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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данные методические рекомендации предназначены для само-
стоятельной работы студентов заочного факультета всех специаль- 
ностей БГТУ по дисциплине «Основы идеологии белорусского го-
сударства». 

Цель курса – усвоение студентами в систематизированном виде 
основного содержания идеологии современного белорусского госу-
дарства, необходимого для их осознанного участия в общественно-
политической жизни страны в качестве ее полноправных граждан. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 
– теоретические положения, объясняющие феномены идеологии, 

политической идеологии, государственной идеологии; 
– содержание базовых идей основных идейно-политических тече-

ний современности; 
– содержание важнейших положений идеологии белорусского го-

сударства; 
– механизм функционирования идеологии белорусского госу-

дарства. 
Студенты должны освоить умения: 
– раскрывать содержание основных положений белорусской го-

сударственной идеологии и пользоваться в практической деятель- 
ности ее идеями и понятиями; 

– анализировать и оценивать социально-политические процессы, 
происходящие в стране и мире; 

– осознанно участвовать в общественно-политической жизни Рес-
публики Беларусь. 

В структуру данных методических рекомендаций входят следу- 
ющие разделы: программа курса, методические рекомендации по напи-
санию контрольной работы, тематика контрольных работ, литература. 
Содержание методических рекомендаций соответствует Программе 
курса «Основы идеологии белорусского государства», утвержденной 
Министерством образования Республики Беларусь 02 августа 2007 г., 
регистрационный номер № ТД-СГ.007/ тип. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Идеология и ее роль в жизнедеятельности  
современного общества 

Особенности современного этапа развития белорусского общест-
ва как причина, обусловливающая актуальность научного анализа и 
необходимость изучения и осмысления государственной идеологии 
Республики Беларусь: распад СССР и провозглашение суверенитета 
белорусского государства; становление институтов современной бе-
лорусской государственности и гражданского общества; формулиро-
вание целей развития белорусского общества, приоритетов внутрен-
ней и внешней политики Республики Беларусь. Необходимость посто-
янной работы по формированию, систематизации и совершенствова-
нию социально-политических идей, теорий и концепций, лежащих в 
основе организации и деятельности белорусского государства. 

Предмет курса идеологии белорусского государства – состав-
ляющая основы деятельности государства совокупность идей, ценно-
стей, принципов и представлений, объединяющих население Беларуси 
в политическое сообщество, определяющих цели и задачи развития 
белорусского общества и обосновывающих пути их реализации. Курс 
«Основы идеологии белорусского государства» как специфическая 
часть темы «Политическая идеология» курса политологии. Связь кур-
са с содержанием общей теории государства и права, истории бело-
русского народа, истории политической и правовой мысли Беларуси, 
истории государства и права Беларуси, политологии, философии, 
культурологии, экономической теории, других социально-гумани-
тарных дисциплин. 

Теория идеологии как методологическое основание анализа фе-
номена государственной идеологии и содержания идеологии белорус-
ского государства. Основные понятия и категории, посредством кото-
рых раскрывается содержание курса: этнос, народ, нация, государство, 
государственность, нация-государство, идея, идеал, принцип, цен-
ность, представление, убеждение, интерес, цель, культура, цивилиза-
ция, политика, развитие, модернизация и др. Определение терминов 
«учение», «концепция», «доктрина». 

Источники идеологии белорусского государства: нормативно-
правовые акты и политические документы Республики Беларусь (Кон-
ституция, законы, декреты, постановления, концепции и т. п.); между-
народные политико-правовые документы, подписанные белорусским 
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государством; политические документы прошлых периодов истории 
белорусского народа; произведения отечественной и мировой фило-
софской, политической и правовой мысли; литературно-художествен-
ные произведения белорусских писателей и поэтов и др. 

Логика (последовательность) изложения курса: рассмотрение ос-
новных положений теории идеологии – анализ государственной идео-
логии как социально-политического феномена и видового понятия – 
раскрытие содержания составных элементов идеологии современного 
белорусского государства. 

Введение в научный оборот и политический лексикон французом 
А. Дестютом де Траси понятия «идеология» и эволюция его содержа-
ния. К. Маркс и Ф. Энгельс об идеологии как «ложном сознании». 
К. Манхейм об идеологии как типе (форме) мышления определенных 
групп людей и орудии коллективного действия в общественно-
политической жизни. Современное понимание идеологии как относи-
тельно систематизированной совокупности взаимосвязанных идей, 
ценностей и представлений, посредством которых определенная груп-
па или общность людей осознает себя, свои потребности и интересы, 
выражает свое отношение к существующей социальной действитель-
ности, формулирует и оправдывает свои цели и устремления и обос-
новывает пути и средства их достижения. Язык идеологии. Формиро-
вание идеологии. Идеология и мировоззрение. Черты идеологии как 
особого типа верований. Идеология и политика. Идеология и утопия. 

Понятие политической идеологии. Мифологические системы и 
религиозные вероучения как идеологии традиционных обществ. Воз-
растание роли собственно политической идеологии в Новое время. 
Субъекты политики (индивиды, группы, классы, общности и их объе-
динения) – носители политических идеологий. Возможность и пред-
посылки формирования общечеловеческой (планетарной) идеологии. 
Функции политической идеологии. Общественные объединения 
(группы интересов, союзы, партии) и движения как формы институ-
ционального оформления политической идеологии. Социально-
политические учения, доктрины, концепции и теории как формы вы-
ражения и закрепления содержания идеологии. Уровни политической 
идеологии: теоретико-концептуальный, программно-политический, 
обыденно-актуализированный. Идеология и социально-политическое 
знание. «Теории» деидеологизации и реидеологизации. 

Основания классификации политических идеологий. Идеологии 
социальных групп, классов, общностей и их объединений. Идеологии 
тотальные (глобальные), локальные и частичные (частные). Идеологии 
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прогрессивные, консервативные и реакционные, реформистские (уме-
ренные) и революционные (радикальные), праворадикальные и лево-
радикальные. Понятие идейно-политического течения и идейно-
политического спектра. Традиционные (классические) и современные 
идеологии. Проблема идентификации идеологий. 

Либерализм – доминирующее идейно-политическое течение За-
пада. Социально-экономические и теоретические предпосылки воз-
никновения классического либерализма. Третье сословие – изначаль-
ный носитель либеральных идей. А. Смит, Дж. Локк, Дж. Милль и 
другие основоположники либерализма. Индивидуализм и свобода 
личности – базовые ценности либерализма. Идеи либерализма относи-
тельно организации политической, экономической и духовной жизни 
общества. Кризис классического либерализма в ХХ в. Современный, 
или социальный, либерализм. 

Консерватизм – идеология и политика сохранения сложившихся 
форм общественной жизни. Возникновение консерватизма как реак-
ция на радикализм Французской революции. Основоположники кон-
серватизма: Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд и др. Верность тра-
диции, понимание общества как органической реальности, социальная 
иерархия – фундаментальные ценности и положения консерватизма. 
Консервативная трактовка человека, власти и собственности. Отно-
шение консерватизма к революционным и эволюционным социаль-
ным изменениям. Социальные носители консервативной идеологии в 
различные исторические эпохи. Эволюция консерватизма во второй 
половине ХХ в. Сущность неоконсерватизма. 

Социализм и его разновидности. Социальные предпосылки воз-
никновения социалистических идей. Социальной равенство и спра-
ведливость – базовые ценности социализма. Понимание социального 
равенства и путей его утверждения представителями раннего (утопи-
ческого) социализма (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ш. Фурье, А. Сен-
Симон, Р. Оуэн и др.). Марксистское понимание социализма как ассо-
циации, в которой свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех. Предпосылки и пути утверждения социали-
стического идеала общественного устройства. Интерпретация маркси-
стского понимания социализма в идейных доктринах коммунистиче-
ского и социал-демократического движений. 

Базовые социально-политические идеи анархизма, национализма, 
фашизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, антигло-
бализма, религиозного фундаментализма. 

Понятие государства как политического сообщества. Нация как 
совокупность граждан одного государства. Нация-государство, или 
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национальное государство, как субъект политики. Национальная 
идея – выражение этнокультурной или территориальной группой лю-
дей осознания себя особой нацией и своего стремления к самооргани-
зации (самосохранению) в качестве нации-государства. Национальная 
идеология – выражение самосознания нации, ее интересов, чаяний и 
устремлений. 

Идеология – атрибутивный признак государства. Государственная 
идеология – целостная, относительно систематизированная совокуп-
ность взаимосвязанных идей, ценностей и представлений, в которых об-
разующая государство общность (народ) осознает себя, свое положение 
в окружающей действительности, свои потребности и интересы как еди-
ного целого, формулирует и оправдывает свои цели и устремления и 
обосновывает пути их достижения с помощью государственной власти. 
«Государственная идеология» как видовое понятия (обозначение при-
знака, общего для всего множества государств); «идеология данного го-
сударства» как единое понятие (обозначение того же признака в его ин-
дивидуальной конкретности, характерной для определенного государст-
ва). Совпадение предметного значения понятий «национальная идеоло-
гия», «государственная идеология», «национально-государственная 
идеология», «идеология государства» и их взаимозаменяемость в соот-
ветствующих контекстах. Определение понятия «идеология белорусско-
го государства». Другие синонимичные ему термины. 

Роль идеологии государства как основы духовного единства на-
рода, внутренней целостности и консолидации общества, программы 
социальной жизнедеятельности нации, средства политической моби-
лизации граждан. Познавательная, прагматическая (оправдывающая) 
и мобилизационная функции государственной идеологии. 

Понятие элементов государственной идеологии; ее культурно-
историческая (цивилизационная), политическая, экономическая и со-
циокультурная составляющие. Уровни государственной идеологии: 
теоретико-концептуальный; программно-политический; обыденно-
актуализированный. Механизм функционирования государственной 
идеологии как совокупность лиц, институтов, организаций и учреж-
дений, обеспечивающих формирование, систематизацию, нормативно-
правовое закрепление и распространение государственной идеологии. 

Идейный плюрализм гражданского общества и национально-
государственная идеология. Сосуществование и взаимовлияние госу-
дарственной и частных идеологий в гражданском обществе. Обеспе-
чение соответствия содержания частных идеологий законодательству 
государства. 
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Раздел II. Культурно-историческая (цивилизационная) 
составляющая идеологии белорусского государства 

Понятие государственности. Представления народа о своей госу-
дарственности – составная часть национально-государственной идео-
логии. Теоретико-концептуальная интерпретация государственности 
народа. Концепция государственности. Взаимосвязь между интерпре-
тацией истории народа и концепцией его государственности. 

Формирование белорусов как самобытной этической общности. 
Заселение территории Беларуси славянами и этногенетические про-
цессы, происходившие в VI–IX вв. Формирование древнерусской на-
родности в X–XIII вв. Формирование белорусской, малорусской (ук-
раинской) и великорусской (русской) общностей в XIII–XVI вв. Про-
исхождение самоназвания белорусов и названия территории их рассе-
ления («Беларусь»). Формирование белорусского национального са-
мосознания в XVII–XIX вв. Обоснование белорусскими мыслителями 
в конце XIX – начале ХХ в. существования белорусской нации, ее ра-
венства с другими народами и права конституироваться (самоопреде-
ляться) в качестве нации-государства. 

Государственность на белорусских землях. Княжения как прото-
государственные образования. Восточно-славянские княжества как 
составные части Древнерусского государства (Киевской Руси). Значе-
ние Древнерусского государства для возникновения предпосылок 
формирования белорусской общности и ее государственности. Значе-
ние вхождения белорусских земель в состав Великого княжества Ли-
товского, Речи Посполитой и Российской империи в формировании и 
развитии белорусского народа и зарождении идеи создания его собст-
венной государственности. 

Становление белорусской национальной государственности. Про-
возглашение Белорусской Народной Республики – попытка создания 
собственно белорусской государственности. Белорусская Советская 
Социалистическая Республика (ССРБ, БССР) – исторически первое 
реальное белорусское национальное государство. Значение вхождения 
БССР в состав СССР для развития институтов белорусской государст-
венности. Формирование территории белорусского национального го-
сударства. Международно-правовое признание БССР. 

Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в 
развитии белорусского народа и его государственности. Альтернати-
вы развития белорусской государственности после распада СССР и 
провозглашения государственного суверенитета Беларуси. Становле-
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ние институтов белорусской государственности в постсоветский пе-
риод. Утверждение Республики Беларусь в качестве полноправного 
субъекта международных отношений. Самоутверждение и развитие в 
качестве нации-государства в союзе с евразийскими народами – до-
минирующий компонент современного самосознания белорусской 
общности. Союзное государство Беларуси и России – форма практи-
ческой реализации белорусской национальной идеи в условиях глоба-
лизирующегося мира. 

Сильная и процветающая Беларусь – национально-государствен-
ный идеал белорусского народа. 

Социокультурные идеалы и ценности – важнейшая составляющая 
национально-государственной идеологии. Соответствие белорусской 
государственной идеологии мировосприятию и мироощущению бело-
русского народа, фундаментальным ценностям его бытия и его мен-
тальным свойствам. 

Цивилизационное многообразие современного мира. Принадлеж-
ность белорусов к славяно-русской, или православной, цивилизацион-
ной общности. Зарождение духовных оснований славяно-русской 
общности в период Киевской Руси. Становление социокультурной са-
мобытности белорусской общности. Роль духовно-культурного насле-
дия и общественной деятельности Евфросинии Полоцкой (ок. 1120–
1173), Кирилла Туровского (1130–1182) и Климента Смолятича (?–
после 1164) в формировании мировосприятия белорусов. Уникаль-
ность места белорусов среди славянских и европейских народов. Вос-
точное и западное влияние на формирование социокультурных идеа-
лов и ценностей белорусов. 

