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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Цель курса – усвоение слушателями в систематизированном ви-

де основного содержания идеологии современного белорусского го-
сударства, необходимого для их осознанного участия в общественно-
политической жизни страны в качестве ее полноправных граждан, 

формирование у них жизненно важных для белорусского общества 
идей, ценностей, представлений, убеждений и устремлений. 

 Основные задачи курса предусматривают: 
 усвоение слушателями комплекса теоретических положений, 

объясняющих феномен идеологии и ее роль в жизнедеятельно-
сти общества; 

 ознакомление с содержанием базовых идей и положений основ-
ных идейно-политических течений современности; 

 освоение слушателями содержания идей, ценностей, принципов, 
целей и представлений, составляющих в своей совокупности 

идеологию современного белорусского государства; 
 формирование у слушателей социальных качеств, необходимых 
для осознанного участия в общественно-политической жизни 

страны. 

 Изучение курса «Основы идеологии белорусского государства» 

предполагает выработку у слушателей следующих умений и навыков: 
 пользоваться в практической деятельности идеями и понятиями, 

посредством которых выражается идеология белорусского госу-
дарства; 

 раскрывать содержание основных положений белорусской на-
ционально-государственной идеологии; 

 анализировать и оценивать социально-политические процессы в 
стране и мире; 

 излагать и отстаивать идеи, ценности, принципы, цели и пред-

ставления, составляющие основу организации и деятельности 

белорусского общества и государства; 
 ориентироваться в процессах, происходящих в политической, 

социально-экономической и духовно-культурной сферах бело-
русского общества; 

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

 В основу настоящего практикума положена типовая учебная 
программа курса «Основы идеологии белорусского государства», ут-
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вержденная Министерством образования Республики Беларусь 2 ав-
густа 2007 г. (№ ТД – СГ. 007/тип). Материалы практикума гармо-
нично дополняют лекционный курс и способствуют лучшей органи-

зации самостоятельной работы студентов. 
 Предлагаемый практикум включает примерный тематический 

план, рабочую программу, краткое изложение тем курса, планы семи-

нарских занятий, темы рефератов, докладов, сообщений и презента-
ций по проблемам идеологии белорусского государства, тесты и во-
просы к зачету, а также список рекомендуемых нормативно-правовых 
источников и литературы. 

 Рекомендуемые нормативно-правовые документы и литература 
позволяют слушателям получить полную и всестороннюю информа-
цию в рамках вузовского курса «Основы идеологии белорусского го-
сударства». 
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Тематический план курса 
 

Количество учебных часов 
в том числе 

№  

раздела  
и темы 

Наименование раздела и 
темы общее 

кол-во 
учебных 
часов 

лекции семи-
нары 

само-
стоят. 

работа 
I Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного обще-

ства 
1 Предмет курса и методо-

логия изучения идеоло-
гии белорусского госу-
дарства 

1  

  

1 

2 Идеология и ее общест-
венное предназначение 3 2  

1 

3 Основные идеологии со-
временности 

1   1 

4 Государственная идеоло-
гия как социально-
политический феномен 

4 2  2 

II Культурно-историческая (цивилизационная) составляющая 

идеологии белорусского государства 
5 Белорусская общность, 

национальная идея и го-
сударственность 

4  2 2 

6 Традиционные (социо-
культурные) идеалы и 

ценности белорусского 
народа 

1   1 

III Политическая, экономическая и социокультурная составляю-

щие идеологии белорусского государства 
7 Конституционно-

правовые основы идео-
логии белорусского го-
сударства 

3 2  1 

8 Стратегия общественно-
го развития Беларуси в 
ХХI веке 

4 2 2  

9 Механизм функциониро-
вания идеологии бело-
русского государства 

1   1 

 Итого учебных часов 22 8 4 10 
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Учебная программа курса 
 

Тема 1. Предмет курса и методология изучения идеологии бело-
русского государства 

Особенности современного этапа развития белорусского обще-
ства как причина, обусловливающая актуальность научного анализа и 

необходимость изучения  государственной идеологии Республики Бе-
ларусь.  

Предмет курса идеологии белорусского государства. 
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, государст-
во, государственность, нация-государство, идея, идеал, принцип, цен-

ность, представление, убеждение, интерес, цель, культура, цивилиза-
ция, политика, развитие, модернизация и др.  

Источники идеологии белорусского государства: нормативно-
правовые акты и политические документы Республики Беларусь; ме-
ждународные политико-правовые документы; политические докумен-

ты прошлых периодов истории белорусского народа; произведения 
отечественной и мировой философской, политической и правовой 

мысли, литературно-художественные произведения белорусских пи-

сателей и поэтов и др. 
Логика (последовательность) изложения содержания курса. 
 

Тема 2. Идеология и ее общественное предназначение 
 Введение в научный оборот и политический лексикон францу-
зом А.Дестютом де Траси понятия «идеология»  и эволюция его со-
держания. К.Маркс и Ф.Энгельс об идеологии как «ложном созна-
нии». К.Манхейм об идеологии как типе (форме) мышления опреде-
ленных групп людей. Современное понимание идеологии. 

 Язык идеологии. Формирование идеологии. Идеология и миро-
воззрение. Черты идеологии как особого типа верований. 

 Понятие политической идеологии. Возрастание роли собственно 
политической идеологии в Новое время. Субъекты политики (инди-

виды, группы, классы, общности и их объединения) – носители поли-

тических идеологий. Функции политической идеологии. Идеология  и 

социально-политическое знание. «Теории» деидеологизации и реи-

деологизации. 
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Основания классификации политических идеологий. Идеологии 

тотальные (глобальные), локальные и частичные (частные). Идеоло-
гии прогрессивные, консервативные и реакционные, реформистские 
(умеренные) и революционные (радикальные), праворадикальные и 

леворадикальные. 
 

Тема 3. Основные идеологии современности 

 Либерализм – доминирующее идейно-политическое течение За-
пада. Идеи либерализма относительно организации политической, 

экономической и духовной жизни. Современный (социальный) либе-
рализм. 

 Консерватизм – идеология и политика сохранения сложившихся 
форм общественной жизни. Фундаментальные ценности и положения 
консерватизма. Сущность неоконсерватизма. 
 Социализм и его разновидности. Социал-демократия. Характер-
ные черты и идеи социал-демократизма. Марксистское понимание 
социализма.  
 Базовые социально-политические идеи анархизма, национализ-
ма, фашизма, пацифизма, феминизма, экологизма, антиглобализма, 
религиозного фундаментализма. 
 

Тема 4. Государственная идеология как социально-политический 

феномен 

 Понятие государства как политического общества. Нация как 
совокупность граждан одного государства. Национальная идея – вы-

ражение этнокультурной  или территориальной группой людей осоз-
нания себя особой нацией и своего стремления к самоорганизации 

(самосохранению) в качестве нации-государства. 
 Идеология – атрибутный признак государства. Государственная 
идеология – целостная, относительно систематизированная  совокуп-

ность взаимосвязанных идей, ценностей и представлений, в которых 
образующая государство общность (народ) осознает себя, свои по-
требности и интересы как единого целого, формулирует свои цели и 

устремления и обосновывает пути их достижения с помощью госу-
дарственной власти. Определение понятия «идеология белорусского 
государства» 

 Роль идеологии государства как основы духовного единства на-
рода. 
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 Понятие элементов государственной идеологии. Уровни госу-
дарственной идеологии: теоретико-концептуальный; программно-
политический;  обыденно-актуализированный. Механизм функциони-

рования государственной идеологии. 

 Идейный плюрализм гражданского общества и национально-
государственная идеология. 
 

Тема 5. Белорусская общность, национальная идея и государст-
венность 

 Понятие государственности. Представления народа о своей го-
сударственности – составная часть национально-государственной 

идеологии. Теоретико-концептуальная интерпретация государствен-

ности народа. 
 Формирование белорусов как самобытной этнической общно-
сти. Заселение территории Беларуси славянами. Формирование древ-
нерусской народности в Х-ХШ вв.  Формирование белорусской, ма-
лорусской  общности в ХШ-ХVI вв. Происхождение самоназвания 
белорусов и названия «Беларусь». Формирование белорусского на-
ционального самосознания в ХVII-ХIХ вв. Обоснование белорусски-

ми мыслителями в конце ХIХ – начале ХХ в. существования белорус-
ской нации. 

 Государственность на белорусских землях. Восточнославянские 
княжества. Значение вхождения белорусских земель в состав Велико-
го княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи в 
формировании и развитии белорусского народа. 
 Становление белорусской национальной государственности. 

