов. 

Интерес (от лат. interest – иметь значение) – направленность субъекта на 

значимые для него объекты, связанная с удовлетворением потребностей, 

полезностью; реальная причина деятельности социальных субъектов, 

направленная на удовлетворение определенных потребностей, лежащая в 

основе непосредственных побуждений, мотивов, идей, определяющаяся 

положением и ролью этих субъектов в системе общественных отношений. 

Интерес политический – обобщенное выражение потребностей, 

идеальных стремлений и деятельного начала в политическом сознании 

социальных групп и индивидов. Отражает объективное положение этих 

групп и индивидов в социально-экономической и политической структуре 

общества и особенности его (общества) политико-культурных норм и 

традиций. 

Информационное общество – интегральное понятие, охватывающее 

все стороны функционирования социальной системы. Основные 



характеристики этого общества: в технической сфере – широкое внедрение 

информационных технологий во все сферы производственной, 

экономической и деловой жизни, в систему образования и быт; в 

политической сфере – свобода доступа к информации как основа 

политического процесса, реализующего принципы плюрализма и 

демократии. В контексте имеющихся тенденций передовых в промышленном 

отношении стран информационное общество можно определить как 

общество, в котором информация и уровень ее использования существенным 

образом обусловливают качество жизни, а также перспективы 

экономического развития и социальных изменений. В таком обществе 

уровень жизни, характер труда и отдыха, система образования и рынок 

непосредственно испытывают на себе растущее влияние информации и 

знаний. 

Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – в самом 

общем виде передача сообщений между передающей и принимающей 

системами, что ведет к изменению разнообразия состояний последней. 

Качество жизни – социологическая категория, выражающая качество 

удовлетворения материальных и культурных потребностей людей (качество 

питания, одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, образования, 

сферы обслуживания, окружающей среды, досуга, степень удовлетворения 

потребностей в содержательном общении, знаниях, творческом труде, а 

также уровень стрессовых состояний, структура расселения и др.). 

Коллективизм – принцип общественной жизни и деятельности людей, 

проявляющийся в сознательном подчинении личных интересов 

общественным. 

Коммунизм – идеологическое течение, в основе которого лежит 

принцип обобществления частной собственности; общественно-

экономическая формация, которая должна, по мнению марксистов, прийти на 

смену капитализму. 



Коммунитаризм – современное идеологическое течение, 

подчеркивающее значение сообщества в жизнедеятельности социальных 

систем. 

Компоненты идеологического механизма – это институты 

государственной власти и управления; специализированные идеологические 

учреждения (исследовательские и пропагандистские институты и центры), 

учреждения национальной системы образования, средства массовой 

информации. Каждое государство создает свой собственный идеологический 

механизм. 

Консенсус политический – обычно понимается как состояние согласия 

в отношении того или иного политического курса в целом либо отдельных 

его аспектов. 

Консерватизм – политическая идеология, ориентированная на 

сохранение и защиту традиционных, исторически сложившихся устоев 

общественной жизни, на признание нерушимости существующего порядка 

вещей, установленной свыше иерархичности человеческого сообщества, а 

также ряда моральных принципов, лежащих в основе семьи, религии, 

собственности.  

Конституционный строй – это строго определенная, 

основополагающая часть социальных отношений, закрепляющих 

организационное и функциональное единство общества и предопределяющих 

совокупность принципов, без которых строй государства не является 

конституционным. Конституционный строй не сводится к факту 

существования конституции, так как должно выполняться два условия: 

конституция соблюдается и она демократическая. 

Консолидация – в этнографии вид объединительных этнических 

процессов, при которых происходит слияние нескольких, обычно 

родственных по происхождению, близких по языку и культуре этносов (или 

их частей) в более крупные общности, например, племенных и 

территориальных групп в народности, народностей в нации, в ходе развития 



между ними социально-экономических и культурно-бытовых связей; в более 

общем виде – консолидация общества, т. е. его объединение, благодаря 

общей идее, интересам, целям на определенном этапе. 

Конституция – основной закон государства, определяющий его 

общественное и государственное устройство, порядок и принципы 

образования органов власти, избирательную систему, основные права и 

обязанности граждан. 

Культура – это своеобразный генотип общества, специфический способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в 

продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и 

духовных ценностей, в отношениях человека к природе, к самому себе и 

другим людям. 