Вклад отечественных мыслителей, писателей и поэтов XV–XX вв. 
(Н. Гусовский, Ф. Скорина, С. Полоцкий, Ф. Богушевич, М. Богдано-
вич, Я. Купала, Я. Колас и др.) в формирование традиционных идеа-
лов и ценностей белорусского народа. Гуманистический и демократи-
ческий идеалы общественной жизни белорусов. Приверженность бе-
лорусов идеалу социального равенства и справедливости. Свободолю-
бие и патриотизм, чувство национального достоинства – важнейшие 
эмоционально-психологические составляющие самосознания белору-
сов. Родина, Отечество (Бацькаўшчына), семья, государство – фунда-
ментальные ценности белорусского народа. 

Проявление социокультурной самобытности белорусов в их на-
циональном характере. Толерантность и доброжелательность 
(добразычлівасць) – доминирующие социальные качества белорусов. 
Труд (працавітасць) как сущностная черта образа жизни белорусов. 
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Соборность, или индивидуалистическо-коллективистская этическая 
установка белорусов. 

Влияние национальных особенностей белорусов на политическую 
жизнь общества. Значение Союзного государства Беларуси и России 
для сохранения социокультурной самобытности белорусского народа 
в глобализирующемся мире. 

Раздел III. Политическая, экономическая и социокультурная со-
ставляющие идеологии белорусского государства 

Идеология государства и национальная система права. Конститу-
ция Республики Беларусь – форма юридического закрепления базовых 
положений белорусской национально-государственной идеологии. 

Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Бела-
русь гуманистического идеала. Человек, его права, свободы и гаран-
тии их реализации – наивысшая ценность и цель белорусского обще-
ства и государства. Конституция Республики Беларусь об основных 
правах и свободах граждан. Принципы ответственности государства 
перед личность за создание условий для ее свободного развития и от-
ветственности личности перед государством за неуклонное выполне-
ние своих гражданских обязанностей. Актуальные проблемы правово-
го регулирования, обеспечения и защиты прав человека в Республике 
Беларусь. 

Республика – форма организации государственной власти (форма 
правления) в Беларуси. Приверженность белорусов традициям рес-
публиканизма. Особенности формы правления в современном бело-
русском государстве. Идея унитарности государственного устройства 
и объективные предпосылки ее реализации в Республики Беларусь. 
Особенности административно-территориального устройства бело-
русского государства. Территориальная целостность Беларуси и на-
циональное единство – базовые ценности белорусского общества. 

Демократия – важнейшая ценность белорусского народа. Реализа-
ция принципов и институтов демократии в политической системе Рес-
публики Беларусь. Белорусский народ – единственный источник госу-
дарственной власти и носитель суверенитета в Республики Беларусь. 
Идея осуществления народом своей власти непосредственно и через 
своих представителей; ее реализация в политической системе белорус-
ского общества. Идея разделения властей и ее воплощение в институ-
тах государственной власти Республики Беларусь. Идейно-полити-
ческий плюрализм белорусского общества. Основополагающие идеи 
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(принципы) избирательной системы Республики Беларусь. Идея мно-
гообразия форм собственности как условие демократизма общества и 
ее реализация в Республике Беларусь. Политика Республики Беларусь в 
области государственного строительства, развития народовластия и 
формирования институтов гражданского общества. 

Республика Беларусь – социальное правовое государство. Идея 
верховенства права и ее реализация в законодательстве белорусского 
государства. Правовой характер взаимоотношений личности, общест-
ва и государства. Идея конституционного контроля и ее реализация в 
Республике Беларусь. Понятие социального государства. Государство 
либеральное («минимальное государство»), так называемое социали-
стическое и социальное. Соотношение правового и социального 
принципов в деятельности современного демократического государ-
ства. Объективные предпосылки становления Республики Беларусь в 
качестве социального правового государства. Актуальные приоритеты 
социальной политики Республики Беларусь. 

Идея светского государства и ее реализация в Конституции и за-
конодательстве Республики Беларусь. Политика белорусского госу-
дарства в области этнических и конфессиональных отношений. 

Государственный герб, флаг и гимн Республики Беларусь – сим-
волы государственного суверенитета Беларуси. 

Понятие общественного развития и подходы к его теоретической 
интерпретации. Основные теории общественного развития. Доиндуст-
риальное, индустриальное (модернистское) и постиндустриальное 
(информационное) общества – последовательные стадии обществен-
ного развития. Национальные интересы и цели общественного разви-
тия. Понятие политической модернизации. 

Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт 
общественного развития. Социально-экономическая сущность и тех-
нологическая основа белорусского общества в период СССР как орга-
нической части советского общества. Индустриальное общество – 
итог развития Беларуси в советский период. Объективная необходи-
мость интеграции белорусского общества в мировое сообщество. 

Общество постиндустриального типа – стратегическая цель раз-
вития Беларуси в современных условиях; объективные предпосылки 
ее реализации. Основные задачи постиндустриальной модернизации 
белорусского общества в политической, экономиической, социальной и 
духовно-культурной сферах его жизнедеятельности. Особенности бе-
лорусской модели социально ориентированной рыночной экономики. 
Устойчивое и инновационное развитие – способ движения Беларуси  
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к своей стратегической цели. Постиндустриальная модернизация и 
программные цели и задачи политических партий Беларуси. 

Национальная консолидация, согласие различных социально-
политических сил по основным приоритетам общественного развития, 
национальная безопасность, всесторонняя интеграция Беларуси с Рос-
сией и другими странами Содружества Независимых Государств, ус-
пешное включение страны в общеевропейскую интеграцию и глоба-
лизационные процессы – важнейшие внутри- и внешнеполитические 
условия решения задач постиндустриальной модернизации белорус-
ского общества. Актуальные приоритеты внешнеполитической дея-
тельности Республики Беларусь. 

Белорусский народ – носитель и субъект формирования нацио-
нально-государственной идеологии. Роль белорусских мыслителей, 
писателей, ученых, общественных и политических деятелей, граждан 
и их объединений в формировании национально-государственной 
идеологии. Значение Всебелорусских народных собраний в формиро-
вании государственной идеологии Республики Беларусь. Белорусское 
государство как выразитель национальных интересов и основной ин-
струмент их реализации. 

Роль Президента Республики Беларусь в выражении националь-
ных интересов, формировании идей и положений национально-
государственной идеологии, ее правовом закреплении и обеспечении 
реализации целей и задач развития белорусского общества. Смысл из-
брания гражданина в качестве Президента Республики Беларусь – 
одобрение народом предложенной им программы развития общества. 
Формы и методы деятельности Президента по реализации положений 
национально-государственной идеологии: правовые, административ-
ные, моральные. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – 
важнейшее звено механизма формирования и реализации государст-
венной идеологии. Функции Парламента как представительного ор-
гана – выявление и агрегация существующих в обществе интересов и 
обеспечение приемлемого для общества баланса интересов различ-
ных категорий населения. Закон как форма выражения и юридиче-
ского закрепления интересов и совокупной воли граждан. Законо-
творчество – основная форма деятельности Парламента по формули-
рованию и реализации положений государственной идеологии. 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь, органы 
государственного управления, институты судебной власти, органы 
местного управления и самоуправления как инструменты практиче-
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ской реализации положений государственной идеологии. Смысл права 
законодательной инициативы – участие в формулировании интересов 
общества и различных категорий граждан. Основные формы их дея-
тельности по реализации государственной идеологии: нормотворчест-
во; принятие решений и обеспечение их исполнения; информирование 
граждан в трудовых коллективах и по месту жительства; работа с 
личным составом органов и подразделений Вооруженных Сил, Мини-
стерства внутренних дел, других силовых ведомств государства. 

Специализированные научно-исследовательские и информацион-
но-пропагандистские учреждения (институты и центры) как необхо-
димое звено в механизме государственной идеологии. Основное их 
предназначение – теоретико-концептуальное обоснование и оформле-
ние идеологии государства в виде теорий, концепций и доктрин и до-
ведение их содержания до сознания различных категорий населения 
страны. Основные формы их деятельности – проведение исследований 
по проблемам идеологии и политики государства и подготовка соот-
ветствующих литературных произведений – статей, монографий, дис-
сертаций, справочников, аналитических документов, учебных про-
грамм, пособий и т. п. Сеть научно-исследовательских и информаци-
онно-пропагандистских учреждений социально-гуманитарного про-
филя в Республике Беларусь. 

Роль средств массовой информации (печать, радио, телевидение) 
в формировании и распространении национально-государственной 
идеологии. Консолидация белорусского общества, защита националь-
ных интересов, формирование положительного образа Беларуси, 
обеспечение благожелательного отношения к белорусскому народу в 
мировом сообществе – основная задача СМИ. Информационная поли-
тика Республики Беларусь. 

Учреждения национальной системы образования и профессио-
нальной подготовки как составные звенья идеологического механизма 
белорусского государства; их роль в распространении содержания го-
сударственной идеологии, воспроизводстве национальных идеалов и 
ценностей, воспитании у обучаемых гражданских качеств, формиро-
вании чувства патриотизма, национальной гордости и достоинства. 
Право и обязанность органов государственного управления направ-
лять и контролировать деятельность учреждений образования. Особое 
значение придается учебникам по социально-гуманитарным дисцип-
линам и обеспечению усвоения учащимися идей, норм и ценностей 
национально-государственной идеологии. 
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Профессиональные союзы, общественные объединения патрио-
тической направленности и их роль в усвоении гражданами содер-
жания идеологии белорусского государства, формировании граж-
данственности. Общенациональный компонент в содержании идео-
логии и деятельности политических партий и других общественно-
политических объединений. Роль конфессиональных организаций 
(церкви) в поддержании авторитета идеалов и ценностей белорус-
ского народа в формировании у верующих гражданских качеств, 
чувства патриотизма. 

Идеологическая работа как деятельность различных звеньев 
идеологического механизма государства по формированию, система-
тизации и теоретической интерпретации, нормативно-правовому 
оформлению и распространению среди населения идеологии государ-
ства. Кадровое обеспечение идеологической работы. Критерии оценки 
идеологической работы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Подготовка письменной контрольной работы является неотъем-
лемой частью изучения студентами-заочниками курса «Основы идео-
логии белорусского государства». Письменная работа должна отра-
жать знания и умения, полученные студентом в процессе изучения го-
сударственных документов, учебной и специальной литературы.  

Подготовка контрольной работы начинается с выбора темы из 
раздела «Тематика контрольных работ». Она определяется по послед-
ней цифре шифра зачетной книжки. Если, например, это цифра «7», 
то студент может взять для написания любую из следующих тем: № 7 
или № 17, или № 27, или № 37. Следует взять для написания только 
одну из возможных тем контрольных работ. Для каждой темы пред-
ложен план, включающий основные вопросы, обязательные для рас-
крытия их содержания, и соответствующие комментарии, которые 
призваны помочь студенту усвоить главные положения.  

Требования к оформлению контрольной работы. Она может быть 
написана от руки, причем очень разборчиво, либо набрана на компью-
тере. Объем работы должен составлять 16–18 страниц учебной тетра-
ди (либо 8–10 страниц компьютерного набора формата А4). Обяза-
тельно должны быть приведены фамилия студента, специальность, 
номер группы, курс, а также название работы и план. Структура кон-
трольной работы должна включать введение, основную часть (ответы 
на вопросы плана), заключение и список использованной литературы. 
Во введении следует сформулировать цель и задачи работы. В основ-
ной части раскрывается содержание указанной проблемы, приводятся 
необходимые положения и материалы.  

Список использованной литературы составляется в алфавитном 
порядке и помещается в конце контрольной работы. В него включает-
ся литература, с которой студент непосредственно работал. Выходные 
данные каждого издания приводятся полностью в соответствии с су-
ществующими требованиями.  

Материалы источников, факты и положения, взятые в учебной и 
научной литературе, должны сопровождаться ссылками. В тексте ста-
вится номер источника, на который ссылается автор. Страницы кон-
трольной работы обязательно нумеруются, на каждой из них оставля-
ется поле для замечаний преподавателя. 

После успешного выполнения письменной работы студент допус-
кается до ее защиты.  
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Тема 1. Понятие «идеология» и эволюция его содержания 

План 

1. Возникновение понятия «идеология». 
2. Эволюция содержания понятия «идеология». 
3. Идеология и мировоззрение. 

1. Идеология существует с глубокой древности и является одной 
из форм внутренней духовной регуляции жизни различных социаль-
ных общностей и государственных образований. В научный оборот 
данный термин был введен в начале XIX в., что было связано со ста-
новлением идеологии как одной из форм общественного сознания и 
как специфической политической деятельности. Впервые этот термин 
стал использовать французский мыслитель А. Д. де Траси (1754–1836), 
написав ставшими сегодня знаменитыми труды «Этюд о способности 
мыслить» и «Элементы идеологии». Далее следует отметить, как по-
нимал идеологию А. Д. де Траси и почему многие деятели тогда уви-
дели в этом вызов власти. 

2. Надо показать, как трактовали идеологию классики марксизма-
ленинизма, как менялось к ней отношение в ХХ в. и почему в начале 
70-х гг. ХХ в. началась волна реидеологизации. Сама жизнь, полити-
ческие реалии постоянно опровергали любые попытки построить мо-
дель общества без идеологии. Следует привести определение идеоло-
гии, которое дается в учебной литературе. 

3. Идеологию часто отождествляют с мировоззрением. Это действи-
тельно схожие явления, однако между ними существуют и принципи-
альные различия. Необходимо отметить, в чем сущность этих различий. 

Литература 
[19, 24, 25, 29, 30] 

Тема 2. Политическая идеология и ее сущность. Идеология  
и политика 

План 
1. Сущность политической идеологии. 
2. Идеология и политика. 

1. Приступая к рассмотрению этой темы, следует выяснить поня-
тие «политическая идеология». Если носитель идеологии выступает в 
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качестве субъекта политических отношений, т. е. стремится реализо-
вать свои интересы посредством использования государственной вла-
сти, то его система воззрений становится политической идеологией. 
Политическая идеология представляет собой систему идей и пред-
ставлений, оправдывающую притязания данного социального субъекта 
на власть или ее использование с целью реализации своих интересов.  