Провозглашение Белорусской Народной Республики. Белорусская 
Советская Социалистическая Республика (ССРБ, БССР) исторически 

первое белорусское национальное государство. Формирование терри-

тории белорусского национального государства. 
 Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в 
развитии белорусского народа и его государственности. Самоутвер-
ждение и развитие в качестве нации-государства в союзе с евразий-

скими народами – доминирующий компонент современного самосоз-
нания белорусской общности. Союзное государство Беларуси и Рос-
сии – форма практической реализации белорусской национальной 

идеи в условиях глобализирующего мира. 
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Тема 6. 

Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности белорус-
ского народа. 
 Социокультурные идеалы и ценности – важнейшая составляю-

щая национально-государственной идеологии. Цивилизационное 
многообразие современного мира. Восточное и западное влияние на 
формирование социокультурных идеалов и ценностей белорусов. 
 Вклад отечественных мыслителей, писателей и поэтов XV – XX 

вв. в формирование традиционных идеалов и ценностей белорусского 
народа. Гуманистический и демократический идеалы общественной 

жизни белорусов. Приверженность белорусов идеалу социального ра-
венства и справедливости. Патриотизм – важнейшая составляющая 
самосознания белорусов. Толерантность и доброжелательность – до-
минирующие социальные качества белорусов. Трудолюбие как сущ-

ностная черта образа жизни белорусов. 
 Влияние национальных особенностей белорусов на политиче-
скую жизнь общества. 
 

Тема 7. 

Конституционно-правовые основы идеологии белорусского госу-
дарства. 
 Конституция Республики Беларусь – форма юридического за-
крепления базовых положений белорусской национально-
государственной идеологии. 

 Конституция Республики Беларусь об основных правах и свобо-
дах граждан. 

 Республика – форма организации государственной власти (фор-
ма правления) в Беларуси.  Реализация принципов и институтов демо-
кратии в политической системе Республики Беларусь. 
 Республика Беларусь – социальное правовое государство. Пра-
вовой характер взаимоотношений личности, общества и государства. 
Понятие социального государства. Актуальные приоритеты социаль-
ной политики Республики Беларусь. 
 Идея светского государства и ее реализация в Конституции и за-
конодательстве Республики Беларусь. 
 Государственный герб, флаг и гимн Республики Беларусь – сим-

волы государственного суверенитета Беларуси. 
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Тема 8. 

Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке. 
 Понятие общественного развития и основные теории общест-
венного развития. Доиндустриальное, индустриальное и постиндуст-
риальное общество – последовательные стадии общественного разви-

тия. Понятие политической модернизации. 

 Общество постиндустриального типа – стратегическая цель раз-
вития Беларуси в современных условиях. Основные задачи постинду-
стриальной модернизации белорусского общества в политической, 

экономической, социальной и духовно-культурной сферах его жизне-
деятельности. Особенности белорусской модели социально ориенти-

рованной рыночной экономики. 

 Национальная консолидация, национальная безопасность, 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. 
 

Тема 9. 

Механизм формирования идеологии белорусского государства. 
 Белорусское государство как выразитель национальных интере-
сов и основной инструмент их реализации. 

 Роль Президента Республики Беларусь в выражении националь-
ных интересов, формулировании идей и положений национально-
государственной идеологии, ее правовом закреплении и обеспечении 

реализации целей и задач развития белорусского общества. 
 Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – 

важнейшее звено механизма формирования и реализации государст-
венной идеологии. 

 Правительство-Совет Министров Республики Беларусь, органы 

государственного управления, институты судебной власти, органы 

местного самоуправления как инструменты практической реализации 

положений государственной идеологии. 

 Роль средств массовой информации в формировании и распро-
странении национально-государственной идеологии. 

 Учреждения национальной системы образования, профсоюзы, 

общественные объединения и их роль в усвоении гражданами содер-
жания идеологии белорусского государства. 
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 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. 
 

Тема 1. 

Предмет курса и методология изучения идеологии белорусского 
государства 

 

Актуальность изучения идеологии белорусского государства 
обусловлена в первую очередь  теми изменениями в структуре и на-
правленности общественного сознания, которые произошли после 
распада СССР и обретения Республикой Беларусь суверенитета. 

27 июля 1990г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о 
государственном суверенитете Белорусской Советской Социалисти-

ческой Республики. С этого дня Беларусь вступила на  новый путь 
развития. 19 сентября 1991г. Верховный Совет принял новое название 
страны – «Республика Беларусь». 8 декабря 1991г. руководители Рос-
сийской Федерации, Украины и Беларуси подписали в Беловежской 

пуще Соглашение о прекращении существования СССР. За прошед-

ший период после обретения независимости РБ произошло становле-
ние институтов современной белорусской государственности и граж-

данского общества.  
14 мая 1995г. на республиканском референдуме большинство 

населения проголосовало за введение новых символов республики – 

герба и флага, в 2002г. утвержден Государственный гимн Республики 

Беларусь. Автором музыкальной редакции гимна остался Н. Соколов-
ский – один из авторов Государственного гимна БССР, а текст гимна 
на слова М. Климковича был доработан В. Каризной. 15 марта 1994г. 
принята Конституции РБ (действует с дополнениями, принятыми в 
ноябре 1996г. и октябре 2004г.). 

Основы государственного строя суверенной Республики Бела-
русь определены в Конституции Республики Беларусь. Главой госу-
дарства является Президент Республики Беларусь. Он обладает пра-
вом законодательной инициативы.  

Принципиальные изменения произошли в структуре законода-
тельной власти. Прекратил свои полномочия избраный с 1994г.  Вер-
ховный Совет Республики Беларусь. Представительным и законода-
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тельным органом власти стал парламент – Национальное собрание 
Республики Беларусь. 

Исполнительную власть в нашей стране осуществляет прави-

тельство – Совет Министров Республики Беларусь. Судебная власть 
принадлежит судам.  

В Республике Беларусь происходит процесс становления граж-

данского общества. В 2005г. Министерством юстиции Республики 

Беларусь зарегистрировано 17 политических партий. В Беларуси дей-

ствует более 140 религиозных организаций, которые имеют обще-
конфессиональное значение, насчитывается более 2 тысяч общин, ко-
торые представляют разные конфессии и религиозные направления. 
Массовыми организациями являются профессиональные союзы тру-
дящихся. 

Кризис общества начинается с кризиса его идеологии. Потреб-

ность в формировании и развитии идеологии государства в наши дни 

очевидна. 
Основы идеологии белорусского государства были заложены 

Конституцией, референдумами 1995 и 1996 годов. Это касается основ 
конституционного строя, государственного двуязычия, государствен-

ной символики, экономической интеграции с Россией и т. д. 
Более четкие идеологические ориентиры были обозначены в 

докладах Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко «О со-
стоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию» 

на постоянно действующем семинаре руководящих работников рес-
публиканских и местных государственных органов (2003 г.) и «Госу-
дарство для народа» на III Всебелорусском собрании (2006 г.), а также 
в послании Президента Национальному собранию Республики Бела-
русь (2006 г.). В октябре 2005 г. сессия Национального собрания Рес-
публики Беларусь утвердила идеологию государства в качестве осно-
вы, развития белорусского общества, обозначив функциональную 

цель – построение сильной и процветающей Беларуси. 

Предмет курса идеологии белорусского государства – совокуп-

ность идей, ценностей, принципов и представлений, составляющих 
основу деятельности государства, объединяющих население Белару-
си, определяющих цели развития и пути их реализации. 

Изучая цели и задачи развития Республики Беларусь, курс «Ос-
новы идеологии белорусского государства» является частью темы 

«Политическая идеология» курса политологии. 
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Курс «Основы идеологии белорусского государства» связан 

также с другими социально-гуманитарными дисциплинами. В нем ис-
пользуются  понятия и категории, фактологический материал, упот-
ребляемый смежными дисциплинами. Методологическим основанием 

феномена государственной идеологии и содержания идеологии бело-
русского государства является теория идеологии. 

Методология идеологических процессов белорусского государ-
ства представляет собой составную часть и специфическую междис-
циплинарную область социально-политического познания, включая 
элементы исторических, философских, культурологических и других 
знаний. 

Своим содержанием она имеет совокупность принципов и спо-
собов организации, развития и оценки теоретических взглядов и 

представлений об основах социально-политического устройств бело-
русского общества, его исторических истоках и направлениях разви-

тия. Она изучает механизмы функционирования национального само-
сознания, нормы, идеалы, ценности социального поведения и дейст-
вия различных субъектов политики. Динамика общественных преоб-

разований, построение оптимальной модели государственного уст-
ройства и системы политических ценностей, роль государственных 
институтов и  общественных объединений, изучение механизмов 
формирования мировоззренческих ценностей, линия государства в 
области внешней и внутренней политики и др. – таковы приоритеты 

методологии идеологии белорусского государства. 
Основные понятия и категории, посредством которых раскрыва-

ется содержание курса: 
ЭТНОС (от греч. еthos - народ) -  исторически возникший вид 

устойчивой социальной общности людей, представленный племенем, 

народностью, нацией и другим образованием. 