Либерализм (от лат. Liberalis – присущее свободному человеку) – 

политическая идеология, выдвигающая в качестве своих приоритетов 

обеспечение максимально возможной свободы индивида во всех сферах 

жизни общества и ставящая целью ликвидацию или смягчение различных 

форм государственного и общественного принуждения по отношению к 

личности. 

Массовое сознание – общественное сознание масс (социальных групп, 

классов) конкретного общества, отражающее условия их повседневной 

жизни, потребности, интересы. 

Менталитет – определенный образ мыслей, совокупность умственных 

навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или 

общественной группе. 

Местное самоуправление – это право и реальная возможность органов 

местного самоуправления регламентировать значительную часть 

государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения. Органы местного 

самоуправления избираются непосредственно гражданами, а не назначаются 

центральной властью. 



Местное управление – управление делами местного (регионального) 

значения, осуществляемое органами и должностными лицами, которые 

назначаются центральными или иными вышестоящими государственными 

органами. 

Методология науки (от лат. methodos – способ познания и logos - 

учение) – наука о методах, регулятивных принципах и приемах научно-

познавательной деятельности в конкретной науке. 

Механизм государственной идеологии – это совокупность лиц, 

организаций и учреждений, занимающихся формированием составляющих 

основу деятельности данного государства идей, их систематизацией, 

нормативно-правовым закреплением и распространением среди членов 

данного сообщества. 

Мировоззрение – предельно обобщенная, упорядоченная система 

взглядов на окружающий мир, явления природы, общество и самого себя, а 

также вытекающие из общей картины мира основные жизненные позиции 

людей, убеждения, идеалы, принципы познания и оценки материальных и 

духовных событий; своего рода схема мира и места человека в нем. 

Миф – древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о 

происхождении явлений природы. 

Мнение – одно из проявлений сознания, представляющее совокупность 

логически связанных между собой суждений, содержащих оценку явления, 

процесса человека. 

Мнение общественное – такое проявление общественного сознания, в 

котором отражается отношение (оценка) больших социальных групп, народа 

в целом к актуальным явлениям, представляющим общественный интерес, на 

основе существующих общественных отношений. 

Мобильность социальная – изменение индивидом, семьей места в 

социальной структуре общества. 



Мораль (от лат. moralis – нравственный) – нравственность, форма 

нормативно-оценочной, нравственной ориентированности в поведении и 

духовной жизни, взаимовосприятие и самовосприятие людей. 

Мотив (от лат. movere – побуждать, приводить в движение) – одно из 

фундаментальных понятий, используемых в психологии для описания и 

анализа сферы побуждения субъекта к деятельности. 

Национализм – совокупность идей, взглядов и представлений, 

основанных на абсолютизации роли нации, которая признается основой и 

главенствующим субъектом государственно-политической, экономической и 

социокультурной организации общества. 

Национальная белорусская идея – это воплощение исторического 

стремления белорусского народа к свободе, самостоятельности и 

благосостоянию, сохранению и развитию белорусской науки, белорусского 

языка и белорусского государства, гуманистических перспектив и 

гражданской ответственности за будущее страны. 

Национально-государственная идеология – категория, тождественная 

понятиям «национальная идеология» и «государственная идеология», - это 

совокупность идей и концепций, направленная на выражение интересов и 

менталитета нации (народа). 

Национально-государственная идеология – это жизненно важные для 

каждого народа идеи, ценности, представления, убеждения и стремления, 

которые входят в основу деятельности государства и должны 

поддерживаться силой государства и всеми его институтами. 

Национально-государственное сознание – совокупность 

представлений, традиций и понятий представителей нации или этноса, 

позволяющих воспроизводить эту общность людей как целое и причислять 

каждого индивида к данной социальной целостности; осознание населением 

себя как граждан определенного государства, идентификация с конкретным 

государственным образованием. 



Национальное государство – особый тип государства, характерный для 

современного мира. Его правительство обладает суверенной властью на 

определенной территории, население которой ощущает себя частью единой 

нации. 

Национальная гордость – морально-политическое чувство личности, 

отражающее уровень ее национального самосознания, побуждающее ее к 

созидательным действиям на благо своего народа и государства. Подлинная 

национальная гордость – антипод национализма, национального 

самодовольства, чванства и высокомерия. 

Национальная идеология – система взглядов, основанная на 

принципах общности нации и приоритета ее интересов во всех сферах 

общественной жизни.  

Национальная идеология – это совокупность комплекса идей, в 

которых нации (народы) осознают себя как общность, свои интересы и 

устремления и оправдывают пути их достижения. 

Национальная культура – культура определенной нации, сложившаяся 

на протяжении ее исторического развития на основе этнической культуры. 