2. Идеология самым теснейшим образом связана с политикой. 
Однако зачастую наблюдаются крайности во взаимоотношениях по-
литики и идеологии, власти и идеологии. Каковы эти крайности? На 
этот вопрос надо постараться ответить. Исключение всякой монопо-
лии, идеологической или властной, является оптимальным вариантом 
взаимоотношения идеологии и политики, их равноправного положения 
по отношению друг к другу. Но любая власть заинтересована в сущест-
вовании своей идеологии. С чем это связано, необходимо выяснить.  

Литература 

[24, 25, 29, 30, 31] 

Тема 3. Функции и уровни политической идеологии 

План 

1. Функции политической идеологии. 
2. Уровни политической идеологии. 

1. Политическая идеология выполняет две основные социальные 
функции: познавательную и мобилизационную (прагматичную). Од-
нако политологи выделят еще когнитивную, легитимизирующую, 
нормативную, интеграционную функции. Следует раскрыть сущность 
и предназначение каждой из них. Нетрудно обнаружить, что все пере-
численные частные функции служат, главным образом, задачам вы-
ражения интересов определенного социального субъекта и обоснова-
ния его социальных устремлений на основе познания социальной дей-
ствительности, а также мобилизации носителей данной идеологии на 
реализацию сформулированной в ней программы деятельности. И все 
же значение этих функций нельзя абсолютизировать, поскольку все 
социально-политические воззрения функционально связаны с интере-
сами, порою субъективными, тех социальных групп, которые их раз-
деляют, то в интерпретации политической действительности эти воз-
зрения испытывают на себе тенденцию к ее искажению. 

2. Политическая идеология есть многоуровневый феномен. Она 
имеет теоретико-концептуальный, программно-политический и  
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обыденно-актуализированный уровни своего проявления. Следует от-
метить, в чем специфика функционирования идеологии на каждом из 
указанных уровней. Далее необходимо выяснить сущность понятия 
«пропаганда». При этом нельзя отождествлять понятие «идеология» и 
понятие «пропаганда». Необходимо подчеркнуть, что на обыденно-
актуализированном уровне идеология выступает в качестве феномена 
обыденного индивидуального и группового сознания. Данный уро-
вень характеризует степень освоения индивидами, социальной груп-
пой целей данной политической идеологии, меру их воплощения в 
практических делах и поступках субъектов политики.  

Литература 

[25, 29, 30, 31, 39] 

Тема 4. Либерализм и неолиберализм 

План 

1. Идеология либерализма. 
2. Сущность неолиберализма. 

1. Одной из самых популярных и влиятельных идеологий совре-
менного мира является либерализм (от лат. liberalis – свободный). Это 
политическая идеология, выдвигающая в качестве своих приоритетов 
обеспечение максимально возможной свободы индивида во всех сфе-
рах жизни общества и ставящая целью ликвидацию или ограничение 
различных форм государственного и общественного принуждения 
личности. Необходимо отметить время появления данной идеологии и 
основные ее принципы. Вместе с тем важно подчеркнуть, что кризис 
индустриального общества, рыночных отношений и конкуренции, не 
всегда отличавшейся честностью и порядочностью в получении при-
были, выявил в конце XIX – начале ХХ в. многие ущербные стороны 
классического либерализма. 

2. Основу неолиберализма составило учение английского эконо-
миста Дж. Кейнса (1883–1946), подвергшего резкой критике некото-
рые принципы либерализма и высказавшего мысль о несостоятельно-
сти концепции саморегулирующейся экономики. Основные постулаты 
идеологии неолиберализма были впервые реализованы в США в эпо-
ху «нового курса» (1933–1939) президента Ф. Д. Рузвельта. В свой 
политике он руководствовался принципом государственного вмеша-
тельства и регулирования процессов в экономике, а также идеей о со-
циальной ответственности государства, которое должно обеспечивать 
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самые неимущие, социально уязвимые слои общества через налоги, 
государственную собственность и бюджетное регулирование. Новые 
либеральные постулаты не позволили точно спрогнозировать ведущие 
тенденции развития постиндустриальных обществ, обеспечить соци-
альную защиту широких слоев, в силу чего многие люди отдают 
предпочтения другим идеологиям. 

Литература 
[12, 24, 26, 30, 31] 

Тема 5. Консерватизм и неоконсерватизм 

План 

1. Консерватизм. 
2. Неоконсерватизм. 

1. К числу глобальных идеологических доктрин принадлежит 
консерватизм (от лат. conserve – охраняю, сохраняю). Эта идеологи-
ческая ориентация и политическое движение, как правило, противо-
стоит новым тенденциям социального развития и отстаивает необхо-
димость сохранения традиционных ценностей и порядков. Следует 
раскрыть основные постулаты консервативной идеологии, отметить ее 
теоретиков. 

2. Во второй половине ХХ в. консерватизм претерпел определен-
ные изменения. Его классическая модель трансформировалась в не-
оконсерватизм, объективной предпосылкой появления которого стал 
структурный кризис экономики западного мира, разразившийся во 
второй половине ХХ в., и связанное с этим кризисом ослабление ду-
ховно-нравственных устоев общества. Неоконсерватизм стал служить 
защитой человека в новом технологическом витке развития постинду-
стриальной системы, определяя приоритеты его деятельности, курс го-
сударства, способный вывести общество из кризиса. Данная идеология 
оказалась достаточно эффективной, хотя политика, построенная на ее 
основе, имела и негативные последствия. Тем не менее в 80–90-е гг. 
ХХ в. в ряде стран Запада неоконсерваторы добились определенного 
экономического роста, высокой стабильности и морального обновле-
ния общества. 

Литература 

[10, 12, 14, 19, 26] 
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Тема 6. Социализм и его разновидности 
План 

1. Утопический социализм. 
2. Социалистическая и коммунистическая идеологии. 
1. Социализм (от лат. socialis – общественный) – оформившаяся в 

XIX в. политическая идеология, характеризующаяся такими ключе-
выми положениями, как достижение общественной собственности, 
защита наиболее обездоленных слоев общества путем классовой 
борьбы, реализация принципов равенства и справедливости. Поначалу 
эта идеология была представлена взглядами представителей утопиче-
ского социализма, призывавших ликвидировать частную собствен-
ность, ввести общественную, сформировать общество, основанное на 
принципах грубой уравнительности, аскетизма и регламентации об-
щественной и даже семейной жизни людей. Теоретики критического 
утопизма дали более обоснованную критику капиталистического 
строя, отказались от идей грубой уравнительности и жесткой регла-
ментации жизни людей. Кроме того, они выдвинули ряд новых поло-
жений, которые впоследствии были использованы марксистами. Речь 
шла об элементах планового и коллективного ведения хозяйства, рас-
пределении по труду, отмирании государства. 

2. Наиболее существенный вклад в формирование и развитие со-
циалистической идеологии в XIX в. внесли К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Утопическому социализму они противопоставили научный социализм 
(или марксизм), ставший синонимом коммунистической идеологии. 
Классики марксизма разработали философскую, экономическую и со-
циально-политическую теорию, согласно которой социализм – это не 
утопия и не заманчивая мечта, а неизбежная и закономерная фаза исто-
рического становления более отдаленного этапа развития общества – 
коммунизма, представляющего подлинную цель прогресса человече-
ства. В понимании марксистов, капитализм в процессе своего разви-
тия сам создает предпосылки для социальной революции, ликвидации 
частной собственности и перехода к социализму. Однако уже тогда 
обнаружились слабые стороны марксизма. Во-первых, ставка на уста-
новление диктатуры пролетариата слабо сочеталась с необходимо-
стью достижения демократии. Во-вторых, обоснование «мессиан-
ской» роли рабочего класса не учитывало, а порой и игнорировало  
интересы других трудящихся классов, в первую очередь крестьянства. 
А ведь крестьянство в ряде стран Восточной Европы составляло 
большинство населения. В-третьих, игнорирование принципа частной 
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собственности не находило ответа на проблематичный вопрос о моти-
вации труда человека в новом обществе. На эти слабые стороны мар-
ксизма указывали многие представители других идейных течений, в 
т. ч. придерживавшихся социалистической ориентации. Тем не менее 
политические взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса серьезно повлияли на 
политическую мысль конца XIX – начала ХХ в. 

Литература 
[10, 12, 19, 26, 29] 

Тема 7. Социал-демократизм 

План 

1. Возникновение социал-демократизма. 
2. Современный социал-демократизм. 

1. Существенное влияние на общественное сознание в ХХ в. ока-
зала социал-демократическая идеология. Она представляет собой док-
трину постепенного (мирного) преобразования капиталистического 
общества в социалистическое на основе последовательной демократи-
зации всех сфер его жизни. Подобная система идей возникла на почве 
западно-европейского рабочего движения и уходит своими корнями к 
реформистскому течению во II Интернационале. Важно уяснить, в чем 
социал-демократическая идеология отличалась от коммунистической. 
В отличие от ортодоксального марксизма идеология социал-демокра-
тов проповедует реформизм и обосновывает политику регулирования 
и перераспределения доходов в эффективно работающей рыночной 
экономике. Далее следует отметить деятельность социал-демократи-
ческих партий в Европе и России в конце ХІХ – начале ХХ в. Социал-
демократическая идеология оказала заметное влияние на полити-
ческую жизнь ХХ в. 

2. После Второй мировой войны позиции социал-демократов в 
Западной Европе усилились. Шведские социал-демократы и англий-
ские лейбористы, реализуя государственную власть и опираясь на 
концепцию смешанной экономики и государственное регулирование, 
сумели преодолеть кризисные явления в народном хозяйстве, ликви-
дировать бедность и резко сократить безработицу в своих странах. 
Эти и другие успехи способствовали росту авторитета социал-
демократического движения и его международной консолидации. Со-
ставными частями идеологии современной социал-демократии явля-
ются политическая, экономическая и социальная демократия.  
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Политика социал-демократических партий, находящихся у власти, от-
личается определенной социальной направленностью и стремлением 
добиться социальной справедливости. 

Литература 

[26, 29, 30, 31, 39] 

Тема 8. Идеология национализма и фашизма 

План 

1. Идеология национализма. 
2. Фашизм и его проявления. 

1. Одной из широко распространенных идеологий глобального 
типа является национализм. Он представляет собой систему идей, 
взглядов и убеждений, основанных на абсолютизации роли конкрет-
ной нации (этноса) и пренебрежении к другим этнонациональным 
общностям, даже дискриминации их прав и свобод. Необходимо раз-
личать национализм, сеющий межнациональную рознь, от националь-
ного движения, способного отстаивать интересы своей нации, содей-
ствовать национально-государственному строительству, но без ущер-
ба, наносимого другим нациям. Современные исследователи межна-
циональных отношений выделяют две основные формы национализ-
ма: этнический и государственный национализм. Следует раскрыть 
сущность этих двух форм национализма. Этнический национализм 
исходит из того, что нация является высшей, наиболее развитой фор-
мой этнической общности, наделенной исключительным правом на 
обладание государственностью. Государственный национализм на-
правлен на обоснование легитимности и приоритетности националь-
ного государства, государственную экспансию или изоляционизм и 
широко использует в целях консолидации нации (либо граждан стра-
ны) военные, политические и экономические средства давления на 
другие страны. 

2. В 20–40-е гг. ХХ в. в странах Европы, а также в других регио-
нах мира, широкое распространение получила идеология фашизма (от 
лат. fascio – пучок, связка). Это праворадикальное политическое дви-
жение и идеологическое течение, утверждающее превосходство и ис-
ключительность определенной нации или расы и отрицающее как ли-
беральные, так и социалистические ценности. Несмотря на разгром 
нацистской Германии в 1945 г., полный запрет фашистской идеоло-
гии, фашизм время от времени в виде неофашистских партий в раз-
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личных странах поднимает голову. Экономические трудности, межна-
циональные противоречия и другие кризисные тенденции провоцируют 
неофашистские проявления, опасность которых нельзя недооценивать. 

Литература 

[25, 26, 30, 31, 39] 

Тема 9. Идеологии глобализма и антиглобализма 

План 

1. Идеология глобализма. 
2. Идеология и движение антиглобализма. 

1. Глобализация представляет собой постепенное преобразование 
разнородного мирового социального пространства в единую глобаль-
ную систему, в которой беспрепятственно перемещаются информаци-
онные потоки, идеи, ценности и их носители, капиталы, товары и ус-
луги. Под воздействием глобализационных процессов видоизменяются 
миропредставление, стандарты поведения, деятельность социальных 
институтов. Вместе с тем нельзя не видеть негативных последствий 
глобализации, поскольку она ведет к эксплуатации слабых сильными, 
нивелировке культур, игнорированию интересов отдельных этносов, 
политике двойных стандартов, вседозволенности однополюсного ми-
ра. В то же время нельзя отождествлять понятия «глобализация» и 
«интеграция». Важно подчеркнуть, что глобализация – очередная по-
пытка Запада навязать миру, с одной стороны, свое фальсифициро-
ванное мировоззрение, с другой – укрепить свое, пока еще весьма 
ощутимое, господство над многими странами мира. 

2. Антиглобализация – это своеобразная система протестных дей-
ствий, направленных против политического, экономического, финан-
сового и информационного диктата транснациональных корпораций, 
игнорирования национальных и культурных особенностей стран, 
безудержной эксплуатации их природных ресурсов, насаждения за-
падного образа жизни. Самая известная мировой общественности ан-
тиглобалистская деятельность – это огромные протестные митинги, 
демонстрации и манифестации, которыми сопровождаются, в первую 
очередь, саммиты «большой восьмерки», Всемирного экономического 
форума, Европейского союза, Международного валютного фонда, Все-
мирной торговой организации. Под общим названием «антиглобалист» 
группируются неомарксисты, «зеленые», анархисты, представители  
профсоюзов, сторонники религиозных организаций и экзотических 
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культов, безработные. Антиглобалисты протестуют против глобали-
зации на благо богатых и во вред бедным, против глобализации, раз-
рушающей экологию планеты. 