НАРОД – многозначный термин: 1). В широком смысле – все 
население определенной страны вне зависимости от его этнической 

принадлежности; 2). Термин, употребляемый для обозначения раз-
личных форм этнических общностей (племя, народность, нация), в 
этом смысле близок к термину «этнос»; 3). В историческом материа-
лизме понятие «народные массы» – трудящиеся, участвующие в ре-
шении задач прогрессивного развития, противопоставляются экс-
плуататорским группам, последние, следовательно, не охватываются 
термином «народ». 
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НАЦИЯ (от лат. natio) – исторически сложившаяся форма общ-

ности людей; нации свойственны общность территории и экономиче-
ской жизни, общность языка, некоторые черты психологического и 

духовного облика, этническое самосознание. 
ГОСУДАРСТВО – политическая форма организации жизни об-

щества, основное орудие политической власти в классовом обществе.  
Признаки государства: 
- наличие системы органов и учреждений, осуществляющих 

функции государственной власти; 

- система права; 
- определенная территория. 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ не совпадает с понятием «государст-

во». Это определенное состояния общества, государства, взятое в эво-
люции. Введение понятия государственности фиксирует идею о рас-
ширении понятия государства, вводит дополнительные исторические  
(динамические характеристики с целью объяснения куда идет то или 

иное государство, что строит то или иное общество. Понятие государ-
ственности несет историко-прогностическую смысловую нагрузку. 

НАЦИЯ - ГОСУДАРСТВО сочетание особой политической 

формы национального суверенитета и культурной (языковой и/или 

религиозной народности). 

ИДЕЯ (от греч. idea) – форма отражения явлений в мысли. 

ИДЕАЛ – идеальный образ, определяющий способ мышления и 

деятельности человека или общественного класса. В идеологии под 
идеалом понимается образ цели деятельности объединенных вокруг 
общей задачи людей. 

ПРИНЦИП (от лат. principium) – начало, основа: 1). Основное 
исходное положение какой-либо теории, науки, мировоззрения. 2). 

Внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к дей-

ствительности. 

ИНТЕРЕС (от лат. interest) – иметь значение: 1). Направленность 
субъекта на значимые для него объекты, связанного с удовлетворени-

ем потребностей, полезностью; 2). Реальная причина деятельности 

социальных субъектов, направленная на удовлетворение определен-

ных потребностей. 

КУЛЬТУРА (от лат cultura – возделывание, воспитание, образо-
вание, развитие, почитание) – специфический способ организации и 

развития человеческой жизнедеятельности, представленный в про-
дуктах материального духовного труда, в системе социальных норм и 
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учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений лю-

дей к природе, между собой и к самим себе. 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ (от лат. сivilis – гражданский, государственный): 

1). Синоним культуры; 2). Уровень, ступень общественного развития 
материальной и духовной культуры; 3). В некоторых идеологических 
теориях эпоха деградации и упадка в противовес целостности, орга-
ничности и культуре.  

ПОЛИТИКА (от греч. рolitika – государственные или общест-
венные дела) – деятельность классов или иных социальных групп, 

связанная с определением содержания и форм, задач и функций госу-
дарства. Посредством политики выражаются коренные интересы уча-
ствующих в ней субъектов (индивидов, коллективов), прежде всего 
интерес в овладении и распоряжении основными очагами публичной 

власти классового общества. 
УЧЕНИЕ – 1). Совокупность теоретических положений о какой-

либо области явлений действительности; 2). Система воззрений како-
го-либо ученого. 

КОНЦЕПЦИЯ (от лат. conceptio) – 1). Система взглядов, то или 

иное понимание явлений, процессов; 2). Единый определяющий за-
мысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного труда и 

т.д. 

ДОКТРИНА (от лат. doktrina) – учение, научная или философ-

ская теория, политическая система, руководящий теоретический или 

политический принцип. 

Источниками идеологического белорусского государства явля-
ются: нормативно-правовые акты и политические документы Респуб-

лики Беларусь (Конституция, законы, декреты, постановления, кон-

цепции и т.п.); международные политико-правовые документы, под-

писанные белорусским государством; политические документы про-
шлых периодов истории белорусского народа; произведения отечест-
венной и мировой философской, политической и правовой мысли и 

др. 
 

Тема 2.  

Идеология и ее общественное предназначение 
 

Идеология как социальное явление зародилась одновременно с 
самим обществом. Уже в первых мифологических системах и религи-

озных вероучениях осознавались и оценивались отношения людей к 
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миру и друг к другу, а, следовательно, содержался идеологический 

компонент. 
Термин «идеология» имеет древнегреческое происхождение (от 

греч. Idea – идея, образ и logos – слово, понятие). Впервые его стал 
использовать французский мыслитель Антуан Дестют де Траси в 1796 

г. в докладе «Проект идеологии». Он рассматривал идеологию как 
особую науку об общих законах происхождения человеческих идей из 
чувственного опыта. Идеология, по мнению де Траси, должна стать 
теоретической основой политической и экономической деятельности, 

средством улучшения общественного устройства государства. 
На протяжении дальнейшего существования термин «идеоло-

гия» наполнялся разным содержанием и вызывал различное к себе 
отношение. 

В XIX веке преобладало негативное отношение к идеологиям. 

Так, Наполеон считал идеологию не имеющей смысла, так как она не 
выражает интересов общественного развития, оторвана от реальной 

жизни. 

К. Маркс и Ф. Энгельс подходили к анализу идеологий с классо-
вых позиций. В работе «Немецкая идеология» (1845-1846) они трак-
товали идеологию как искаженное представление о действительности. 

Основоположники марксизма считали, что каждый класс, создавая 
свою идеологию, ограничен своим социальным положением и соци-

альной ролью. Это ограничение приводит к искажению в понимании 

общественной жизни, тем самым она превращается в «ложное созна-
ние». Идеология в марксистском понимании – это своеобразная приз-
ма, через которую класс смотрит на мир. Эта призма – классовые ин-

тересы, отсюда и искаженный  ею взгляд на окружающую действи-

тельность. 
Свое учение «марксизм» Маркс и Энгельс не считали идеологи-

ей, а научным методом познания социальных процессов. 
Объединение понятий «идеология» и «марксизм» произвел В. И. 

Ленин. 

Большое влияние на формирование современных подходов к 
пониманию идеологии оказала концепция немецкого социолога К. 

Маннгейма (1893-1947). Он считал идеологию социально значимой 

системой идей, которую отстаивает определенный социальный слой в 
собственных интересах. 

В 50-х гг. XX  в. ряд западных ученых (Р. Арон, Д. Белл, З. Бже-
зинский, Дж. Гэлбрейт) провозгласили «конец века идеологии» и вы-
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двинули теорию деидеологизации (отказа об идеологии). Согласно 
социально-политической концепции деидеологизации, в обществе 
уменьшается роль идеологий, увеличивается роль точного, позитив-
ного знания,  нового класса технократов и менеджеров  и, соответст-
венно, уменьшается роль политиков и идеологов. 

Те блага, которые должны были быть результатом социальных 
революций, люди могут получить посредством научно-технической 

революции. 

В последующей теории деидеологизации была отвергнута и вы-

теснена теорией «реидеологизации» (восстановление идеологии). 

Кризис общества потребления показал необходимость теорети-

ческого обоснования деятельности основных социальных институтов 
общества в настоящее время. Технократическое общество не смогло 
облагородить человека. 

На рубеже 80-х-90-х гг. XX века – новая критика идеологии, что 
было связано с распадом мировой системы социализма, кризисом 

марксизма-ленинизма и переходом постсоветских стран к рыночной 

экономике. Фактически отказ от марксизма-ленинизма привел к отка-
зу от всякой идеологии. 

Однако весь мировой опыт показывает, что идеология является 
неотъемлемой частью социальной действительности, политического и 

духовного бытия общества, отображением интересов различных со-
циальных общностей и общества в целом. В основе кризиса любых 
общественных систем и цивилизаций, как утверждал П Сорокин, ле-
жит в каждом счете идеологический кризис. Но и возрождение обще-
ства начинается с обновления общественных идеалов, утверждения 
новых ориентиров, новой системы ценностей. 

В современном понимании идеология – это система идей, цен-

ностей и представлений, посредством которых определенная группа 
или общность людей осознает себя, свои потребности и интересы, 

формирует и оправдывает свои цели и устремления и обосновывает 
пути и средства их достижения. 

Возникновению любого, цивилизационно оформленного социу-
ма начинается с идеологии, способной объединить людей в опреде-
ленную социальную общность. Идеологию можно определить как 
словесно оформленную идею. Таким образом, идеология является 
выражением и проявлением смысла формирующегося в идее и 

оформленного в языке. Человек (как существо социальное) осуществ-
ляется в языковой действительности, ибо именно языку присущи ос-
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новные социообразующие функции: когнитивная (познавательная),  
номинативная (определяющая), коммуникативная (информационно-
обменная). Идеология как выражение социообразующей идеи через 
язык задействует все эти три функции, влияя с их помощью на чело-
веческое мышление. 

