
 

 

КОНСТИТУЦИЯ КАК ИСТОЧНИК МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БЕЛАРУСИ 

С.В. Решетников, БГУ 

Конституция Республики Беларусь закрепила цели обеспечения 

гражданского согласия и незыблемых устоев народовластия. Достижение этих 

целей неразрывно связано с решением таких задач, как формирование социального 

правового государства, функционирование демократического гражданского 

общества. 

Конституция заложила стратегические основы регулирования общественных 

отношений. Развитие государственности Беларуси в соответствии с целями, 

закрепленными Конституцией, является настоятельной практической 

необходимостью, обуславливающей прогресс политических, экономических и 

иных социальных преобразований. 

Развитие демократического социального правового государства и 

гражданского общества как   направление политологических исследований в 

Республике Беларусь предполагает:  

во-первых, выяснение спектра ценностных ориентаций, уровня развития 

правовой и политической культуры граждан Беларуси; 

во-вторых, разработку теоретической модели предполагаемых социальных 

преобразований, программы их осуществления;  

в-третьих, разработку конкретных предложений (в том числе 

законодательных) по формированию и реализации государственной политики в 

важнейших сферах общественной жизни Республики Беларусь. 

 По каждому из разделов и тем программы научных исследований должны 

быть разработаны теоретическая часть, конкретные предложения по 

формированию и реализации проектов государственной программы. 

Программа включает следующие разделы: 
1. Выявление системы ценностей, формирующих базу гражданского 

согласия в обществе и демократической политической культуры. 

2. Формирование норм демократического политического участия граждан в 

общественных процессах Республики Беларусь. 

3. Формирование условий эффективного функционирования системы 

институтов государственной власти в Республике Беларусь. 

4. Формирование и реализация важнейших направлений государственной 

политики в Республике Беларусь. 
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1 А , 1 Б. Внутрисистемное окружение центров принятия политических 

решений; процессуальное измерение государственной политики и 

управления;  1А.* Процессуальное измерение государственной политики и 

управления «на входе»;   1Б.** Инструментальное, технологическое, 

результативное измерение государственной политики и управления «на 

выходе»; 2.*** Институциональное измерение государственной политики и 

управления;    3. **** Внесистемное окружение  политической системы 

общества; 
1А.* Политические культура, СМИ, общественное мнение, политические 

идеологии, политические партии, общественные объединения, избирательная 

система; 1Б.** Все виды государственной политики и управления в соответствии с 

системой центральных органов государственного управления; 

2.***  Институт президентства, исполнительная власть, законодательная 

власть, судебная власть, местная власть;  

3. **** Социальная структура общества. Классы, нации, социальные группы, 

индивиды. Конфессии. Демографические факторы. Географическое и 

геополитическое положение страны.  
 