Литература 

[11, 22, 31, 38, 39] 

Тема 10. Национальная идея – выражение самосознания  
самобытной общности людей, основа государственной идеологии.  

Белорусская национальная идея 

План 

1. Национальное самосознание и национальная идея. 
2. Белорусская национальная идея. 

1. Прежде всего необходимо выяснить содержание понятия «на-
циональное самосознание». Каждая общность, считающая себя наци-
ей, вырабатывает определенную совокупность представлений о самой 
себе: своем происхождении, своей истории, своем отличии от других 
общностей и своем подобии с ними. Такую совокупность представле-
ний обычно принято называть национальным самосознанием. Наибо-
лее рельефное проявление национального самосознания находит свое 
выражение в образовании национального государства. Доминирую-
щее в сознании определенной общности людей представление, со-
гласно которому эта общность рассматривает себя в качестве нации и 
в силу чего она считает себя вправе по собственному усмотрению 
строить как свою внутреннюю жизнедеятельность, так и свои отно-
шения с другими народами, принято называть национальной идеей. Ее 
содержание обычно конкретизируется ответами на ряд вопросов отно-
сительно исторического бытия общности. Национальная идея всегда 
выступает как ядро национального самосознания, отражающее основ-
ной итог исторического пути народа, его современное состояние, его 
чаяния и устремления. Она служит основой программы деятельности 
общности по устройству и переустройству способов своего существо-
вания в меняющихся исторических условиях. Таким образом, нацио-
нальная идея определяет содержание и принципы государственной 
идеологии. Национальная идея формулирует отличие одних народов 
от других. Она отражает то, в чем народы хотят подчеркнуть свое 
культурное и политическое своеобразие, свою уникальность. 

2. Белорусская идея как систематизированное выражение нацио-
нального самосознания имеет глубинные корни и представлена как в 
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социально-философской и общественно-политической форме, так и в 
образной, литературно-художественной. Суть ее заключается в ос-
мыслении бытия белорусского этноса, исторического наследия бело-
русского народа, его национальной идентичности, генетических исто-
ках, исторического предназначения, идей существования, основах 
уникальности, особенностях национального характера, геополитиче-
ского положения и роли в современных глобализационных процессах. 
В белорусской национальной идее находят выражение такие традиции 
духовной культуры и ценности славянства, как вера в благородный 
идеал, стремление к справедливости и добродетель, служение общест-
ву и самопожертвование, соборность и коллективизм. В белорусской 
национальной идее воплощается историческое стремление белорус-
ского народа к свободе, самостоятельности и благосостоянию, сохра-
нению и развитию белорусской культуры, языка и науки, гуманисти-
ческих перспектив и ответственности каждого гражданина Республи-
ки Беларусь.  

Литература 

[3, 5, 9, 22, 24] 

Тема 11. Сущность и функции государственной идеологии.  
Понятие «идеология белорусского государства» 

План 

1. Сущность государственной идеологии. 
2. Функции государственной идеологии. 
3. Понятие «идеология белорусского государства». Требования, 

предъявляемые к ее формированию. 

1. С момента самоорганизации национальной общности в госу-
дарство совокупность составляющих ее идеологических принципов, 
целей и представлений становится государственной идеологией. Ос-
новным субъектом ее формирования и  носителем является народ. 
Однако носителем государственной идеологии является не только 
народ, но и каждая из составляющих его категория людей. Различ-
ные общественные группы, слои, классы и общности, обладая собст-
венными интересами и ценностными предпочтениями, одновремен-
но признают как отвечающую их интересам систему ценностей, 
служащую целям интеграции членов данного сообщества в единое 
целое. Кратко государственную идеологию можно определить как 
составляющий основу деятельности данного государства комплекс  
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общественно значимых идей, ценностей, норм и представлений, кото-
рые отвечают общим интересам и устремлениям его граждан. 

2. Государственная идеология выполняет такие же функции в 
жизнедеятельности политического сообщества, как и частные идеоло-
гии: познавательную, легитимизирующую (оправдывающую), моби-
лизационную. Вместе с тем для государственной идеологии приори-
тетными являются следующие функции: нормативная, интегрирую-
щая и мобилизационная. Следует дать краткую характеристику ука-
занных функций государственной идеологии. Без идеологии государ-
ство становится несостоятельным, оно утрачивает свою сущность как 
таковое. Идеология обеспечивает нацию необходимыми ориентирами 
деятельности, оправдывает ее чаяния и устремления и мобилизует 
граждан на достижение общественно значимых целей – в этом ее ос-
новное предназначение. 

3. Следует дать определение идеологии белорусского государства 
(или белорусской государственной идеологии) – целостная, относи-
тельно систематизированная совокупность взаимосвязанных идей, 
ценностей и представлений, в которых белорусский народ осознает 
себя и свое положение в окружающей действительности, выражает 
свои потребности и интересы, формулирует и оправдывает свои це-
ли и устремления, обосновывает пути их достижения посредством 
использования государственной власти. Белорусская государственная 
идеология должна стать своеобразным идейным синтезом, направлен-
ным на решение практических задач в конкретных реалиях и обозри-
мой перспективе. Крайне важно, чтобы она аккумулировала все кон-
структивное из опыта прошлого, достижений настоящего, здравого 
смысла и научного поиска.  

Литература 
[2, 4, 6, 9, 36] 

Тема 12. Составные элементы и уровни государственной  
идеологии 

План 

1. Составные элементы государственной идеологии. 
2. Уровни государственной идеологии. 

1. Следует уяснить, что государственная идеология есть сложное 
многокомпонентное образование. Всю совокупность идей, ценностей, 
представлений можно сгруппировать по основным сферам общест-
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венной жизни – культурно-исторического, политического, экономи-
ческого и социо-гуманитарного характера. Необходимо дать развер-
нутую характеристику указанным составным элементам государст-
венной идеологии, используя белорусские материалы. 

2. Государственная идеология как особый вид политической 
идеологии также есть многоуровневый феномен. В ней можно, как в 
любой идеологии, выделить теоретико-концептуальный, программ-
но-политический и обыденно-актуализированный уровни, с опреде-
ленной спецификой ее функционирования. Следует раскрыть состав-
ляющие средства каждого из указанных уровней.  

Литература 

[19, 24, 29, 30, 31] 

Тема 13. Идейный плюрализм гражданского общества 
и государственная идеология 

План 

1. Гражданское общество и его частные идеологии. 
2. Соотношение между идейным плюрализмом гражданского 

общества и государственной идеологией. 

1. Гражданским называется такое общество, в котором имеется и 
постоянно расширяется область свободного волеизъявления граждан 
через систему политических партий, неправительственных организа-
ций, добровольных ассоциаций, средств массовой информации, где 
компетенция государственного вмешательства сильно ограничена. Ра-
зумеется, в гражданском обществе, поскольку тут представлены раз-
личные социальные субъекты, существуют различные типы идеоло-
гий. Это могут быть идеологии политических партий, других общест-
венных объединений. Они в чем-то могут расходиться с основными 
положениями государственной идеологии. Вместе с тем именно госу-
дарство формулирует и предоставляет четкие гарантии людям объе-
диняться, вступать в союзы и ассоциации для достижения общих хо-
зяйственных, политических, научных, культурных и всевозможных 
иных целей.  

2. Чрезвычайный интерес приобретает ответ на очевидный вопрос 
о соотношении государственной идеологии с идейным плюрализмом 
гражданского общества. Не противоречит ли само понятие «государ-
ственная идеология» статье 4 Конституции Республики Беларусь, гла-
сящей, что «идеология политических партий, религиозных или иных 
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общественных объединений, социальных групп не может устанавли-
ваться в качестве обязательной для граждан»? Может ли сочетаться 
государственная идеология с идеологиями политических партий, дру-
гими частными идеологиями? Необходимо дать ответы на эти непро-
стые вопросы. Идеологический плюрализм и государственная идеоло-
гия не только совместимы друг с другом, но и предполагают их сосу-
ществование. Но без государственной идеологии, как и без института 
права, общество может погрязнуть в бесконечных спорах и дрязгах, 
что не будет способствовать укреплению стабильности данного госу-
дарства. Здесь необходимо обратить внимание еще на одно обстоя-
тельство. Признавая идейный плюрализм гражданского общества, го-
сударство не может допустить легального существования и открытой 
пропаганды идей и доктрин, направленных на разрушение общест-
венных устоев или насильственное изменение политического устрой-
ства. Даже в самых демократических обществах в законодательном 
порядке запрещается деятельность объединений, носящих экстреми-
стский, общественно опасный характер. Государство сознательно рег-
ламентирует деятельность социальных субъектов, отвергая те или 
иные постулаты, установки и цели, которые ведут к расколу и разру-
шению общества. В мире нет государств с безбрежным идейным плю-
рализмом. Каждое государство своим уголовным законодательством 
предусматривает суровые наказания за такие практические проявления 
идейного «плюрализма», как измена государству, заговор с целью захва-
та или удержания власти неконституционным путем, шпионаж, терро-
ристический акт, призывы к свержению существующего строя и др.  

Литература 

[6, 9, 21, 34, 36] 

Тема 14. Формирование белорусов как самобытной  
этнической общности 

План 

1. Истоки формирования белорусского этноса. 
2. Формирование белорусов как самостоятельной нации 
в ХІХ – начале ХХ в.  

1. Осмысление исторического опыта народа предполагает глубокое 
изучение, во-первых, основных этапов формирования белорусского эт-
носа, во-вторых, истории становления белорусской государственности, 
в-третьих, интеллектуальных и культурных достижений полиэтнично-
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го населения белорусской земли. Эти процессы, в свою очередь, связа-
ны с формированием восточно-славянской (древнерусской) народно-
сти, наличием такого государственного образования, как Киевская 
Русь. Несмотря на присутствие в каждой древнерусской земле особых 
культурных и политических традиций,  в целом явно доминировали 
общерусские черты, обеспечившие поразительную культурную моно-
литность восточнославянского «русского мира» на всей территории 
от Карпат до Белого моря, несмотря на особенности и уникальность 
каждого региона. Следовательно, восточнославянская (древнерусская) 
народность – важный этап в формировании трех братских народов – 
русского, белорусского и украинского. В результате социально-
экономических, политических и этнических процессов, которые проис-
ходили в Беларуси в XIV–XVI вв., сначала в условиях Великого княжест-
ва Литовского, затем Речи Посполитой, к XVII в. сформировалась са-
мостоятельная восточнославянская этносоциальная общность – бе-
лорусский этнос (народность) с ее основными этническими признака-
ми: территорией, культурой, языком, особенностями хозяйственных 
связей, определенным уровнем самосознания. Естественно, у населения 
Беларуси в то время выявились не только специфические особенности, 
но и наиболее существенные черты, характерные для всего историко-
этнографического региона, где проживали восточноевропейские наро-
ды (русские, украинцы), а в более широком смысле – черты европей-
ской и общечеловеческой культуры.  

2. Как известно, возникновение любой самостоятельной государ-
ственности тесно связано с формированием нации. Современные на-
ции – порождение нового и новейшего времени. Они формировались 
вместе с развитием рыночных отношений, становлением индустри-
альной цивилизации. Процесс консолидации белорусов в самостоя-
тельную нацию также был объективным и закономерным явлением. 
Однако противоречивые социально-экономические и политические 
факторы, отсутствие реальных политических прав и свобод, наличие 
крепостнических пережитков в условиях Российской империи сдер-
живали ее формирование и развитие национального самосознания. Но 
это не смогло остановить объективный процесс консолидации белору-
сов в нацию. Начавшийся ХХ в. заметно ускорил процесс пробужде-
ния национального самосознания, что в свою очередь способствовало 
формированию белорусской нации. 

Литература 

[5, 28, 29, 36, 37] 
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Тема 15. Государственность на белорусских землях  
в ІХ – начале ХХ в. 

План 
1. Истоки белорусской государственности. 
2. Проблемы самоопределения белорусского народа в конце ХІХ – 

начале ХХ в. 

1. Начать рассмотрение этого вопроса следует с того, что элемен-
ты белорусской государственности присутствовали в Полоцком и дру-
гих княжествах, существовавших на белорусской территории в ІХ – 
начале ХІІІ в. Однако только элементы. Называть Полоцкое или Ту-
ровское княжества государствами, по всей видимости, все же нельзя. 
Можно говорить о государстве «Древняя (или Киевская) Русь». Хотя 
и оно не было государством в современном смысле этого слова. Русь 
была тем, что тогда именовалось «землей», т. е. территорией, принад-
лежавшей русскому народу. Следовательно, идея белорусской госу-
дарственности имеет общерусские исторические корни, восходит к 
древнерусским содержании и форме государственности. Это полно-
стью относится и к эпохе так называемой феодальной раздробленно-
сти, когда все княжества Руси вышли из повиновения Киеву и стали 
жить самостоятельной жизнью. Существование отдельных русских 
княжеств со своими столицами и князьями воспринималось в то время 
как естественное явление. Тем не менее они составляли одну страну – 
Русь с единым русским народом. Возникшее в XIII в. Великое княже-
ство Литовское, Русское, Жамойское следует рассматривать как поли-
этничное государство, федерацию народов, в первую очередь литов-
ского и славянских (русских) народов. Вполне закономерно, что ВКЛ 
воспринималось его населением, в т. ч. православным, как своя дер-
жава. Но считать ВКЛ белорусским государством так же нельзя. Вхо-
ждение белорусских земель в состав Речи Посполитой надолго отло-
жило вопрос о белорусской государственности. Непосредственные 
предпосылки для возникновения белорусской государственности 
формировались на протяжении XIX – начала ХХ в.  