Носители одного и того же языка мыслят стандартными схема-
ми (в частности, определенными грамматическими формами, синте-
тическими конструкциями, системой времен, которые присущи дан-

ному языку). Язык, тем самым, создает, формирует тип мышления и 

систему поведения собственного носителя. 
Таким образом, структура языка во многом является опреде-

ляющей по отношению к структуре мышления. Из этого следует, что 
язык продуцирует закономерности мышления, что в свою очередь, 
делает процесс мышления стандартизированным, то есть подвержен-

ным идеологическому влиянию. 

Определяя социальное бытие человека, язык формирует и ту со-
циально-идеологическую реальность, в которой осуществляет свою 

экзистенцию человек, как существо социальное. Язык есть словесная 
оформленность идеи. И язык, и идеология являются своего рода соци-

альным кодом, который дает возможность «проговорить» социуму 
себя в бытии, дает возможность социуму реализоваться. Но для этого 
«проговаривания» социум нуждается в создании единого лексико-
семантического поля, то есть языка. 

Идеология представляет собой в конечном счете рационализа-
цию чувств, потребностей, настроений какой-либо группы людей в 
форме логически-стройной системы идей и представлений, призван-

ной оправдать необходимость того или иного социального порядка, 
определенного способа жизнедеятельности, отвечающего интересам 

этой группы. Идеология всегда формируется на основе психологиче-
ского отражения аспектов общественной жизни. 

Рождаемые объективными условиями жизнедеятельности людей 

первоначальные нормы затем подкреплялись «идеологическим осоз-
нанием в виде преданий и верований». Можно согласиться с выска-
зыванием Г.В.Плеханова о том, что на первом этапе своего формиро-
вания идеология вырастает из общественной психологии, является ее 
обобщением, кристаллизацией социально-психологических явлений. 

Идеология «транслируется», распространяется в обществе, 
«вносится» в сознание людей идеологическими аппаратами. Понятие 
«идеологические аппараты» охватывает всю совокупность средств и 
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организаций, с помощью которых внедряются  в сознание людей 

взгляды, идеи и нормы, отражающие интересы определенных соци-

альных групп или общностей, но которым придается всеобщий харак-
тер. В структуре идеологических аппаратов: семья, школа, церковь, 
политические партии, государственные институты, средства массовой 

информации. В отдельные эпохи идеологические аппараты приобре-
тают роль гегемона в политической системе. Такую функцию выпол-
няла в средние века церковь. Господство догматизированной идеоло-
гии марксизма-ленинизма и аппаратов, транслировавших ее, присуще 
модели государственного социализма. В современную эпоху цен-

тральное место в системе идеологических аппаратов занимают сред-

ства массовой информации. На них возложено управление и манипу-
лирование информацией.  

Идеология – это не механической объединение идей, взглядов, 
чувств и верований, а сложная, динамически развивающаяся система 
с характерными признаками и особенностями, структурой, функция-
ми. Структура идеологии имеет множество граней и уровней. Духов-
ным ее основанием является мировоззрение, т.е. совокупность взгля-
дов человека на мир в целом и на свое собственное место в этом мире. 

Мировоззрение представляет собой философско-теоретический 

синтез научных знаний (или религиозных верований), идеалов, цен-

ностных ориентаций, убеждений, исторического и повседневного 
опыта человека и человечества. Именно в этом качестве оно стано-
вится философско-теоретической основой идеологии. 

Значимость мировоззрения как основа идеологии, заключается в 
том, что именно от мировоззрения, от того, какое оно зависит и идео-
логия. Так, диалектико-материалистическое мировоззрение составля-
ет основу марксисткой идеологии, либеральное - либерально-
демократической, националистическое – националистической, рели-

гиозное – религиозной и т.п. 

Идеология включает в себя и такие компоненты, как верования 
и воля. Без твердой веры и убежденности идеология не может овла-
деть массами. Воля не заключается в конкретных практических дей-

ствиях, ориентированных на достижение целей. 

Основным содержанием политической идеологии является по-
литическая власть, ее трактовка, отношение к различным политиче-
ским институтам, представление о наилучшем государственном уст-
ройстве, методах и средствах социальных преобразований. Политиче-
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ская идеология формирует общественные  идеалы и обосновывает их 
как значимые для всего общества. 

Возникновение современных политических идеологий связано с 
формированием социальной структуры буржуазного общества. Поли-

тическая идеология становится формой интеграции политического 
сознания на уровне классовых, групповых, национальных и межна-
циональных интересов. 

Обладая сложной внутренней структурой, идеология выполняет 
ряд жизненно важных функций.  

Важнейшей функцией политической идеологии является леги-

тимизация власти. 

Данная функция проявляется в том, что идеология обосновывает 
право определенных социально-политических сил на власть и форми-

рует положительный образ власти. 

Интегративная функция идеологии заключается в том, что она 
сплачивает определенную социально-политическую общность, спо-
собствует возникновению чувства коллективного «мы».  

Конструктивная функция проявляется при принятии политика-
ми программы действий. 

Мобилизующая функция связана с направлением социальных 
слоев и классов на определенные действия.  

Критическая функция направлена на ниспровержение других 
идеологий. 

Когнитивная функция связана тем, что идеология объясняет пу-
ти развития общества, обозначает роль, которую играют в этом про-
цессе отдельные социальные группы; это способствует самоиденти-

фикации людей в социокультурном и политическом пространстве. 
Для более полного понимания сути и предназначения идеологий 

проводится их типологизация. Выделение различных типов идеоло-
гий может быть осуществлено по нескольким критериям: 

- в зависимости от степени распространения в пространственном 

отношении и масштабов влияние на социальные общности людей вы-

деляют глобальные (охватывающие своим влиянием все человеческое 
сообщество и имеющее значительный вес в ряде государств мира. К 

ним относят: либерализм, консерватизм, социал-демократизм, нацио-
нализм и другие идеологии), локальные (формируются и имеют вес в 
одном или нескольких сопредельных государствах, которые обладают 
несколькими схожими чертами в культуре, языке, религии, характере 
и менталитете их народов, примером может служить исландский 
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фундаментализм) и частичные (вплетены в идеологическую картину 
отдельного государства и в своем содержании, формах проявления 
выражают интересы и ценностные ориентации отдельных социальных 
групп и общностей (к примеру, партийные идеологии) идеологии; 

- по содержанию распространяемых теорий, взглядов, идей 

идеологии подразделяются на научные, религиозные, политические; 
- в зависимости от направленности предлагаемых идеалов, цен-

ностных установок, целей, средств их достижения идеологии относят 
к революционным, контрреволюционным, реакционным прогрессив-
ным. 

 

Тема 3. 

Основные идеологии современности 

 

 Современное общество отличается сложной дифференциацией и 

стратификацией. И пока люди разделены на социальные слои с раз-
личными, подчас несовпадающими интересами, возникают и устой-

чивые представления о жизни, ценностях, социальном идеале, путях 
их достижения. На этой основе возникают идеологии. Современное 
идеологическое пространство плюралистично, однако, основными 

идеологиями современного мира являются либерализм, консерватизм, 

социализм. 

 Либерализм /лат. Liberalis – свободный/ - политическое течение, 
которое формируется в эпоху буржуазных революций XVII – XVIIIвв. 
Теоретики классического либерализма Дж. Локк, А. Смит, Ш.-Л. 

Монтескье выражали интересы третьего сословия, ведущего борьбу с 
феодальными сословными привилегиями и деспотизмом абсолютных 
монархий. 

 Фундаментальный принцип либеральной идеологии – индиви-

дуальная свобода человека как условие реализации им своих неотъ-

емлемых жизненных прав (концепция «естественных прав человека»), 

к которым относятся права на жизнь, свободу, собственность и сопро-
тивление угнетению.  По мнению либералов, человек – независимый 

субъект, который сам знает, что для него хорошо и что плохо. При 

этом личность должна без какого-либо давления извне нести бремя 
моральной и правовой ответственности за свои поступки. Индивиду-
альная свобода и социальная ответственность гражданина рассматри-

ваются либерализмом в неразрывном единстве. 



 22

 В экономической области либералы защищали принципы сво-
бодного рыночного обмена, личной предпринимательской инициати-

вы, конкуренции, осуждали вмешательство государства в экономику 
и протекционизм. Государству отводилась роль «ночного сторожа» - 

оно лишь охраняло частную собственность и порядок, устанавливало 
общие рамки свободной конкуренции между отдельными производи-

телями. 