Национальные интересы – осознанные потребности государства, 

определяемые экономическими и геополитическими отношениями данного 

государства в данную эпоху, культурно-историческими традициями, 

необходимостью обеспечения безопасности, защитой населения от внешней 

угрозы и внутренних беспорядков, экологических катастроф и т.д. 

Нация (от лат. natio – народ)– тип этноса, характерный для развитого 

классового общества. Возникновение нации исторически связано со 

становлением капитализма, ликвидацией феодальной раздробленности, 

усилением хозяйственных и других связей, распространением грамотности и 

литературы на родном языке, укреплением этнического (национального) 

самосознания. 



Неоконсерватизм – новая идейная система, обосновавшая 

необходимость прочного морального подкрепления существующего порядка 

вещей и дополнительные средства легитимации. 

Неолиберализм – современный либерализм или либеральный 

реформизм. 

Общественный идеал – образ совершенного, разумно устроенного, 

гуманного общества. В соответствии с идеальными представлениями об 

обществе определяются цели социально-политической деятельности, пути и 

средства их достижения. 

Общественные объединения – добровольные самоуправляемые 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Правовое 

регулирование деятельности общественных объединений  осуществляется на 

основе Конституции Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», других актов законодательства. 

Общество гражданское – система самостоятельных и независимых от 

государства общественных институтов и отношений, которые призваны 

обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и 

коллективов, реализации частных интересов и потребностей. 

Общество индустриальное – понятие, употребляемое для обозначения 

определенного состояния общества, для которого характерны развитая и 

сложная система разделения труда при сильной его специализации, массовое 

производство товаров на широкий рынок, машинизация и автоматизация 

производства и управления, научно-техническая революция. 

Общечеловеческие ценности – совокупность идеалов, принципов, 

приоритетов и норм, отражающих духовно-нравственный опыт человечества, 

объединяющих людей в их стремлении к миру, достойной жизни, 

равноправному и взаимовыгодному международному сотрудничеству. 



Парламент – высший орган законодательной власти, представительное 

коллегиальное общенациональное учреждение, выполняющее 

законодательные функции. 

Партии политические – устойчивые политические организации, 

объединяющие людей с общими интересами, выраженными в 

основополагающих для данной партии идейных установках и программах с 

целью их реализации путем овладения политической властью и 

осуществления государственного руководства страной. 

Патриотизм – чувство любви к своему Отечеству, проявляющееся в 

практических делах, способствующих укреплению авторитета, могущества и 

благополучия суверенного национального государства. 

Плюрализм (от лат. pluralis – множественный, многообразный) – 

термин, означающий многообразие интересов, взглядов, позиций, партий, 

общественных сил. 

Плюрализм политический – нормативная модель политической 

системы, вид демократии, концепция, согласно которой политико-властные 

процессы в обществе рассматриваются через призму борьбы и компромиссов 

различных организованных интересов, а также динамического баланса 

социально-политических институтов и сил. 

Политика (от греч. politika – государственные или общественные дела и 

polis – город-государство) – деятельность классов и иных социальных групп, 

связанная с определением  содержания и форм, задач и функций государства, 

а также его взаимоотношений с другими государствами. Посредством 

политики выражаются коренные интересы участвующих в ней субъектов 

(индивидов, коллективов), прежде всего, интерес в овладении и 

распоряжении основными очагами публичной власти классового общества. 

Политика культурная – совокупность теоретических принципов и 

практических мер, разрабатываемых и реализуемых государством в сфере 

духовной культуры и направленных на широкое, массовое распространение и 



усвоение духовных ценностей общества всеми социальными слоями и 

группами. 

Политическая идеология – это относительно систематизированная 

совокупность идей и представлений, в которых различные субъекты 

политических отношений отображают и оценивают существующую 

социально-политическую действительность, осознают свое положение в 

системе общественных отношений, обосновывают пути и средства 

реализации своих целей и устремлений с помощью государственной власти. 

Постиндустриальное общество – общество, в котором сфера услуг 

получила приоритетное развитие и превалирует над объемом 

промышленного производства и производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Потребности социальные – особый вид потребности человека. 

Потребности, нужда в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма человеческой личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний побудитель активности. Различают два вида 

потребностей: естественные и созданные обществом. Естественные 

потребности – это повседневные нужды человека в еде, одежде, жилье и т.д. 

Потребности социальные – это потребности человека в трудовой 

деятельности, социально-экономической активности, духовной культуре, т.е. 