2. Идея национального освобождения и провозглашения нацио-
нальной государственности белорусского народа выдвигались К. Ка-
линовским еще в период восстания 1863–1864 гг. Эта идея была под-
хвачена и развита белорусскими народниками в 80-е гг. XIX в. в жур-
нале «Гомон». При отсутствии у белорусов своей государственности, 
самостоятельных форм политической и экономической жизни борьба 
демократической интеллигенции в этот период за национально-
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культурное возрождение являлась важнейшим объединительным фак-
тором белорусского народа, способствовала пробуждению его поли-
тического самосознания. Именно это обстоятельство и обусловило 
появление первой национальной партии – Белорусской социалистиче-
ской громады, которая, влившись в революционный поток борьбы 
против самодержавия, заявила о необходимости установления в Рос-
сии федеративной демократической республики со свободным само-
определением белорусского и других народов, проживавших в грани-
цах Российского государства. 

Литература 

[3, 10, 14, 22, 24] 

Тема 16. Становление белорусской государственности.  
БССР – первое реальное белорусское национальное государство 

План 

1. Провозглашение Белорусской Народной Республики – попытка 
создания белорусской государственности. 

2. БССР – первое реальное белорусское национальное государст-
во. Опыт белорусской советской государственности. 

1. Приступая к рассмотрению данной темы, следует иметь в виду, 
что национально-государственное строительство в Беларуси тесно 
связано с революционными событиями 1917 г., гражданской войной. 
Тогда проявились две тенденции. Первая отражала потребность ско-
рейшего преодоления социальной и национальной отсталости. Подоб-
ную модернизацию «догоняющего» типа мыслилось осуществить на 
советской основе. Другая тенденция выражала стремление части ин-
теллигенции к самоопределению белорусского народа в виде незави-
симой республики на основе парламентской демократии. Провозгла-
шенная умеренными белорусскими социалистами в марте 1918 г. Бе-
лорусская Народная Республика (БНР) не была государственным об-
разованием даже в «марионеточной форме». Хотя республика и про-
возглашалась в этнических границах проживания белорусов, свою 
юрисдикцию на этой территории она не осуществляла. Несмотря на 
то, что созданные политические структуры (Рада БНР и Народный 
секретариат) пытались выступать соответственно в виде законода-
тельной и исполнительной ветвей власти, реальными властными пол-
номочиями они не обладали. Акт самоопределения БНР не поддержа-
ло в своей массе и население Беларуси. Не было армии, отсутствовала 
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судебная и финансовая системы, так и не сформировались органы 
власти на местах. Функции правительства БНР ограничились урезан-
ными полномочиями его представителей при германской оккупацион-
ной администрации и решениями некоторых задач в культурно-
образовательной сфере, а также в области развития местной промыш-
ленности, торговли. Тем не менее провозглашение БНР было важным 
шагом в создании белорусской государственности, поскольку привле-
кало внимание общественности, в том числе и в Советской России, к 
белорусским проблемам. Перипетии национально-государственного 
строительства были обусловлены многими объективными и субъек-
тивными обстоятельствами, среди которых особую роль играли внут-
ренние и внешние факторы, логика политической борьбы. 

2. 1 января 1919 г. была провозглашена Белорусская Советская 
Социалистическая Республика (БССР). Создавалась политико-
территориальная единица с атрибутами белорусской государственно-
сти в рамках советского строя в то время, когда коммунистические 
лидеры всерьез еще рассчитывали на мировую социалистическую ре-
волюцию, проблески которой, казалось, давали о себе знать в Герма-
нии, Венгрии, других европейских странах. Однако надежды постро-
ить Всемирную Советскую Федерацию с каждым днем становились 
все более призрачными. В то же время опыт гражданской войны, 
борьбы с иностранной интервенцией, переход к мирному строитель-
ству свидетельствовали, что выжить по одиночке советские республи-
ки не смогут, как не смогут построить новое общество. В этих услови-
ях начался переход к новому этапу государственного строительства – 
объединению республик в единое государство с общими для всех рес-
публик органами управления. Так в декабре 1922 г. возник Союз Со-
ветских Социалистических Республик (СССР). Вместе с тем следует 
подчеркнуть, что БССР в условиях ограниченного суверенитета вы-
полнила государственную, политическую, экономическую, социальную 
и культурную роли объединения и консолидации белорусской нации. 
Был создан мощный экономический потенциал, произошли серьезные 
изменения в социальной сфере, сформировался кадровый состав про-
фессионалов-управленцев. Впервые возник реально действовавший 
национальный аппарат государственной власти, государственная на-
циональная система просвещения, образования и науки, профессио-
нального искусства и культуры, массовая пресса, созданы другие ин-
ституты суверенного государства. Советская система продемонстри-
ровала огромные мобилизационные возможности. Страна в очередной 
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раз поразила мир, превратившись в одну из сверхдержав, на полвека 
обеспечившая мировое равновесие именно тогда, когда технический 
прогресс привел человечество на грань самоуничтожения. Но цена со-
ветских свершений оказалась чрезвычайно высокой. Материальные 
лишения, зачастую голодные годы, тяжелый труд, социальные из-
держки – все это с избытком выпало на долю советского народа. В то 
же время деформации общественно-политической жизни не могли по-
дорвать высокое чувство патриотизма белорусов, их решимость от-
стоять свою независимость в борьбе против немецко-фашистских за-
хватчиков. Великая Отечественная война стала серьезным испытани-
ем на мужество и стойкость нашего народа. Великая Отечественная 
война нанесла такой урон Беларуси, что республику пришлось восста-
навливать заново. И это был подвиг трудовой – равный подвигу воен-
ному. За послевоенные годы наш народ не только поднял страну из 
руин, но и превратил ее в индустриально развитую республику. Это 
стало возможным при помощи советских республик, входивших тогда 
в единую братскую семью народов. Однако обострившиеся противо-
речия внутри административно-командной системы привели к воз-
никновению кризисных явлений в обществе. Набиравшие силу цен-
тробежные процессы привели к развалу СССР. Таким образом, совет-
ский период становления и развития белорусской государственности 
был противоречивым. Он принес как положительные, так и негатив-
ные результаты. И этот совокупный исторический опыт необходимо 
учитывать при формировании современной идеологии белорусского 
государства. 

Литература 

[9, 10, 12, 14, 25] 

Тема 17. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового 
этапа в развитии белорусского народа и его государственности 

План 

1. Республика Беларусь – суверенное государство. 
2. Особенности развития государственности суверенной Беларуси. 

1. Рассмотрение этой темы следует начать с документов, которые 
определили становление суверенной Беларуси. Следует отметить 
«Декларацию о суверенитете Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики», принятую в июле 1990 г., рассмотреть политические 
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процессы, которые происходили в республике в 1990–1991 гг. С провоз-
глашением независимости Республики Беларусь (1991 г.) начался пере-
ходный период в истории страны, связанный с формированием новых 
общественных отношений и многоукладной экономики. При этом сле-
дует иметь в виду, что в начале 90-х гг. ХХ в. старые системы управле-
ния были разрушены, а новые находились в стадии становления. Это 
привело к снижению стабильности и ослаблению государственной вла-
сти. В 1991–1994 гг. шли поиски направлений и форм, направленных на 
укрепление белорусской государственности. Важную роль в этом сыг-
рало введение института президентства и реальное разделение полномо-
чий законодательной, исполнительной и судебной властей. 

2. Решение конкретных задач укрепления белорусской государст-
венности выявило ряд особенностей, которые следует учитывать, рас-
сматривая политические процессы в республике, происходившие в то 
непростое время. Первая особенность заключалась в том, что ключе-
вым фактором повышения стабильности государственного развития в 
условиях переходного периода стало усиление координации в дейст-
виях всех ветвей власти, а также повышение эффективности рабо-
ты  исполнительской «вертикали». Президентские выборы 1994 г., 
последующие годы это убедительно доказали, хотя поначалу была 
сделана попытка сделать крен на развитие парламентских форм демо-
кратии. Второй особенностью системы управления государством в 
условиях переходного периода стало повышенное внимание государ-
ственных органов власти к общественно-политической сфере. Тре-
тья особенность управления государством в условиях переходного 
периода заключалась в том, что власть и общественное мнение долж-
ны быть максимально монолитны для достижения поставленных це-
лей. Монолитны – не значит одинаковы и однообразны. Власть и об-
щественное мнение должны сосуществовать как «сообщающиеся со-
суды». Четвертой особенностью белорусской системы управления в 
условиях переходного периода стала ясная внешнеполитическая ли-
ния и четкие приоритеты внешнеполитического и внешнеэкономиче-
ского развития. Мировой финансовый кризис оказал негативное влия-
ние на развитие страны. В стране много проблем. И надо приложить 
немало усилий во всех сферах, чтобы добиться существенного про-
гресса. Государственная идеология как важнейший ресурс призвана 
помочь в этом движении вперед. 

Литература 

[1, 2, 9, 12, 24] 
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Тема 18. Союзное государство Беларуси и России – форма  
практической реализации белорусской национальной идеи 

в условиях глобализирующегося мира 
План 

1. Создание Союзного государства Беларуси и России. 
2. Проблемы союзного строительства. 

1. Возникновение Союза Беларуси и России – закономерный шаг 
в истории народов двух стран, имеющих с давних времен тесные ис-
торико-культурные, духовные, политические и экономические связи. 
Речь не идет о механической реконструкции СССР – это невозможно, 
да и не нужно, а о становлении новой единой формы прежней истори-
ческой государственности. Далее следует проанализировать содержа-
ние Договоров, заключенных между Беларусью и Россией в 1996, 
1997, 1999 гг. Особое внимание следует обратить на Договор о созда-
нии Союзного государства Беларуси и России, подписанный прези-
дентами 8 декабря 1999 г. Документом предусматривалось принятие 
Конституционного Акта, определяющего государственное устройство 
Союзного государства и его правовую основу. Безусловно, Договор от 
8 декабря 1999 г. знаменовал новый этап в развитии белорусско-
российской интеграции. Однако в силу ряда причин подготовка Консти-
туционного Акта затянулась, выяснились другие обстоятельства, свя-
занные с разными подходами в разработке и реализации союзного зако-
нодательства, сказалась разница и в развитии форм и субъектов хозяйст-
вования. Строительство Союзного государства оказалось не таким про-
стым делом, как представлялось ранее. Тем не менее Союз Беларуси и 
России, несмотря на очевидные проблемы и трудности, – самое эффек-
тивное интеграционное образование на постсоветском пространстве.  

2. Далее следует отметить некоторые важные тенденции развития 
содружества двух стран. Впервые союзный бюджет был сформирован 
в 1998 г. объемом 585 млн. российских рублей. С тех пор он постоян-
но увеличивается. Объем бюджета – 2008 составил уже 4061 млн. руб-
лей, а бюджета – 2010 – около 5 млрд. российских рублей. Главным 
направлением в развитии двусторонних отношений России и Беларуси 
является экономическая сфера. В рамках союзной кооперации и науч-
но-технических программ работает около 26 тыс. предприятий. Для 
россиян и белорусов создано 5 млн. рабочих мест. Реализуется 45 науч-
но-производственных программ. Структура торговых поставок между 
двумя странами существенно не меняется уже длительное время. В рос-
сийском экспорте преобладают энергоресурсы, машины, оборудование 
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и транспортные средства, черные, цветные металлы и изделия из них, 
продукция химической промышленности, продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье. Основными статьями белорусского экс-
порта в Россию являются машины, оборудование и транспортные сред-
ства. Также республика экспортирует в Россию продовольственные то-
вары и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промыш-
ленности, черные и цветные металлы и изделия из них. В декабре 2001 
г. была подписана Военная доктрина Союзного государства. Эффек-
тивно функционирует совместная региональная группировка войск, со-
стоящая из частей и соединений Вооруженных сил двух стран. Одним 
из важнейших моментов интеграции двух стран является социальная 
сфера. Гражданам России и Беларуси предоставлены равные права в 
трудоустройстве, оплате труда, пенсионном обеспечении, получении 
образования и медицинской помощи. В январе 2006 г. подписаны со-
глашения по дальнейшему обеспечению равенства прав российских 
граждан в Беларуси и белорусских граждан в России в сфере здраво-
охранения, пенсионной системы и налогообложения. Президенты Бе-
ларуси и России подписали Декларацию по случаю 10-й годовщины 
Договора о создании Союзного государства, в которой говорится о ре-
шимости двух руководителей продолжить активную совместную рабо-
ту по формированию Единого экономического пространства, обеспе-
чивающего свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей 
силы, равные условия и гарантии для хозяйствующих субъектов, по 
гармонизации и унификации нормативно-правовой базы, проведению 
согласованной макроэкономической политики, расширению межрегио-
нального сотрудничества, интеграции в мировую экономическую сис-
тему. 

Литература 

[9, 15, 19, 25, 34] 

Тема 19. Основные принципы идеологии белорусского государства 

План 

1. Гуманизм и демократические идеалы белорусского народа. 
2. Свободолюбие и патриотизм белорусского народа. 
3. Трудолюбие, толерантность и доброжелательность – важней-

шие качества белорусского характера. 

1. Гуманистические и демократические идеалы нашего народа бе-
рут свое начало также с глубокой древности. Эти традиции заклады-
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вались предками белорусов во времена земель-княжеств XI–XIII вв. 
Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – нравственно-этический 
принцип, заключавшийся в признании человеческой личности высшей 
общественной ценностью. Гуманистические идеалы пронизывают 
произведения многих выдающихся деятелей белорусской культуры 
эпохи Возрождения – Ф. Скорины, Н. Гусовского, Л. Сапеги и др. В 
произведениях указанных авторов изложена вера в человека деятель-
ного, гармонически развитого, обладающего высокой духовностью и 
нравственным совершенством. Демократические идеалы и традиции 
занимают особое место в наследии белорусского народа. Для Полоц-
кого, Туровского и других княжеств, существовавших на белорусских 
землях, был характерен демократизм их внутренней жизнедеятельно-
сти. В Полоцком княжестве в XII–XIII вв. действовали две ветви вла-
сти: княжеская и вечевая. Вече – собрание свободных людей, при-
званное решать наиболее значимые общественные дела. Оно ограни-
чивало княжескую власть, но не подменяло ее полностью. Однако в 
исключительных случаях по решению вече  князь мог быть отстранен 
от власти. Конечно, речь идет о демократии не в современном смысле 
данного понятия, а о конкретно-исторических, ограниченных ее фор-
мах. Широкое распространение в XVI – начале ХХ в. в Беларуси по-
лучила так называемая «громада» – основное социально-террито-
риальное и социокульурное общинное объединение сельских жителей. 
«Громада» – это не патриархальщина, не застывшее в средневековье 
объединение. Это организационная форма демократического выраже-
ния интересов крестьянства. Демократические принципы нашли свое 
отражение в программных установках и деятельности белорусской 
народнической организации «Гомон» (1884 г.), Белорусской социали-
стической громаде (возникла в 1903 г.).  