 В политической сфере основа либерализма – принцип народного 
суверенитета (народ – единственный источник власти) и обществен-

ного договора (формирование государства – результат договора меж-

ду народом и правительством). Целью государства является обеспе-
чение торжества права, требованиям которого оно само должно под-

чиняться. Представители либерализма выступают за равенство граж-

дан перед законом, строгое соблюдение принципа разделения властей 

на законодательную, исполнительную и судебную, создание системы 

их сдержек и противовесов. Этот принцип призван обеспечить свобо-
ду и безопасность граждан от произвола властей. 

 В духовной сфере либералы провозглашают свободу взглядов, 
свободу совести, свободу волеизъявления.  
 В социальной сфере либералы придерживаются концепции «ес-
тественного неравенства» людей, которые обладают неравными спо-
собностями и поэтому даже в одинаковых условиях результаты их 
деятельности будут различаться. Социальное неравенство рассматри-

вается сторонниками либерализма как естественный биологический, 

социальный и исторический факт. В связи с этим либералы ориенти-

руются на уверенных в своих способностях, прочно стоящих на ногах 
людей. Либерализм утверждает, что главными принципами устройст-
ва общества являются индивидуализм, а не расчет на благотворитель-
ность и гарантии государства. 
 Вследствие трансформации капитализма в XIX в. и затяжного 
кризиса в 20-30-е гг. XX в. происходит трансформация классического 
либерализма в неолиберализм (социальный либерализм). Неолибера-
лизм заключается в новом понимании социальной и экономической 

роли государства. Главными задачами государства определяется пре-
кращение социальных конфликтов путем поддержки наиболее обез-
доленных, социально незащищенных слоев общества на основе ак-
тивного вмешательства государства в экономическую жизнь через на-
логи, государственную собственность, бюджет, планирование и т.п. 

Неолибералы выступают за государственное, доступное всем слоям 
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медицинское обслуживание, бесплатное образование, дальнейшее 
расширение системы социального обеспечения, за политику прогрес-
сивного налогообложения. 
 Неолиберализм проповедует принципы плюралистической де-
мократии, призванной обеспечить учет интересов всех социальных 
групп в области политической власти. Согласно утверждениям не-
олибералов подлинная демократия – это не правление народа, а сво-
бодная конкуренция за голоса избирателей между потенциальными 

политическими и государственными лидерами. 

 Консерватизм /лат. Conservate – сохранять/ - идеология, ориен-

тированная на защиту традиционных устоев общественной и госу-
дарственной жизни, незыблемых ценностей и отрицание революци-

онных изменений. Консерватизм возник в конце XYIII в. как реакция 
на Просвещение, либерализм и Великую Французскую революцию. 

Основоположниками консерватизма являются англичанин Э. Берк, 
французские мыслители Ж. де Меестр, Л. де Бональд. Термин консер-
ватизм появился в 1815г., когда писатель Шатобриан основал журнал 
«Консерватор». В последующем классический консерватизм стал 
превращаться в идеологию части буржуазии и тех социальных слоев, 
которые стремились сохранить сложившиеся порядки, выступали 

против преобразований. 

 Важнейшими принципами консервативной идеологии являются 
следующие. 
 Во-первых, нравственный абсолютизм – признание существова-
ния вечных нравственных идеалов и ценностей, которые не зависят от 
воли человека, а формируются общественно-экономическими и поли-

тическими институтами, в силу чего политика не может быть свобод-

на от моральных предписаний. 

 Во-вторых, традиционализм – сохранение прошлого как основы 

единства поколений, гармонической совокупности обычаев и пред-

рассудков, унаследованных от предков мудрости и коллективного ра-
зума. Любые проекты лучшего общества, сколь бы заманчивыми они 

не были, таят в себе неизвестность и должны быть отвергнуты. Ре-
формы признаются только как возможность избежать социальных по-
трясений. 

 В-третьих, отрицательное отношение к идее равенства и вера в 
естественную иерархию. Позитивно оценивая равенство людей перед 

Богом, моралью, консерваторы не принимают социального равенства. 
В обществе всегда есть социальная иерархия, которая составляет ос-
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нову порядка в обществе. Вершину этой иерархии занимает «естест-
венная аристократия», т.е. власть наиболее одаренных, выдвигаю-

щихся из разных слоев общества людей. 

 В-четвертых, принцип меритократии (т.е. приверженность эли-

тарной демократии), согласно которому политика  - это сфера дея-
тельности узкого круга людей – политических элит. Консерваторы 

ограничивают участие масс в политической жизни лишь активностью 

в период выборов. 
 В-пятых, ориентация на местные, локальные, региональные, на-
циональные ценности, что является естественным источником ста-
бильности, сохранения традиций, формирования чувства патриотиз-
ма. 
 В 70-80-е гг. XX в. консерватизм претерпел трансформацию – 

появляется неоконсерватизм. Неоконсерватизм во многом близок ли-

берализму. Отсюда своеобразное сочетание в неоконсерватизме либе-
рально-технократической приверженности прогрессу, свободе и эко-
номическому росту с подчеркиванием старых, традиционных ценно-
стей – семьи, культуры, морали, порядка, чувства долга и т.п. Не-
оконсерваторы выступают за ограничение вмешательства сильной го-
сударственной власти в рыночную экономику, отказ от чрезмерного 
обложения налогами крупного капитала, за сокращение социальных 
программ, за приоритет принципа свободы над принципом равенства. 
 Социализм / лат. Socialis – общественный/ как идеология фор-
мируется с XVI в. («утопический социализм»). В XIX в. социализм 

становится идеологией и практикой рабочего движения. В этот пери-

од остро встает потребность защиты рабочими своих социальных ин-

тересов, для чего начинают создаваться партии, требовавшие распро-
странения демократии и на социальные стороны жизни общества 
(прежде всего через механизм социальной защищенности трудящих-
ся) - социал-демократические партии. 

 Целью современной социал-демократии является построение 
демократического социализма. Однозначное определение демократи-

ческого социализма отсутствует – он рассматривается и как длитель-
ный процесс общественных преобразований, и как общество будуще-
го, и как принцип деятельности в современных условиях. 
 Прежде всего, становление демократического социализма – это 
длительный процесс общественных преобразований, в ходе которого 
с помощью политических средств наполняются содержанием его ос-
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новные ценности – свобода, равенство, справедливость и солидар-
ность. Основными этапами этого процесса являются: 

- осуществление политической демократии на принципах свобо-
ды и равенства, существования правового государства; 

- осуществление экономической демократии на основе многоук-
ладной экономики и расширения участия трудящихся в управлении 

производством, распределении доходов, контроле за оплатой и ус-
ловиями труда; 

- осуществление социальной демократии как достижения более 
высокого качества жизни людей: высокая степень социальной свобо-
ды человека, благоприятные условия и содержание его трудовой дея-
тельности, доступность системы образования и духовных ценностей, 

хорошее состояние окружающей среды, бытовых условий и др. 
 Коммунизм – одно из направлений социалистической идеоло-
гии, в системной виде впервые изложенная К.Марксом и 

Ф.Энгельсом в 1848 г. в «Манифесте Коммунистической партии» и в 
дальнейшем развита В.И.Лениным. 

 Основные идеи коммунистической идеологии: 

- учение об общественно-экономических формациях (первобыт-
нообщинный строй, рабовладельческий, феодальный, капиталистиче-
ский, коммунистический), в основу каждой из которых положен спо-
соб производства, предопределяющийся уровнем развития про-
изводительных сил  

- доказательство исторической обреченности капитализма; 
- главной движущей силой общественного прогресса является 

классовая борьба, для капиталистической стадии развития – классо-
вая борьба между буржуазией и пролетариатом, которая в силу зако-
нов исторического развития должна привести в результате социали-

стической революции к победе пролетариата как самого прогрессив-
ного класса; 

- создание принципиально нового строя на  основе отмирания 
частной собственности и установление общественной собственности 

на средства производства и результаты труда, отсутствия эксплуата-
ции человека человеком, отмирания товарно-денежных отношений и 

замена их распределительным принципом (на первой стадии – по 
труду, на второй – по потребностям), полного социального равенства,  
установления диктатуры пролетариата с постепенным перерастанием 

в общенародное государство и заменой последнего  самоуправлением 

народа. 
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Тема 4. 

Государственная идеология как социально-политический фено-
мен 

 

Термин «государство» имеет несколько значений: первое – сов-
падает с понятием «страна»; второе – сложный институт (определен-

ная организация общественной деятельности и социальных отноше-
ний) политической системы общества. 

С позиций второго подхода, государство – это совокупность ин-

ститутов, регулирующих политические отношения в обществе, обле-
ченных легитимной властью и призванных обеспечивать реализацию 

интересов граждан. 