во всем, что является продуктом общественной жизни. 

Потребность – состояние недостатка в чем-либо, состояние, 

стимулирующее деятельность, направленную на восполнение этого 

недостатка, одна из отличительных черт всякой жизнедеятельности. 

Потребности могут испытывать организмы, индивиды, социальные группы, 

организации, предприятия, учреждения, общество в целом. Человеческие 

потребности бывают неосознанными (их называют влечениями) и 

осознанными. Потребности лежат в основе образования ценностей. 

Осознание потребностей служит формированию интереса, мотива, 

ориентации, установки, цели, решения, действия. 



Правительство – высший коллегиальный орган исполнительной власти 

в государстве. 

Правовое государство – правовая форма организации и деятельности 

публичной политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как 

субъектами права. Это тип государства, последовательно воплощающего 

принципы конституционализма, ограниченного в своих действиях нормами 

права и развитым социальным контролем политической власти. 

Представление – чувственно-наглядный, обобщенный образ предметов 

и явлений действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании и 

без непосредственного воздействия самих предметов и явлений на органы 

чувств. 

Принцип – основное, исходное положение какой-нибудь теории, 

учения, науки. 

Пропаганда – распространение политических, философских, научных, 

художественных и иных идей с целью их внедрения в общественное 

сознание и активизации массовой практической деятельности. 

Разделение властей – принцип конституционализма, по которому 

единая государственная власть делится на самостоятельные и независимые 

друг от друга законодательную, исполнительную и судебную (наряду с 

которыми иногда выделяют также учредительную, избирательную и 

контрольную) власти. 

Реидеологизация – теория восстановления идеологии, которая  

вытеснила теорию технократизма, ибо такое общество не облагораживает 

человека, так как материальные блага дают мимолетное удовлетворение, или 

порождают примитивное чувство превосходства по отношению к тем, у кого 

их нет. Данная концепция обосновывает необходимость и активную 

социальную роль идеологии в жизни общества. 

Религия – социальный институт, мировоззрение и поведение 

отдельного индивида, группы, общности, которые определяются верой в 

существование сверхъестественного. Религия представляет собой один из 



наиболее важных социальных институтов, включающих систему социальных 

норм, ролей, обычаев, верований и ритуалов (культа), предписаний, 

стандартов поведения, организационных форм. 

Республика – форма правления, при которой суверенные права на 

власть принадлежат либо всем дееспособным гражданам, либо большинству 

из них. От имени народа управление осуществляется представительными 

органами, избираемыми прямым или косвенным волеизъявлением. 

Самоидентификация – это соотнесенность человека, данного народа с 

определенной культурой и идеологией, принадлежность к ним и осознание 

этого процесса. Белорусская самоидентификация связана со сложностью 

пути исторического пути развития, прерывистостью культурной традиции. 

Самосознание – осознание индивидом своей физической, 

интеллектуальной, личностной специфики, национальной и 

профессиональной принадлежности, места в системе общественных 

отношений. Правомерно также говорить об этическом, классовом, 

профессиональном самосознании. 

Совет Министров – исполнительная ветвь власти, правительство в 

Республике Беларусь, центральный орган государственного управления. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых 

для успешного функционирования индивида в данном обществе. 

Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, 

коммуникации и обучения, с помощью которых человек приобретает 

социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. 

Социализация политическая — понятие, возникшее в западной 

социальной и политической психологии. Для одних авторов — это усвоение 

«курса гражданственности», преподаваемого в школах, для других — «все 

политическое обучение», т.е. осознание политической системы общества и 

усвоение ее норм; для третьих — отношение к власти и ее представителям и 

т.д. 



Социализм (от лат. socialis – общественный) – политическая идеология 

с такими ключевыми положениями, как идеал общественной собственности, 

защита интересов наиболее обездоленных слоев общества путем классовой 

борьбы, идеал равенства и принцип эгалитаризма.  

Социальное государство – демократическое государство, 

осуществляющее эффективную социальную политику, гарантирующее 

достойные условия жизни и свободного развития личности. 

Средства массовой информации — социальные институты (пресса, 

книжные издательства, агентства печати, радио, телевидение и т.д.), 

обеспечивающие сбор, обработку и распространение информации в массовом 

масштабе. Массовая информация предназначена для численно большой, 

обычно географически рассредоточенной аудитории и отличается быстротой 

и регулярностью распространения, практической одновременностью 

потребления, опосредствованным, в известной степени 

стереотипизированным характером. Ее распространение — неотъемлемая 

часть массового духовного общения людей, которое возникло на 

определенной ступени развития человечества в дополнение к 

непосредственному межличностному общению. 