2. Приступая к освещению второго вопроса, следует уяснить со-
держание понятия «свобода», его отличие от понятия «эгоизм», пока-
зать, что свободолюбие являлось характерной чертой восточных сла-
вян. Необходимо привести исторические факты, свидетельствующие о 
стремлении белорусов к свободе. Понятие «свобода» тесно связано с 
другим понятием – «справедливость», представляющим собой важ-
нейший принцип, в соответствии с которым индивиды и социальные 
группы должны получать то, что они реально заслуживают. Патрио-
тизм (от греч. patris – родина, отечество) есть нравственный и поли-
тический принцип, социальное чувство, содержанием которого явля-
ется любовь к своему отечеству, преданность ему, гордость за его 
прошлое и настоящее, стремление защищать интересы родины.  
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Патриотизм как одно из наиболее глубоких национальных чувств бе-
лорусов также формировался на протяжении многих веков истории. С 
образованием Древнерусского государства восточные славяне стали 
осозновать его пространство как край своих отцов, как родную землю, 
которую живущие на ней поколения должны беречь, защищать и при-
умножать. На протяжении всех последующих этапов своего историче-
ского развития белорусы неизменно проявляли эти чувства – свободо-
любие, справедливость, патриотизм. С ними связана также и гамма 
других чувств – отважность, упорство, мужество, героизм, готовность 
к самопожертвованию ради свободы. Эти чувства являются неотъем-
лемыми для белорусского народа, о чем свидетельствуют годы Вели-
кой Отечественной войны.  

3. Производительный труд был и остается, пожалуй, единствен-
ным способом добывания белорусами жизненных благ. Эта трудовая 
созидательная ориентация обусловлена рядом обстоятельств. Во-
первых, генетической предрасположенностью славян к мирным, доб-
рососедским отношениям с другими народами. Ни предки белорусов, 
ни сами белорусы как самобытный этнос никогда не покушались на 
чужое добро и не вели завоевательных войн. Во-вторых, сложилось 
так, что белорусы по большей части своей истории являлись объектом 
эксплуатации в той или иной мере со стороны представителей других 
этнических общностей, а значит, они (белорусы) не могли пользовать-
ся трудом других. В-третьих, свои небольшие природные богатства 
белорусы использовали для собственного потребления и лишь незна-
чительную их часть превращали в предметы обмена. Сегодня же бе-
лорусы не располагают такими природными ресурсами, благодаря ко-
торым они могли бы, подобно другим народам, обеспечить безбедное 
существование себе и своим будущим поколениям. Ценностная уста-
новка на труд, подготовка новых поколений белорусов к созидатель-
ной деятельности – один из важнейших элементов идеологии бело-
русского государства. Преобладающей чертой характера белорусов 
является толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость, 
снисходительность к кому или чему-либо. Толерантность есть отно-
шение к другому человеку, к представителям другого этноса или ре-
лигиозной конфессии, к другим социальным общностям как к равным 
себе партнерам. Толерантность как жизненная установка предполагает 
настроенность на взаимопонимание с другими людьми, доброжела-
тельные с ними взаимоотношения, на признание и уважения их права 
на собственную самобытность. Это важное качество белорусов предо-
пределяется особым положением Беларуси в европейском культурно-
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цивилизационном пространстве. Одной из важных традиционных 
ценностей белорусского народа является доброжелательность. Она 
представляет собой свойственное отдельной личности или целой со-
циальной общности (национальной, территориальной, социокультур-
ной и т. п.) желание добра другому человеку, другому народу, прояв-
ление участия, расположения, поддержки других людей. Белорусы 
высоко оценивают доброжелательность как важнейший принцип 
взаимоотношений в семье, с друзьями, на работе. 

Литература 

[19, 30, 31, 36, 38] 

Тема 20. Закрепление в Конституции Республики Беларусь  
гуманистического идеала. Человек, его права, свободы и гарантии 

их реализации 

План 

1. Конституция Республики Беларусь о правах и свободах чело-
века, гарантиях их реализации. 

2. Основные типы прав человека. 
3. Права человека и его обязанности. 

1. Вначале следует раскрыть содержание понятия «права и свобо-
ды человека». Согласно Конституции Республики Беларусь, человек, 
его права и свободы, гарантии их реализации являются высшей цен-
ностью и целью общества и государства (статья 2). В конкретизиро-
ванном и широко развернутом виде гуманистический идеал представ-
лен в разделе II Конституции «Личность, общество, государство». При 
этом следует подчеркнуть, что государство ответственно перед граж-
данином за создание условий для достойного и свободного развития 
личности, а гражданин ответственен перед государством за неукосни-
тельное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. 

2. Длительная борьба человеческого сообщества за реализацию 
своих прав и свобод сформировала их типы. Далее следует дать ха-
рактеристику гражданским, политическим, социально-экономичес-
ким, культурным и экологическим правам. 

3. Конституция Республики Беларусь, кроме прав, определяет и 
обязанности граждан Республики Беларусь. В частности, они должны 
соблюдать законы и национальные традиции, уважать достоинства, 
права, свободы, интересы других людей, беречь культурно-истори-
ческое, духовное наследие и другие национальные ценности, охранять 
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природу, принимать участие в финансировании государственных рас-
ходов путем уплаты налогов, пошлин и других платежей и т. д. Права 
и обязанности граждан должны действовать и соблюдаться в разум-
ной пропорции. В противном случае государство может вступить в 
полосу кризиса и хаоса. 

Литература 

[1, 4, 5, 18, 34] 

Тема 21. Реализация принципов и институтов демократии 
в политической системе Республики Беларусь 

План 

1. Республика Беларусь – демократическое государство. 
2. Деятельность политических партий в Беларуси. 
3. Общественные объединения Беларуси. 

1. В соответствии с Конституцией Республика Беларусь – демо-
кратическое государство. Демократическим считается такое государ-
ство, в котором обеспечивается народовластие, политический плюра-
лизм (многообразие взглядов, мнений, политических партий), внедрен 
принцип разделения властей, существует местное самоуправление. В 
таком государстве развиваются все формы собственности, создаются 
равные условия для их расцвета. Указанные черты характерны для 
Республики Беларусь. 

2. Важным элементом политической системы общества являют-
ся политические партии и общественные объединения. Без них 
функционирование развитой политической системы в современных 
условиях практически невозможно. Далее необходимо дать опреде-
ление: что такое партия? Порядок организации и деятельности пар-
тий определяется Конституцией Республики Беларусь, Законом «О 
политических партиях» (принят в 1994 г., внесены изменения и до-
полнения в 2005 г.). Следует отметить наиболее важные положения 
указанного закона. 

3. Более многочисленными и разнообразными по видам деятель-
ности являются общественные объединения граждан. К обществен-
ным объединениям относятся общества, союзы, ассоциации, благо-
творительные фонды и т. п. Общественные объединения в отличие от 
партий не ставят политические цели в качестве основы своей дея-
тельности. Закон «Об общественных объединениях» определил, что 
общественным объединением является добровольное формирование 
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граждан, которое они создали на основе общности интересов для со-
вместной реализации гражданских, экономических, социальных и 
культурных прав. Государство обеспечивает сохранение и защиту 
прав и законных интересов общественных объединений. Деятель-
ность политических партий и общественных объединений свидетель-
ствует о плюрализме мнений внутри общества, показывает динамику 
идеологических процессов, способствует выработке наиболее эффек-
тивных проектов, направленных на дальнейшее движение страны по 
пути прогресса. 

Литература 

[17, 21, 22, 32, 36] 

Тема 22. Республика Беларусь – правовое, социальное государство 

План 

1. Республика Беларусь – правовое государство. 
2. Республика Беларусь – социальное государство. 

1. В основу организации и деятельности Республики Беларусь 
положена идея правового государства. Каковы принципы правового 
государства? Прежде всего следует отметить принцип правового ра-
венства, который означает формальную независимость друг от друга 
и равенство перед законом всех субъектов правоотношений. Далее 
следует назвать принцип неотчуждаемости прав и свобод человека, 
который означает признание государством за личностью неотъемле-
мых, неприкосновенных и ненарушаемых со стороны кого бы то ни 
было, включая и государство, прав и свобод. Важнейший принцип 
правового государства – принцип разделения властей (на законода-
тельную, исполнительную и судебную). Речь идет о том, что различ-
ные органы государственной власти должны, с одной стороны, четко 
специализироваться в осуществлении своих властных полномочий, а 
с другой, – взаимодействовать между собой. Для правого государства 
характерен принцип верховенства права, который означает верховен-
ство не всякого закона, а только такого закона, который соответству-
ет правовым нормам, признающимся сообществом незыблемыми. 

2. Определение Республики Беларусь как социального государ-
ства появилось в Конституции 1994 г. Это означало констатацию 
достигнутого страной уровня экономического развития и указывало 
на конституционную обязанность институтов власти проводить по-
литику, направленную на обеспечение достойного уровня жизни всех 
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категорий населения. Органы государственной власти Республики 
Беларусь осуществляют широкий комплекс мер по всем направлени-
ям социальной политики. С целью обеспечения достойного уровня 
жизни всех граждан в республике разработана система социальных 
стандартов, включающая в себя 44 норматива по жизненно важным 
благам, доступность которых для всех в состоянии обеспечить наше 
государство. Эти стандарты определяют виды и уровень услуг в об-
ласти образования и здравоохранения, физической культуры и спор-
та, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, транспорта, связи, 
бытового обслуживания. Совершенствуется система адресной соци-
альной поддержки малообеспеченных граждан, принимаются меры 
для перехода к страховым принципам назначения трудовых пенсий и 
пособий по безработице, реализуется программа активной политики 
на рынке труда.  

Литература 

[1, 7, 9, 33, 34] 

Тема 23. Идея светского государства и ее реализация  
в Конституции, законодательстве и религиозной политике  

Республики Беларусь 

План 

1. Республика Беларусь – светское государство. 
2. Политика белорусского государства в области религии. 

1. В модели светского государства реализуется идея юридиче-
ского отделения церкви от государства, согласно которой церковь 
является частной организацией, не имеющей никаких государствен-
ных функций, а государство не вмешивается в дела церкви. В свет-
ском государстве действует принцип свободы совести, который оз-
начает права человека свободно выбирать свои убеждения, в том 
числе исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. В 
Конституции Республики Беларусь не говорится об отделении церк-
ви от государства, специально не подчеркивается в ней и то, что на-
ше государство является светским. Однако светский характер бело-
русского государства определяется содержанием статей 4, 16, 31 Ос-
новного Закона. 

2. Республика Беларусь – многоконфессиональное государство, в 
котором (по состоянию на 01.01.2010 г.) действуют 3263 религиозных 
общины, 25 конфессий, 157 религиозных организаций общеконфес-
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сионального значения (религиозные объединения, монастыри, мис-
сии, братства, сестричества, духовные учебные заведения). Политика 
белорусского государства в сфере религии направлена на практиче-
скую реализацию соответствующих конституционных установлений. 
Весь комплекс существующих в этом деле вопросов регулируется 
Законом Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных ор-
ганизациях». Данный правовой акт упорядочивает деятельность ре-
лигиозных организаций, начиная от регистрации, дифференциации 
их статуса согласно организационным и уставным формам до приос-
тановления и ликвидации религиозной организации в случае нару-
шения законодательства. 

Литература 

[1, 6, 8, 13, 29] 

Тема 24. Национальная политика белорусского государства 

План 

1. Национальный состав Республики Беларусь. 
2. Межнациональные отношения в Республике Беларусь. 

1. Межнациональные отношения в Республике Беларусь характе-
ризуются стабильностью, отсутствием конфликтов и столкновений. 
Это объясняется проводимой государством эффективной национальной 
политикой, менталитетом граждан страны. По данным переписи 1999 г. 
в Беларуси проживают представители более 140 национальностей. 81% 
жителей республики – белорусы, 11% – русские, 3,9% – поляки, 2,4% – 
украинцы, 0,35 – евреи, 1,45% – люди других национальностей. Кон-
ституция и законодательство Республики Беларусь признают сущест-
вование национальных общностей как составной части белорусского 
народа. В соответствии со статьей 14 Конституции государство регули-
рует отношения между социальными, национальными и другими общ-
ностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их 
прав и интересов. Статьей 15 предусмотрено, что государство ответст-
венно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, сво-
бодное развитие культур всех национальных общностей, проживаю-
щих в Республике Беларусь. 