Особенности государства как политического института: 
- наличие специальной группы людей, которая от имени народа 

осуществляет верховную власть в стране, делегируемую ей большин-

ством, и организует управление общими делами; 

- право от имени общества вырабатывать и проводить внутрен-

нюю и внешнюю политику, участвовать в международных делах; 
- монопольное право на принуждение в интересах господ-

ствующего меньшинства или всего общества; 
- монополия на издание законов, имеющих всеобщий характер в 

его границах, и взимание налогов для общественных наук. 
Как живой, постоянно развивающийся организм, государство на 

каждом этапе своего развития обладает специфическими признаками 

и свойствами, одни из которых исчезают, другие трансформируются, 
приобретают новое содержание, соответствующее уровню развития 
общественных отношений. 

В современной научной литературе имеются два подхода к оп-

ределению нации. Во-первых, нация мыслится как естественное со-
общество людей, основанное на общности происхождения, этниче-
ских, исторических, культурных особенностей. В таком понимании 

нация не является политическим образованием, не имеет цели, хотя и 

имеет призвание, которое исторически случайно и по сути является 
стихийно проявляющимися возможностями самораскрытия. Во-
вторых, нацией называется исторически сложившееся культурное и 

политическое общество, высшая форма цивилизованного единства 
людей. Нация в данном смысле обладает организацией, структурами 

власти, целью, гражданским согласием. 
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Понятие национального государства соотносится со вторым из 
указанных смыслов понятия нации. Государство не сводится к нации 

как к естественному сообществу, основанному на принципе нацио-
нальности. Следует иметь в виду, что исторически не нация первична 
по отношению к государству, а государство по отношению к нации.  

Одним из атрибутивных признаков государства является идео-
логия. 

По своему статусу, политическому влиянию и сфере распро-
странения выделяют общественные и государственные (общенацио-
нальные) идеологии. Общественные идеологии формируются и дей-

ствуют в сфере гражданского общества, служат идейной основой 

гражданских партий, общественно-политических движений и объеди-

нений. Государственные (общенациональные) идеологии отличаются 
государственным масштабом действия, выражают общенациональные 
интересы и ценности, включая совокупность идей о становлении и 

происхождении народа, формировании его самосознания, особенно-
стях и роли политической системы, развитии национальной экономи-

ки. Ни одно государство не может осуществлять свою деятельность 
без соответствующей идеологии. Это не противоречит ст.4. Консти-

туции Республики Беларусь: «Идеология политических партий, рели-

гиозных или иных общественных объединений, социальных групп не 
может устанавливаться в качестве обязательной для граждан», а ука-
зывает на то, что в демократическом обществе существует многооб-

разие мнений и идеологий, и что государственная идеология должна 
быть максимально рациональной и реально отражать интересы нации, 

выступая ее «духовной программой». 

Таким образом, общенациональная идеология представляет со-
бой совокупность взглядов и представлений об основах социально-
политического устройства конкретного общества и в частности бело-
русского, его исторических истоках и приоритетах развития, систему 
норм, идеалов и ценностей социального действия различных субъек-
тов общественных процессов, обеспечивающих сохранение традиций, 

а также динамику преобразований и построение оптимальной модели 

государственного устройства. 
В идеологии государства особенно четко выделяются познаватель-

ная, прагматическая (оправдывающая) и мобилизационная функции. 

Познавательная функция заключается в том, что идеология со-
держит знания об обществе и проблемах его развития. Прагматиче-
ская состоит в том, что идеология стремится дать оправдание тому 
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или иному политическому устройству. Мобилизующая функция свя-
зана с тем, что идеологии поднимают людей на определенные дейст-
вия, воодушевляют на борьбу за свои интересы. 

Государственная идеология включает несколько основных эле-
ментов: культурно-историческая (цивилизационная) составляющая 
объясняет и защищает геополитические интересы государства в со-
временном мире, включает совокупность устоявшихся идей и пред-

ставлений о происхождении и формировании данного государства и 

проживающего на его территории народа, о месте и роли этого народа 
в мировом историческом процессе; 

- политическая составляющая образована комплексом идей и  

представлений относительно особенностей политических институтов 
данного государства; понимания сущности его политической систе-
мы; характера социально-политического строя страны в целом, целях 
и путях его модернизации; 

- экономическая составляющая включает в себя совокупность 
идей относительно формирования и развития экономической системы 

общества;  представления об экономической жизни страны; отноше-
ние к различным видам собственности и формам хозяйствования; 

- социокультурная составляющая включает подход к человеку 
как к высшей социальной ценности, ответственность государства за 
создание условий для нормального развития индивида и ответствен-

ность граждан за исполнение возложенных на них общества обязан-

ностей. 

Для реализации функции идеологии важное значение имеет оп-

ределение уровней ее проявления: 
- высший (теоретико-концептуальный); 

- средний (программно-политический); 

- низший (актуализированный). 

Теоретический, концептуальный уровень – наиболее абстракт-
ный (научный уровень), на котором раскрываются идеалы и ценности 

определенного класса, нации, государства, формируются основные 
положения, касающиеся главных сфер жизнедеятельности общества и 

человека. 
На программно-политическом уровне идейные установки 

трансформируются в программы и формируют нормативную основу 
для принятия политических решений. На данном уровне идеология 
становится предметом политической пропаганды, она проникает в га-
зеты и журналы, на телевидение и радио, в рекламу, учебники. 



 29

На низшем (актуализированном)  уровне идеология проявляется 
в различных формах политической активности или пассивности ее 
носителей, она реализуется в практических делах и поступках людей. 

В современном обществе распространением идеологии занима-
ются как отдельные люди (идеологи), так и созданные специально для 
этой цели учреждения и организации. Такая совокупность лиц, орга-
низаций и учреждений, занимающихся формированием идеологии и 

ее распространением в обществе, составляет механизм идеологии го-
сударства. Он представлен: 

- сотрудниками аппарата власти, имеющими определенную под-

готовку и профессиональные навыки; 

- сетью исследовательских учреждений, занимающихся выра-
боткой политических концепций и доктрин; 

- политическими партиями и общественными движениями; 

- учреждениями культуры, учебными заведениями, научными 

объединениями; 

- средствами массовой информации, издательствами. 

Идеологическое пространство любого государства всегда мно-
жественно. В нем одновременно существует несколько разнонаправ-
ленных идеологий 

 

Тема 5. 

Белорусская общность, национальная идея и государственность 

 

В обыденном сознании власть, государство и политика отожде-
ствляются. Как правило, в массовом сознании государство и власть 
приобретают образ символа высшего судьи, идеала национальной 

нравственности. Подобный синтез часто именуется термином «госу-
дарственность». В современной научной литературе термин «госу-
дарственность» употребляется в различных смыслах:  

а) как синоним государства вообще, государства того или иного 
типа (буржуазное, социалистическое и т.д.), а также для обозначения 
какого-либо этапа в развитии государства данного исторического типа; 

б) для обозначения системы (механизма) диктатуры определен-

ного класса или политической организации общества; 
в) для обозначения государственного аппарата; 
г) при объединении группы каких-либо общих черт или призна-

ков государства (например, тоталитарного, демократического госу-
дарства). 
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Понимание сути «государственности» в основном связано с те-
ми или иными характеристиками государства. Но, хотя понятие «го-
сударственность» этимологически и связано с понятием «государст-
во», но не тождественно его частичным характеристикам. 

Смысловое поле понятия «государственность» достаточно вели-

ко. Оно охватывает проблему взаимоотношения государства как по-
литической организации общества с самим обществом как совокупно-
стью граждан, подчиненных определенным законам общественного 
бытия, понимаемого в рамках существующей системы ценностей оп-

ределенной эпохи определенного общества. Государственность – это 
способность и потребность человека осознанно вмешиваться в систе-
му существующей государственной организации с целью ее оптими-

зации. 

Каждый народ в ходе своего исторического развития вырабаты-

вает определенную систему представлений, понятий, принципов 
формирования своей национальной общности, форм своей государст-
венной и экономической жизни. 

Эти идеи составляют основу построения народом своего госу-
дарства. 

Систематизированную сумму выработанных народом идей и 

представлений об истории становления и развития своей государст-
венности, особенностях устройства институтов государственной вла-
сти, о направлениях, целях и задачах дальнейшего развития государ-
ства можно назвать идеологией национальной государственности. 

Идеология белорусской государственности аккумулирует все конст-
руктивное, полезное для Беларуси из опыта прошлого и достижений 

настоящего. Идеология белорусской государственности – это не толь-
ко система взглядов, благодаря которым граждане нашей республики 

могут ориентироваться в политическом и социальном пространстве, 
но она призвана обосновать и обеспечить интересы белорусского на-
рода как важнейшего субъекта политики. 

Центральным звеном самосознания народа, его духовной доми-

нантой является идея, представляющая собой форму постижения в 
мысли объективной реальности и самого субъекта (индивида, группы, 

народа), т. е. национальная идея. Национальная идея играет важней-

шую роль в становлении национального самосознания народа, она 
способна консолидировать народ в единую социальную целостность. 