Стабильность — 1) устойчивость, постоянность, неизменность; 2) 

способность системы функционировать, сохраняя неизменной свою 

структуру и поддерживая равновесие. 

Стратификация — 1) социальная дифференциация и неравенство на 

основе таких критериев, как социальный престиж, самоидентификация, 

профессия, доход, образование, участие во властных отношениях и т.д.; 2) 

постоянное ранжирование социальных статусов и ролей в социальной 

системе (от малой группы до общества). 

Студенчество — социальная группа, состоящая из молодежи, 

обучающейся в средних специальных и высших учебных заведениях. 

Существенная социальная черта студенчества — его близость по характеру 

деятельности, интересам, ориентациям к социальной группе интеллигенции, 



специалистов. Общей мировой тенденцией в условиях научно-технической 

революции является быстрый количественный рост студенчества, главным 

образом в индустриально развитых странах. С этим связана демократизация 

высшего образования, расширения социальных источников пополнения 

студенчества. 

Субъекты политики – носители целенаправленной, предметной 

политической деятельности. 

Суверенитет – полная независимость государства в его внутренних 

делах и в ведении внешней политики.  

Технократизм – современная форма догматического, механистического 

мировоззрения, в основе понимания которого лежат жесткая форма 

организации производства и всей жизни человека, а также сам характер 

современной цивилизации, который принято называть в современной науке 

техногенной. 

Технократия (от греч. tecnne — ремесло, мастерство и kratos — власть) 

— направление в общественно-политической мысли, согласно которому 

общество регулируется принципами технико-организационной 

рациональности, носителями которой являются инженеры, организаторы 

производства, эксперты (технократы). 

Традиция – способ передачи и воспроизводства элементов социального 

и культурного наследия, норм поведения, мировоззренческих установок, 

форм сознания и человеческого общения. 

Убеждения – личностные образования, в основе которых лежат 

определенные представления, идеи, принципы, существенно определяющие 

отношение человека к действительности и его поступки. 

Установка — готовность, предрасположенность субъекта к 

определенной активности и действиям по отношению к какому-либо объекту. 

Унитарное государство – форма территориального устройства 

государства, не имеющего в своем составе административно-

территориальных образований на правах субъектов, обладающих 



суверенитетом. В таком государстве единая конституция, единое 

гражданство, единая система высших органов власти. 

Феминизм (от лат. femina – женщина) – движение в защиту прав и 

освобождения женщин, возникшее в эпоху буржуазных революций во 

Франции, Англии и США. 

Фашизм – праворадикальное политическое движение и идеологическое 

течение, утверждающее превосходство и исключительность определенной 

нации или расы и отрицающее как либеральные, так и социалистические 

ценности. 

Ценностные ориентации — элементы внутренней структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 

процессов социализации и социальной адаптации. Ценностные ориентации 

— это, прежде всего, предпочтения определенных смыслов, привязанностей, 

убеждений и жизнеорганизующих начал и готовность вести себя в соответ-

ствии с ними. 

Ценность – термин для указания на человеческое, социальное и 

культурное значение определенных объектов и явлений, отсылающих к миру 

должного, целевого, значимого, абсолютного. 

Цивилизация – ступень общественного развития и материальной 

культуры, характерная для той или иной исторической эпохи. 

Экологизм – современное идеологическое и политическое течение, 

ставящее во главу угла защиту среды обитания человека, улучшение 

экологии через воздействие на свои правительства и законодательные органы 

для принятия соответствующих законов и правительственных решений. 

Элита (от фр. ellite — лучшее, отборное) — 1) наиболее видные 

представители какой-либо части общества, высшие слои в системе 

социальной иерархии; 2) избранный, изысканный круг людей. 

Эмоция (от фр. emotion — волнение, эмоция, от лат. emovere — 

возбуждать, волновать) — особый класс психических процессов и состояний, 

характеризующий отношение человека к окружающему миру. Основная 



функция эмоции заключается в регуляции активности субъекта путем оценки 

значимости внешних и внутренних сигналов для его жизнедеятельности в 

целом. 

Этнос (от греч. ethnos — народ) – особый, возникший исторический вид 

социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, 

нацией или другими  образованиями. 

 

  



Учебники и учебные пособия 

1. Бабосов, Е. М. Идеология белорусского государства: теоретические и 

практические аспекты / Е. М. Бабосов. – 2-е изд. – Минск: Амалфея, 2009. – 

488 с. 