2. К числу основных законов, регулирующих межнациональные 
отношения в стране, относятся Законы Республики Беларусь «О граж-
данстве» и «О национальных меньшинствах». В частности, Закон 
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«О национальных меньшинствах» направлен на создание условий для 
свободного развития национальных меньшинств, а также на защиту 
их прав и законных интересов. Закон Республики Беларусь «Об обра-
зовании» и «О культуре» предоставляет национальным общностям 
право на изучение родного языка в специальных классах, группах, 
школах, а также возрождению культуры и традиций. Национальный 
язык наравне с другими признаками (культурой, территорией, само-
сознанием) является отличительной характеристикой определенной 
нации, народа. Вместе с тем в мире существуют примеры, когда не-
сколько народов используют один язык или представители одной на-
ции разговаривают на нескольких языках. Следует иметь в виду, что 
часть граждан своим родным языком считают и белорусский, и рус-
ский. Именно поэтому, согласно Конституции (статья 17), государст-
венными языками в Республике Беларусь являются белорусский и 
русский. Приоритет в деятельности соответствующих государствен-
ных органов Республики Беларусь получают проекты, программы и 
мероприятия, носящие межкультурный характер, направленные на 
осуществление и развитие межнационального диалога. Органы власти 
Республики Беларусь стремятся к сохранению межнационального до-
верия, поддерживают цивилизованные формы диалога в данной сфере 
общественной жизни.  

Литература 

[1, 8, 9, 24, 30] 

Тема 25. Государственные герб, флаг и гимн Республики 
Беларусь – символы государственного суверенитета Беларуси 

План 

1. Государственный герб Беларуси. 
2. Государственный флаг Беларуси. 
3. Государственный гимн Беларуси. 
1. Нынешняя государственная символика имеет свою историю и 

прошла нелегкий путь испытаний. Традиционная символика БССР в 
сентябре 1991 г. была, как известно, заменена по решению Верховно-
го Совета XII созыва гербом «Погоня» и бело-красно-белым флагом, 
что тогда вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Стали разда-
ваться многочисленные требования о пересмотре той символики Рес-
публики Беларусь. Учитывая непрекращающиеся споры и стремясь 
выяснить мнение народа, Президент Республики Беларусь А. Г. Лу-
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кашенко внес предложение вынести вопрос о государственной симво-
лике, наряду с другими вопросами, на республиканский референдум. 
На республиканском референдуме, состоявшемся 14 мая 1995 г., на-
род Беларуси большинством голосов высказался за предложенные ва-
рианты герба и флага. За предложение об установлении новой госу-
дарственной символики проголосовало 75,1% граждан, участвовав-
ших в референдуме. Принятые на основе референдума указы Прези-
дента определили понятия «Государственный герб» и «Государст-
венный флаг» Республики Беларусь, дали их описание и регламенти-
ровали изготовление и использование. В основу одобренного на рефе-
рендуме 1995 г. герба Республики Беларусь был положен герб, суще-
ствовавший до осени 1991 г. 

2. Элементы Государственного флага Республики Беларусь – трех-
цветие и национальный орнамент – несут глубокий символический и 
исторический смысл. Красный цвет с древнейших времен символизи-
рует солнце, главный источник энергии, который питает все жизнен-
ные процессы на Земле. Красный цвет – это олицетворение воли, зре-
лости, мужества, благородства, власти, солидарности в борьбе за выс-
шие идеалы человечества. Зеленый цвет также использовался для зна-
менных полотнищ на белорусских землях еще в XVI в. Этот цвет оли-
цетворяет Природу, растительность, является символом молодости и 
энергии и уходит своими корнями в древнюю славянскую историю. На 
Государственном флаге БССР орнамент белого цвета размещался на 
красном фоне. На Государственном флаге Республики Беларусь тот же 
орнамент красного цвета расположен на белом фоне. Нынешний вари-
ант более соответствует традициям белорусского орнаментального ис-
кусства, в котором на белую основу наносится цветной узор, а сам ор-
намент красного цвета широко распространен. 

3. Государственным гимном Республики Беларусь является произ-
ведение на музыку Нестора Соколовского и слова Михаила Климко-
вича и Владимира Коризны. Музыка Н. Соколовского пользовалась 
популярностью и уважением людей разных поколений, поэтому и при 
создании гимна независимой Беларуси было принято решение ее со-
хранить. Слова Государственного гимна отражают условия развития 
Республики Беларусь как суверенного, миролюбивого государства, 
подчеркивают патриотизм и трудолюбие граждан, братское отноше-
ние между представителями всех национальностей, проживающих на 
территории нашей страны. 

Литература 

[1, 28, 30, 33, 37] 
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Тема 26. Общество постиндустриального типа – стратегическая 
цель развития Беларуси в современных условиях. Особенности  
белорусской модели социально-ориентированной рыночной  

экономики 
План 

1. Постиндустриальное общество как стратегический ориентир 
Беларуси. 

2. Особенности белорусской модели социально-ориентированной 
рыночной экономики. 

1. В начале работы надо отметить, что постиндустриальное обще-
ство знаменует собой новый принцип социально-технологической ор-
ганизации и новый образ жизни. На первый план выдвигается сфера 
услуг – финансовая, технологическая, транспортная, информационно-
коммуникативная. Теория постиндустриального общества ориентирует 
субъектов экономической и политической деятельности на постоянный 
поиск путей обновления производительных сил общества. Без этого 
невозможно обеспечение сколь-нибудь значимых целей общественного 
развития. Республика Беларусь, оказавшись в конце ХХ в. в условиях 
формирования новых общественных отношений, должна была учиты-
вать мировые тенденции, но опираться на собственные исторические 
особенности и традиции. Совершенно очевидно, что будущее нашей 
страны, как и западной цивилизации, связано с достижением качест-
венного уровня общества постиндустриального типа. Такая стратегиче-
ская цель предполагает решение многих задач, прежде всего проведе-
ние эффективной экономической политики с использованием новей-
ших технологий и развитием наукоемких отраслей. Но экономическая 
политика включает в себя совокупность идей, принципов, норм и имеет 
прямую связь с идеологией. 

2. В качестве перспективной модели наше государство избрало 
социально ориентированную рыночную экономику. Это было закреп-
лено решениями Всебелорусских народных собраний в 1996 и 2001 гг. 
Такой выбор, в отличие от либеральных моделей, не предполагал шо-
ковых методов, несущих, как показала практика ряда стран Восточной 
Европы, огромные лишения для миллионов простых людей. Белорус-
ская модель включает в себя как традиционные принципы функцио-
нирования рыночной экономики, так и специфические черты, которые 
отражают историю страны, традиции народа, его менталитет с преоб-
ладанием таких черт, как социальная справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь. 
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Литература 

[4, 7, 27, 28, 34] 

Тема 27. Социально-экономическая политика  
Республики Беларусь на современном этапе 

План 

1. Общая характеристика экономики Беларуси. 
2. Мировой экономический кризис и Беларусь. 
3. Пути повышения эффективности экономики Беларуси. 

1. В начале работы следует охарактеризовать ситуацию в целом в 
экономике страны, рассмотреть развитие промышленности, агропро-
мышленного комплекса, финансовое положение. Необходимо обра-
тить внимание на проблемные вопросы развития экономики и соци-
альной сферы.  

2. Важно проанализировать степень влияния мирового экономи-
ческого кризиса и его последствия для Беларуси. Рост цен на энерго-
носители, влияние мирового экономического кризиса, разразившегося 
в 2008 г., значительно сузили возможности белорусского экспорта. К 
тому же в силу ряда причин не получила должного развития иннова-
ционная деятельность. Слабо привлекаются в Беларусь инвестиции. 
Тем не менее стране удалось избежать серьезных социально-экономи-
ческих потрясений, а по ряду показателей даже обеспечить рост. 

3. Важно подчеркнуть, что Беларусь постепенно выходит из кри-
зиса. Это результат реализации антикризисных мер, предпринятых 
правительством и Национальным банком. В частности, принят ряд 
важных решений по стимулированию белорусского экспорта. Главой 
государства были подписаны указы, направленные на развитие лизин-
га и стимулирование приобретения отечественной продукции путем 
компенсации зарубежным потребителям части процентов за пользова-
ние взятыми на эти цели кредитами. Параллельно ведется работа по 
активизации внутреннего спроса. Для этого в стране были увеличены 
закупки отечественной техники, наращены объемы жилищного строи-
тельства, создана система льготного потребительского кредитования. 
Кроме того, в 2009 г. были приняты важные решения по либерализа-
ции экономических отношений. Упрощены процедуры регистрации 
предприятий малого и среднего бизнеса, сокращается число лицензи-
руемых видов деятельности. Сделаны важные шаги по либерализации 
ценообразования. Расширен круг товаров, при формировании цен на 
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которые будут применяться свободные торговые надбавки, определяе-
мые с учетом конъюнктуры рынка. Предпринимаются меры по нара-
щиванию инвестиций. 

Литература 

[7, 26, 27, 34, 39] 

Тема 28. Актуальные приоритеты внешнеполитической  
и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь 

План 

1. Основные принципы и цели внешней политики Республики 
Беларусь. 

2. Внешнеполитические приоритеты белорусского государства. 
3. Экономическая дипломатия. 

1. С распадом Советского Союза и провозглашением независимо-
сти Беларусь вышла на мировую арену как новое независимое госу-
дарство со своими геополитическими интересами и как европейская 
страна с многовековой историей развития белорусской государствен-
ности. Предстояло найти оптимальные формы участия в создании но-
вого механизма взаимодействия на постсоветском пространстве, вос-
становить разорванные связи, прагматично используя сохранившиеся, 
выстроить политический фундамент контактов со странами Запада. С 
учетом этих новых реалий были сформулированы принципы и страте-
гические цели внешней политики Республики Беларусь. 

2. Долговременные внешнеполитические приоритеты Республики 
Беларусь включают в себя союзнические отношения с Россией, инте-
грацию в рамках Содружества Независимых Государств и Евразий-
ского Экономического Сообщества, активное участие в общеевропей-
ских политических и экономических процессах, содействие укрепле-
нию региональной и глобальной безопасности, разностороннее взаи-
модействие на двусторонней и многосторонней основе с государства-
ми Азии, Африки и Латинской Америки, эффективное сотрудничество 
в международных организациях, прежде всего системы ООН. Следует 
кратко рассмотреть, как складываются отношения Республики Беларусь 
со странами СНГ, Евросоюза, США, международными организациями. 

3. Важнейшей составляющей деятельности белорусского государ-
ства на международной арене является экономическая дипломатия, 
главная цель которой – содействие развитию отечественной экономи-
ки, ее интеграции в систему мирохозяйственных связей. Исторически 
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сложилось так, что экономика Республики Беларусь ориентирована на 
внешние рынки. Доля экспорта в валовом внутреннем продукте превы-
шает 60%. На внешний рынок направляется более 90% выпускаемых 
тракторов, грузовых автомобилей, 70% металлообрабатывающих стан-
ков, холодильников, химических волокон и нитей, интегральных схем и 
полупроводников, более 50% телевизоров и изделий легкой промыш-
ленности. Развитие белорусского экспорта является ключевым условием 
дальнейшего экономического развития Республики Беларусь. Республи-
ка Беларусь поддерживает торговые отношения со 142 странами.  

Литература 

[3, 8, 9, 11, 19] 

Тема 29. Роль Президента Республики Беларусь в выражении  
национальных интересов, формулировании идей и положений  

государственной идеологии 

План 

1. Полномочия Президента Республики Беларусь. 
2. Формы и методы деятельности Президента по реализации по-

ложений государственной идеологии. 

1. Согласно статье 79 Конституции, Президент Республики Бела-
русь является Главой государства, гарантом Конституции, прав и сво-
бод человека и гражданина. Президент олицетворяет единство народа, 
гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внеш-
ней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с дру-
гими государствами и международными организациями. Президент 
принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее на-
циональной безопасности, обеспечивает политическую и экономиче-
скую стабильность, преемственность и взаимодействие органов госу-
дарственной власти. Президент обладает обширными полномочиями в 
нормотворческой сфере: издает декреты, указы, распоряжения, подпи-
сывает законы, налагает вето (т. е. высказывает письменное возраже-
ние) в случае несогласия с содержанием и процедурой принятого за-
кона. Он наделен важными правами по назначению на высокие госу-
дарственные должности, обладает рядом властных полномочий по 
обеспечению внутреннего порядка и безопасности государства. Пре-
зидент назначает республиканские референдумы, выборы в Палату 
представителей, Совет Республики, местных Советов депутатов. Та-
ким образом, Конституция Республики Беларусь возлагает на Главу 
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государства важнейшие функции и задачи, в т. ч. и определение на-
правления политики государства, воздействие на политические и 
идеологические процессы, происходящие в обществе. 

2. Формой участия Президента Республики Беларусь в обеспече-
нии формирования и функционирования идеологии белорусского го-
сударства являются его обращения с посланиями к белорусскому на-
роду и Парламенту. В посланиях обычно содержится развернутый 
анализ положения в стране, назревших задач внутренней и внешней 
политики государства, возможных путей их решения. В посланиях 
обосновывается и программа законодательных работ на перспективу. 
Государственная идеология находит свое отражение в государствен-
ных праздниках и памятных датах. Они устанавливаются в ознамено-
вание событий, имеющих особое историческое либо общественно-
политическое значение для Республики Беларусь, оказавших сущест-
венное влияние на развитие белорусского общества и государства. 
Право установления государственных праздников принадлежит Пре-
зиденту. Это право – еще одна важная его возможность оказывать 
свое влияние на процесс формирования системы ценностей народа с 
использованием государственно-правовых средств. Президент распо-
лагает и другими возможностями для эффективного осуществления 
своих идеологических функций. Это – его выступления с докладами 
на различных форумах (например, на Всебелорусских народных соб-
раниях, торжественных церемониях, съездах и собраниях обществен-
ности и т. п.), утверждение государственных программ, концепций и 
директив, принятие решений о награждении граждан государствен-
ными наградами, присвоении классных чинов и званий. Важными 
формами идеологического воздействия являются брифинги, пресс-
конференции, интервью Президента средствам массовой информации, 
его посещения предприятий, встречи и беседы с гражданами. 

Литература 

[1, 12, 14, 18, 30] 

Тема 30. Национальное собрание Республики Беларусь – важнейшее 
звено механизма формирования и реализации государственной 

идеологии 

План 

1. Функция Парламента как представительного органа – выявле-
ние и выражение существующих в обществе интересов. 
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2. Законотворчество – основная форма деятельности Парламен-
та по формулированию и реализации положений государственной 
идеологии. 