Формирование белорусов как самобытной этнической общности 

начинается в эпоху раннего средневековья. С V-VI  вв. на территорию 



 31

Беларуси проникают славянские племена. Одним из первых крупных 
государственных образований  славян была Киевская Русь (вторая 
половина IX - начало XII века). В составе Киевской Руси находились 
и земли кривичей, радимичей, дреговичей, населявших земли совре-
менной Беларуси. Это было не столь централизованное государство, 
сколь политическое объединение местных феодалов вокруг великого 
князя в Киеве. Наиболее значимым на территории Беларуси было По-
лоцкое княжество, которое и считается истоком белорусской государ-
ственности. Полоцкое княжество, как и другие государственные обра-
зования того периода на территории Беларуси было раннефеодальной 

монархией, во главе с князем, который осуществлял верховную 

власть. Ему были подчинены рада и управленческий аппарат, зани-

мавшийся сбором дани, налогов, судопроизводством и т. д. Законода-
тельную власть осуществляло вече. 

Среди элементов политической системы важное место отводи-

лось церкви, которая, по сути, была идеологическим центром. Выс-
шее духовенство принимало активное участие в государственных и 

хозяйственных делах. 
В этот период оформился раннефеодальный общественный 

строй. Жители княжеств называли себя по названию главного города 
земли. 

Первые государственные образования, существовавшие в ран-

нем средневековье на территории современной Беларуси, свидетель-
ствовали о начале формировании белорусской государственности. 

С середины XIII  века начался процесс образования Великого 
княжества Литовского. Образование ВКЛ – результат естественного 
исторического процесса, который длился более ста лет. На основе 
анализа национального состава руководящего органа ВКЛ (в частно-
сти паны - рада) принято считать, что до середины XV века  ВКЛ – 

государство литовско-белорусское (так в конце XIV века в Раде 81% 

литовцев, а в середине XVI  века белорусские  и украинские магнаты 

составляли большинство). 
ВКЛ было феодальной монархией. На ранних этапах эта монар-

хия приближалась к абсолютизму. В более поздний период княжество 
– парламентская представительная монархия. Языком общегосудар-
ственных документов ВКЛ был старобелорусский. На нем велось де-
лопроизводство, заключались государственные договоры, издавались 
Статуты 1529, 1566, 1588 гг. 
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В Великом княжестве Литовском  произошло формирования бе-
лорусской народности. Этническое самоназвание белорусов той эпо-
хи – литвины, употреблявшееся в западной части белорусских земель, 
и русские, употреблявшееся в восточной части. 

На формирование идеологии белорусской государственности 

оказал влияние факт существования в ВКЛ этносов разных религиоз-
ных и духовно-культурных ориентаций: восточной и западной, право-
славной и католической, протестантской, иудейской, исламской. 

Принцип религиозно-этической толерантности сыграл важней-

шую роль в процессе существования ВКЛ. Он способствовал сохра-
нению в нем гражданского мира, созданию богатой культуры, осно-
ванной на этноконфессиональном синтезе. 

Следующий этап развития идеологии белорусской государст-
венности связан с образованием в 1569г. Речи Посполитой в результа-
те подписания Люблинской унии. Новое государство – Речь Посполи-

тая – по сути своей представляла федерацию (с 1569 по 1588 г.); Кон-

федерацию (с 1588 г. – принят третий Статут ВКЛ, расширивший его 
права, по 1791 г.); унитарное государство (с 1791 г. – Конституция 
1791г. отменила деление страны на Корону Польскую и ВКЛ – по 
1795 г.) 

Условия для развития белорусской культуры ухудшились, в 
1696г. белорусский язык утратил статус официального в ВКЛ и его 
позиции занял польский. Шляхта ВКЛ в значительной степени впита-
ла представление о своей принадлежности к единому народу – поль-
ской шляхте. Но параллельно закладывались тенденции к был позд-

нему развитию идеологии «краевости». Причиной осозания своей 

особости следует считать федеративное строение Речи Посполитой, 

Проявление особости очевидно из статьи Статута ВКЛ 1588г. о моно-
польном праве местной шляхты на занятие государственных должно-
стей и приобретение земли в княжестве. В ментальности жителей 

страны можно отметить трехуровневое национальное самосознание: 
наше польское дело; наше литвинское дело; моя малая родина. 

После трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) 
Речь Посполитая перестала существовать. Белорусские земли вклю-

чались в состав Российской империи по частям в течение 20 лет. Та-
кое включение разрывало единую этническую общность белорусской 

народности. Политики не рассматривали эти территории как единое 
целое. Здесь, после ряда изменений, было образовано 5 губерний, ко-
торые составили административно-территориальную сущность, в 
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дальнейшем называемую Северо-Западным краем и просуществовав-
шую до октября 1917г. Разделы Речи Посполитой ликвидировали и 

ВКЛ, что, в сочетании с поддержкой, оказываемой в первые десятиле-
тия после включения царскими властями польской культуры на бело-
русских землях, привело к распространению в Беларуси политико-
исторической концепции «общего» польского народа как многоэтни-

ческого образования, состоявшего не только из поляков, но и из бело-
русов, украинцев, литовцев. Именно в этот  период происходит зна-
чительная полонизация белорусской шляхты, поэтому национально-
освободительные восстания 1830-1831 и 1863-1864 гг. с их идей воз-
рождения Речи Посполитой как польского государства имели доста-
точно мощную поддержку в Беларуси. 

Вместе с тем уже в начале XIX века начинает оформляться идея 
возрождения ВКЛ и белорусского языка. Распространение научных 
знаний о Беларуси и белорусах развивалось профессорами Виленско-
го университета М.Бобровским и И.Даниловичем, а также Т.Нарбу-
том и др.  

Распространялась идея «краевости», т.е. идеологии местного 
патриотизма. Наиболее заметно это проявилось в деятельности «фи-

ломатов» и «филаретов» - А.Мицкевича, Я.Чечота и др. Руководитель 
«Демократического товарищества» Ф.Савич выступает с обосновани-

ем права каждого народа на национальную самостоятельность. 
Первым с национальным вопросом выступил К.Каликовский. 

К.Калиновский хотел, чтобы отношения между Беларусью, Литвой, 

Польшей и Россией строились на основе равноправия и суверенности. 

Он связывал национальное освобождение с социальным, т. е. с унич-

тожением помещичьего землевладения и самодержавия и наделения 
крестьян землей. 

В конце XVIII- начале XIX в. название «Беларусь» закрепилось 
только за восточными губерниями – Витебской и Могилевской. Мин-

ская, Гродненская, Виленская губернии назывались «Литва». 

На постепенное развитие этнического самосознания привело к 
тому, что к концу XIX –началу XX в. название «белорусы» закрепи-

лось за всей территорией проживания белорусского этноса, произош-

ло формирование белорусской нации. 

Белорусская национальная идея начала складываться в процессе 
формирования белорусской нации, которая не обладала в то время 
своей государственностью, а ее территория была окраиной Россий-

ской империи. Ее суть изложена в знаменитом стихотворении 
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Я.Купала «А хто там iдзе…»: белорусы – отдельный этнос, нацио-
нальное самоопределение и освобождение осознаются в единстве с 
социальным освобождением. Дальнейшую конкретизацию идея на-
циональной самобытности белорусов находит в публикациях авторов 
газеты «Наша нiва». Согласно оценке Л.М.Лыча в этот период во 
взглядах на белорусскую национальную идею явно преобладал ее 
культурно-языковой аспект. 

Во втором десятилетии XX века в Беларуси на передний план в 
национально-возрожденческом движении выдвигается проблема 
осуществления национальной государственности. Огромную роль в 
ее аргументации сыграл М.Богданович, изложивший в публицистиче-
ском произведении «Хто мы такiя», написанном в 1915г., представле-
ние о самобытности белорусов и стремление к государственной само-
стоятельности Беларуси. 

Стремление к воплощению национальной идеи в жизнь привело 
к провозглашению в 1918г. Белорусской Народной Республики (БНР). 

Хотя БНР провозглашалось в этнических границах проживания бело-
русов, свою юрисдикцию на этой территории фактически не осущест-
вляло, т. к. было создано на оккупированной германскими войсками 

территории. 

Реальная белорусская государственность была создана на совет-
ской основе в январе 1919г. в форме Белорусской Советской Социа-
листической Республики (БССР). 

Итак, национальная белорусская идея в ХХ веке была реально 
воплощена. Белорусский народ завершил консолидацию в нацию, об-

рел государственность. БНР, БССР, Республика Беларусь – вот ступе-
ни создания белорусской государственности. На первой –  деклариро-
валась государственность, вторая – реализовала государственность в 
ограниченных масштабах (передав часть полномочий руководству 
СССР), третья – воплощение полной, общепризнанной мировым со-
обществом белорусской государственности. 