2. Беларусь в интеграционных проектах / А. К. Акулик [и др.]; под науч. 

ред В. А. Бобкова – Минск: Беларуская навука, 2011. – 322 с. 

3. Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь: научно- 

практический комментарий. – Минск: Право и экономика, 2001. 

4. Вонсович, Л. В. Основы идеологии белорусского государства / 

Л. В. Вонсович. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 188 с. 

5. Гребень, В. А. Основы идеологии белорусского государства: учеб.-

метод. комплекс / В. А. Гребень. – 2-е изд. – Минск: Изд-во МИУ, 2009. – 

424 с. 

6. Екадумова, И. И. Основы идеологии белорусского государства: 

конспект лекций / И. И. Екадумова, И. А. Кузнецова. – Минск: ТетраСистемс, 

2010. – 125 с. 

7. Идеология белорусского государства: теоретические и практические 

аспекты. – Минск: Амалфея, 2009. – 487 с. 

8. Лученкова, Е. С. Основы идеологии белорусского государства: 

практикум: учебное пособие для вузов / Е. С. Лученкова. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2010. – 252 с. 

9. Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского государства: учебное 

пособие / В. А. Мельник. 2-е изд. – Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 343 с. 

10. Мельник, В. А. Государственная идеология Республики Беларусь / 

В. А. Мельник. – 4-е изд. - Минск: Тесей, 2007. – 280 с. 

11. Мельник, В. А. Политические идеологии: учебное пособие для вузов / 

В. А. Мельник – Минск: Вышэйшая школа, 2009. – 400 с. 

12. Основы идеологии белорусского государства: инновационные 

технологии подготовки в вопросах и ответах: учебное пособие / ред.: Князев, 

В. И. Чуешов. – 4-е изд. - Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 316 с. 

13. Панченко, А. В. Идеология социальной справедливости: пособие по 

основам идеологии белорусского государства и политологии / 

А. В. Панченко. – Минск: Амалфея, 2011. – 152 с. 

14. Паречина, С. Г. Основы идеологии белорусского государства: учебно-

методическое пособие / С. Г. Паречина. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 

128 с. 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.) – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена 

резолюцией 217А (Ш) Генеральной Ассамблей Организации Объединенных 

Наций от 10 декабря 1948 г, // Международное публичное право. Сб. док. – 

М., 1996. – Т.1. – С. 460-464. 



3. Послания Президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г. 

Национальному собранию Республики Беларусь. – 1997–2012. 

http://president.gov.by. 

4. Государство для народа: документы и материалы третьего 

Всебелорусского народного собрания (2–3 марта 2006 г.) / редкол.: 

А. Н. Рубинов [и др.]. – Минск, 2006. 

5. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь // Указ 

Президента Республики Беларусь А. Г.Лукашенко № 390 от 17.07.2001 г. 

6. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на 

семинаре руководящих работников республиканских и местных 

государственных органов 30 ноября 2007 г. // http://president.gov.by. 

7. Программа социально-экономического развития РБ на 2011–2015 годы: 

доклады и материалы четвертого Всебелорусского народного собрания. – 

Минск, декабрь 2010 г. 

8. Декларация Верховного Совета Республики Беларусь «О 

государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической 

Республики» от 27 июля 1990 г. // Ведомости Верховного Совета Республики 

Беларусь. – 1991. – № 31. – Ст. 356. 

9. О государственных символах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-З: текст по состоянию на 24 мая 2005 г. – 

Минск: Дикта, 2005. – 23 с. 

Журналы: 

 

1. «Беларуская думка». 

2.  «Идеология и политика». 

3. «Общественные науки и современность». 

4. «Палітычная сфера». 

5. «Полис». 

6. «Политэкс». 

7. «Проблемы управления». 

8. «Социально-гуманитарные знания». 

9. «Социология». 

10. «Социс». 

Ресурсы удаленного доступа 

1. Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь: 

president.gov.by. 

2. Газета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России: 

www.souzveche.ru. 

3. Информационно-аналитический портал Союзного государства: 

www.soyuz.by. 

4. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ: www.cis.minsk.by 

5. Журнал «Политэкс»: www.politex.info. 

6. Журнал «Идеология и политика»: ideopol.org/ru. 

 

http://president.gov.by/
http://president.gov.by/
http://www.souzveche.ru/
http://www.soyuz.by/
http://www.politex.info/