1. Среди составляющих идеологического механизма страны важ-
ное место отводится Парламенту, имеющему эффективные каналы 
влияния на людей. Уже само формирование этого органа начинается с 
целенаправленной идейно-воспитательной, пропагандистско-аги-
тационной работы. Этот орган по своему назначению и формам рабо-
ты с людьми является эффективным механизмом влияния на все без 
исключения стороны общества и государства. Избранные депутаты 
представляют интересы конкретного округа, региона, делают запросы 
в органы исполнительной власти. Регулярные встречи с избирателями 
позволяют депутатам быть в курсе многих местных проблем. Соглас-
но Конституции Республики Беларусь (статья 90), Парламентом явля-
ется Национальное собрание Республики Беларусь – представительный 
и законодательный орган. Национальное собрание имеет две палаты – 
Палату представителей и Совет Республики. Главная функция Нацио-
нального собрания – законодательная. Она имеет не только организа-
ционно-практическое, но и важное идеологическое назначение. 

2. Нынешнее законодательство должно полнее отвечать объек-
тивным законам общественного развития, а механизм его реализации – 
полнее соответствовать белорусским реалиям. Нужны законы, которые 
комплексно регулируют те или иные сферы общественных отноше-
ний. Они должны соответствовать приоритетам страны в ее внутрен-
ней и внешней политике. Полномочия, которыми наделяет Конститу-
ция Национальное собрание Республики Беларусь, позволяет его Па-
латам в полной мере осуществлять указанную роль в механизме 
функционирования идеологии белорусского государства. Палата 
представителей рассматривает проекты законов, в т. ч. об утвержде-
нии основных направлений внутренней и внешней политики Респуб-
лики Беларусь, ратификации и денонсации международных договоров 
и др. Совет Республики одобряет или отклоняет принятые Палатой 
представителей проекты законов. Таким образом, законодательная 
деятельность депутатов Палаты представителей и членов Совета Рес-
публики есть в то же время вид идеологической работы, содержанием 
которой является участие в формировании идеологии белорусского 
государства и ее нормативно-правовое закрепление.  

Литература 

[1, 25, 29, 30, 31] 
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Тема 31. Правительство, органы государственного управления, 
институты судебной власти, органы местного управления  

и самоуправления как инструменты практической реализации 
положений государственной идеологии. 

План 
1. Идеологические функции правительства. 
2. Институты судебной власти, органы местного управления и 

самоуправления как инструменты практической реализации положе-
ний государственной идеологии. 

1. Важную идеологическую функцию, а равно и конкретную реа-
лизацию мер по развитию всех сфер жизни общества обеспечивает 
Правительство – Совет Министров – центральный орган государст-
венного управления, осуществляющий исполнительную власть. Оно 
организует подготовку и вносит в парламент на утверждение проекты 
бюджета государства, республиканских программ развития, руково-
дит системой подчиненных ему органов, разрабатывает и реализует 
основные направления внутренней и внешней политики, обеспечивает 
проведение единой экономической, финансовой, кредитной и денеж-
ной политики, государственной политики в области науки, культуры, 
образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и 
оплаты труда, принимает меры по обеспечению прав и свобод граж-
дан, защите интересов государства, национальной безопасности и 
обороноспособности, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью. При этом Правительство использует разно-
образный комплекс методов управления с развитием рыночных отно-
шений, децентрализацией управления, осуществляет последователь-
ный переход от административных к преимущественно экономиче-
ским и социально-психологическим методам. Функции законодатель-
ной и исполнительной власти реализуются в тесном взаимодействии с 
органами судебной власти. Роль судебной власти состоит в том, чтобы 
в связи с возникновением юридического конфликта обеспечить верхо-
венство права, выраженного в общепризнанных принципах междуна-
родного права, Конституции, законах, международных договорах Рес-
публики Беларусь, иных актах общегосударственного и иного уровня. 

2. В современных странах централизованное управление делами 
государства сочетается с местным управлением и самоуправлением. 
Согласно статье 117 Конституции, местное управление и самоуправ-
ление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, 
исполнительные и распорядительные органы, органы территориаль-
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ного общественного самоуправления, местные референдумы, собра-
ния и другие формы прямого участия в государственных и общест-
венных делах. Они обладают широкими правами и обязанностями в 
сфере экономических, социальных отношений, бюджета, финансов, 
охраны общественного порядка и др. На местном уровне организуют-
ся избирательные кампании, торжественные мероприятия в связи с го-
сударственными праздниками, памятными и юбилейными датами, по 
случаю важнейших событий в жизни страны, городов, поселков, дере-
вень, трудовых коллективов. Невозможно представить жизнедеятель-
ность трудового коллектива, микрорайона или поселка без постоянно-
го информирования людей о происходящих на местном и республи-
канском уровнях событиях, о проблемах и задачах развития страны, 
области, района, предприятия. Идеология государства на всех уровнях 
механизма ее функционирования требует своего организационного и 
кадрового обеспечения. Эта сторона идеологического механизма на-
шего государства урегулирована указом Президента Республики Бела-
русь от 20 февраля 2004 г. «О совершенствовании кадрового обеспе-
чения идеологической работы в Республике Беларусь». В соответствии 
с этим документом во всех облисполкомах и Минском горисполкоме 
созданы управления идеологической работы, а в горисполкомах, рай-
исполкомах и администрациях районов в городах – отделы идеологи-
ческой работы. 

Литература 

[1, 5, 8, 19, 25] 

Тема 32. Роль средств массовой информации в формировании  
и распространении государственной идеологии 

План 

1. Функции СМИ. 
2. СМИ Республики Беларусь. 

1. Важную роль в идеологии любого государства играют средст-
ва массовой информации (СМИ), поскольку являются основным инст-
рументом идеологической ориентации человека в современном мире. 
Далее следует отметить, что включает в себя понятие «средства мас-
совой информации». Функции СМИ разнообразны. Как правило, вы-
деляют информационную, образовательную, критики и контроля, ар-
тикуляции и интеграции, мобилизационную, инновационную, опера-
тивную функции, формирования общественного мнения. Следует 
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раскрыть содержание каждой из указанных функций СМИ. Наличие 
развитых, демократически организованных СМИ, объективно осве-
щающих политические события, – одна из важнейших гарантий ста-
бильности демократического государства, эффективности управления 
обществом, реализации установок государственной идеологии.  

2. Информационное поле Республики Беларусь разнообразно, 
представляет собой устойчивую совокупность социальных и полити-
ческих связей и отношений, в которых массовая информация высту-
пает как социальный и политический ресурс, а собственно СМИ – как 
социальный и политический институт. Как правило, выделяют сле-
дующие социальные типы СМИ: 1. Государственные СМИ, создавае-
мые и финансируемые органами государственной власти и управле-
ния. 2. Государственно-общественные СМИ. 3. СМИ организаций и 
структур гражданского общества, открыто отстаивающие и пропаган-
дирующие их позиции и выходящие на их средства. 4. Альтернатив-
ные СМИ, которые финансируются негосударственными структурами 
и деятельность которых направлена на формирование общественного 
мнения, взглядов, оценок, отличающихся от официально принятых. 
5. СМИ коммерческого характера, создаваемые ради получения при-
были. 6. СМИ неполитических структур и организаций, имеющих 
«узкую» специализацию и специфическую аудиторию. 7. СМИ Союз-
ного государства Беларуси и России. Далее следует назвать наиболее 
известные СМИ, представляющие тот или иной социальный тип. Та-
кое многообразие в сфере СМИ является гарантией реализации кон-
ституционного права граждан нашей страны на свободу слова, полу-
чение полной и достоверной информации о событиях, происходящих 
в стране и за рубежом. 

Литература 

[6, 8, 9, 14, 29] 

Тема 33. Молодежная политика в контексте государственной 
идеологии 

План 

1. Социальная структура молодежи Беларуси. 
2. Основные принципы и законодательная база государственной 

молодежной политики. 
3. Главные направления государственной молодежной политики. 



 55

1. Молодежь – это специфическая социально-демографическая 
группа в возрасте от 16 до 31 года, которая имеет общие социально-
психологические особенности, обусловленные характером социаль-
ных отношений на определенном этапе общественного развития. Она 
составляет почти четверть населения республики – около 2 млн. 
300 тыс. человек. Однако молодежь не является однородным социальным 
пластом, несмотря на некоторые общие социально-психологические осо-
бенности. Внутри ее есть группы с характерными социальными ценно-
стями, ориентирами. Духовные ценности, ориентиры молодежи, ее нрав-
ственный облик оказывают все более заметное влияние на общество. 

2. Государственная молодежная политика опирается на Конститу-
цию Республики Беларусь. Причем, согласно республиканскому рефе-
рендуму 1996 г., в Основной закон страны внесены принципиальные 
дополнения, в частности, в статью 32. Согласно этой статье, «Моло-
дежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое 
развитие. Государственная молодежная политика – это система соци-
ально-экономических, политических, организационных и правовых 
мер, направленных на поддержку молодых граждан в возрасте до 
31 года. До недавнего времени она опиралась на Закон «Об общих на-
чалах государственной молодежной политики в Республике Бела-
русь», принятый в 1992 г. Изменения и дополнения в Закон были вне-
сены в 1997 г. В 2009 г. Национальное собрание приняло новый закон 
«Об основах государственной молодежной политики». В этом доку-
менте расширен комплекс мер по реализации и осуществлению ос-
новных направлений государственной молодежной политики, законо-
дательно закреплены вопросы развития молодежного волонтерского 
движения, создания студенческих отрядов, многопрофильных центров 
по работе с молодежью. Следует раскрыть основные положения зако-
нодательства по вопросам молодежной политики. 

3. В формировании и реализации молодежной политики большую 
роль играет Совет Министров Республики Беларусь. Как правило, раз 
в пять лет принимается Республиканская программа «Молодежь Бела-
руси», которая включает ряд разделов: развитие трудовой активности 
молодежи, государственная поддержка молодых семей, патриотиче-
ское воспитание и другие направления. Реализация Республиканской 
программы «Молодежь Беларуси», рассчитанной на 2006–2010 гг., по-
зволила осуществить важные социальные молодежные проекты. Кро-
ме того, в течение последних десяти лет Совет Министров принял ряд 
важных постановлений, направленных на решение наиболее актуаль-
ных проблем молодежи. В Беларуси составлен Республиканский  
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реестр молодежных и детских объединений, которые пользуются го-
сударственной поддержкой. В него включены 20 республиканских 
молодежных и детских общественных объединений. Они являются 
соисполнителями программы «Молодежь Беларуси» и пользуются 
правом на финансовую помощь за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на реализацию программы. 

Литература 

[19, 24, 29, 34, 35] 

Тема 34. Идеологическая работа в трудовом коллективе 

План 

1. Трудовой коллектив как важнейший элемент социальной 
системы. 

2. Основные направления идеологической работы в трудовом 
коллективе. 

1. Коллектив представляет собой специфическую, организован-
ную общность людей, объединенных в рамках определенной органи-
зации общей деятельностью, ее целями и задачами. Важнейшими ус-
ловиями успешного функционирования многоструктурного коллекти-
ва являются: во-первых, хорошо отлаженная система коммуникаций 
(взаимоотношений) между всеми сотрудниками; во-вторых, наличие 
реальных возможностей для служебного продвижения, карьерного 
роста его работников; в-третьих, сбалансированная система вознагра-
ждений за плодотворную работу и определенных санкций за безответ-
ственное выполнения порученного дела. Выполнение подобных усло-
вий, безусловно, влияет, с одной стороны, на уровень идеологической 
работы в коллективе, а с другой, – сама идеологическая работа, точнее 
сказать ее уровень, способствует (или не способствует) обеспечению 
необходимых условий. 

2. Идеологическая работа в коллективе включает в себя следую-
щие главные направления: Первое. Организация информирования кол-
лектива о государственных делах, деятельности самого предприятия. 
Следует отметить проведение единых политдней информирования, 
организация лекций и бесед по различной актуальной проблематике, 
регулярные совещания, собрания работников. Второе. Проведение 
конкретных мероприятий идеологического воздействия, связанных с 
непосредственным выполнением производственных задач, стоящих 
перед коллективом. Сюда следует отнести регулярные контакты руко-
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водства предприятия, представителей вышестоящих органов с работ-
никами коллектива. Важную роль тут играют производственные сове-
щания, заключение договоров профсоюзной организации с админист-
рацией предприятия. Третье. Культурно-массовая работа в коллективе. 
Организация работы кружков самодеятельности, клубов выходного 
дня, вечеров отдыха, чествования передовиков производства, социаль-
ная помощь семьям, коллективные выезды на природу и др. Все эти 
мероприятия, безусловно, несут в себе определенное идеологическое 
содержание, способствуют налаживанию человеческих отношений в 
коллективе, созданию нормального психологического климата. Чет-
вертое. Цикл мероприятий неформального характера. Тут многое за-
висит от самих работников, их выдумки и инициативы. В ходе нефор-
мального общения создается непринужденная атмосфера, которая мо-
жет способствовать в дальнейшем укреплению взаимопонимания ме-
жду различными категориями людей, работающими в коллективе. В 
реализации этих направлений могут быть задействованы различные 
идеологические субъекты: руководители предприятия, начальники це-
хов и отделов, местная система печати и радиоинформирования, об-
щественные организации (прежде всего профсоюзы) и т. д. Важно 
проиллюстрировать эти направления идеологической работы на при-
мерах конкретного предприятия. При организации и осуществлении 
идеологической работы в коллективе необходимо иметь в виду, что эта 
деятельность – не отдельная отрасль, состоящая из лекций, бесед и 
докладов, наглядной агитации, а многоуровневый комплекс средств и 
методов, формирующих мировоззрение людей, их идеологические 
убеждения, которые реализуются в повседневной деятельности.  

Литература 

[6, 7, 8, 9, 34] 
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