В сегодняшнем восприятии национальная идея сливается с иде-
ей белорусской государственности, гражданственности. 

Ядро белорусской национальной идеи можно изложить сле-
дующим лозунгом: созидание сильной и процветающей Беларуси. 
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Тема 6. 

Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности белорус-
ского народа 

 

Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности белорус-
ского народа формировались в контексте его менталитета. Ментали-

тет – исторически сложившийся устойчивый способ мышления, 
имеющий системный характер, формирующийся на основе историче-
ских традиций, особенностей материальной, социально-политической 

и духовной жизни народа.  
 Национальный менталитет характеризуется рядом особенно-

стей: 

- он связан с процессами большой длительности и с достаточно 
стабильными структурами массового сознания, в связи с чем ему 
свойственна значительная стабильность, а кратковременные из-
менения сознания в понятие менталитет не входят; 

- менталитет не сеть раз и навсегда заданная система. Это – от-
крытая система, которая может изменяться в определенных пределах 
на длительных исторических промежутках времени; 

- менталитет не только вытекает из определенной социально-
исторической реальности, но и активно на нее воздействует, оп-

ределяя в значительной мере характер общественного развития.  
 Сложность определения белорусского менталитета связана с 
геополитическим положением Беларуси, расположенной между двумя 
крупными цивилизационными комплексами – западноевропейским и 

восточноевропейским. 

 Восточноевропейский менталитет определяется, прежде всего, 
приоритетом коллектива над личностью, подчинением интересов лич-
ности интересам коллектива и государства. В этой системе коллектив 
является высшей ценностью, а высшей формой коллектива является 
государство. Восточноевропейскому менталитету свойственна склон-

ность к поиску единого миропонимания, который бы разъяснил все, 
как это есть «на самом деле» и отсутствие традиций поиска компро-
мисса с другими представлениями о мире. Для него присущ инверси-

онный тип мышления по принципу деления всех явлений на «добро»  

и «зло». 

 Западноевропейский менталитет определяется приоритетом 

личности над всеми формами коллективизма, и личность является 
высшей ценностью. Ему более свойственен плюрализм мировоззре-
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ния, мыслей, политических структур, склонность к компромиссу, тер-
пимость к разным направлениям человеческой мысли и ее проявле-
ний, стремление найти среднее между крайними точками зрения. 
 Менталитет белорусов как раз определяется межкультурным 

положением Беларуси между этими цивилизационными комплексами. 

Будучи в разные периоды своей истории то в сфере влияния Запада 
(период ВКЛ и Речи Посполитой), то Востока (XIX-XX вв.), Беларусь 
так и не стала окончательно ни Западом, ни Востоком, осталась в по-
ложении наличия двух – западной и восточной – европейских основ. 
Исследователи отмечают неоднородность белорусского менталитета в 
зависимости от местонахождения: для районов Западной Беларуси, 

находившихся длительное время под влиянием католической Поль-
ши, Литвы и протестантской этики Западной Европы, характерна ин-

дивидуализация жизни; в Полесье преобладает культ сельской общи-

ны; в белорусском Поозерье – православная соборность. 
 Стержневым, системообразующим ядром национального мента-
литета являются традиционные ценности, воплощающие в себе бога-
тое социокультурное достояние народа. В качестве отличительных 
особенностей белорусского менталитета считают чрезвычайную то-
лерантность белорусов – терпимость в отношениях к представителям 

других наций, верований, других мировоззрений, другому складу 
мышления. Она включает в себя настроенность на взаимопонимание с 
другим человеком (другими людьми, другой культурой, религией), на 
доброжелательный диалог с ними, на признание и уважение их права 
на отличие. И в первую очередь необходимо выделить национальную 

и религиозную толерантность белорусов. Как известно с истории, в 
Беларуси практически не было серьезных конфликтов на националь-
но-религиозной основе. В целом белорусы всегда были избавлены от 
шовинизма и агрессии против представителей других национально-
стей. 

 Белорусскому национальному сознанию и самосознанию свой-

ственная идея патриотизма, несомненный приоритет ценности Роди-

ны. Патриотизм – это осознание общности интересов людей, веками 

живущих в обособленных отечествах, уважение к историческому 
прошлому своего народа, гордость за его достижения и горечь за не-
удачи и ошибки предков и современников, активная деятельность по 
созданию нового, прогрессивного. Во все времена отличительной 

чертой белорусов были любовь и уважение к своей Родине. Мысль о 
том, что он может покинуть родной край, была противна ему. 
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 Одной из традиционных черт белорусов выделяют трудолюбие. 
И в народных сказаниях, пословицах, поговорках, и в песнях, и в ху-
дожественной литературе  - везде восславляется созидательный труд 

– источник ценностей и радостей жизни. 

 Одной из важнейших характеристик белорусского менталитета 
является коллективизм, который сложился еще в лоне восточносла-
вянской крестьянской общины. Сегодня коллективизм рассматрива-
ется как поведенческая норма, предполагающая не автоматическое 
следование сложившейся традиции, а осознанный выбор определен-

ной жизненной позиции и определенной системы отношений между 
людьми. Коллективизм прежде всего связан с принципом ограниче-
ния поведения человека определенными общими принципами и нор-
мами, соблюдение которых членами сообщества является необходи-

мым условием его нормального функционирования. Коллективизм, 

как и в прежние времена, сейчас выступает в роли совокупности вы-

работанных и принятых обществом неписанных норм и правил пове-
дения, взаимоотношений людей в разных сферах производственной, 

общественной и семейной жизни. В традициях белорусского народа 
коллективизм прежде всего проявляется в критических ситуациях, ко-
гда необходимо оказать помощь попавшему в беду члену сообщества, 
либо в совместной трудовой деятельности для общих целей. В свою 

очередь индивидуализм наиболее ярко выражается в распределении 

результатов труда; еще в крестьянской общине все, что произвел кре-
стьянин своим трудом, рассматривалось как его неприкосновенная 
собственность.  
 Практически все люди, которые приезжали и приезжают в Бела-
русь, выделяют гостеприимство белорусов. Не случайно на белорус-
ской земле распространена поговорка «гость в доме – бог в доме». 

Даже в тяжелых жизненных условиях белорус стремится сделать все 
возможное, чтобы доставить гостям удовлетворение и не вызвать ни-

каких отрицательных эмоций. 

 Одной из традиционных ценностей белорусского народа являет-
ся доброжелательность. Она представляет собой свойственное от-
дельной личности или целой социальной общности (национальной, 

территориальной, социокультурной и т.п.) желание добра другому че-
ловеку, другому народу, проявление участия, расположения, под-

держки другим людям. Так в народе с удовлетворением воспринима-
ют доброжелательную улыбку, доброжелательное отношение, добро-
желательную поддержку каких-либо новых начинаний и дел. 
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 Среди традиционных ценностей, высоко ценимых белорусским 

народом, важное место занимает справедливость. Это понятие по сво-
ему содержанию многообразно и многогранно. Самое главное в нем 

заключается в понимании должного, содержащего в себе нравствен-

ное и правовое требования соответствия между социальным положе-
нием личности, группы или социального слоя и его вознаграждением, 

между преступлением и наказанием. Справедливость – это общий 

принцип, в соответствии с которым индивиды и социальные группы 

должны получать то, что они заслуживают. 
 

Тема 7. 

Конституционно-правовые основы идеологии белорусского госу-
дарства. 

 

 Конституция /лат. Constitution – установление, строение/ - это 
основной закон государства, закрепляющий организацию государст-
венной власти и определяющий ее взаимоотношения с обществом и 

гражданами (индивидуумами). 

 В чисто формальном значении конституцию можно определить 
как акт (совокупность актов), обладающий высшей юридической си-

лой. По этой причине ей нередко сопутствует другое название – ос-
новной закон. 

 Каждая конституция выполняет ряд основных функций. 

 Юридическая функция: конституция является главным источни-

ком права – нормы конституции обладают наивысшей юридической 

силой и лежат в основе всей системы национального права. Предпи-

сания конституции первичны, т.е. нет такой правовой нормы, которая 
не может быть включена в конституцию из-за несоответствия право-
вому акту государства. В случае принятия новой конституции все ра-
нее принятые нормативные акты должны быть приведены в соответ-
ствие с конституцией. 

 Политическая функция: всякая конституция – это политический 

документ, определяющий государственный строй на основе правил, 
устанавливаемых конституцией. Конституция  содержит важнейшие 
ориентиры развития государства и общества, содержит нормы-цели, 

определяющие направления движения всех участников политическо-
го процесса. 

 Идеологическая функция: конституция – мировоззренческий 

документ, способствующий формированию, распространению и ут-
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верждению определенных политических и правовых идей, представ-
лений, ценностей. 

 Особенности конституции – ее прямое действие, т.е. нормы кон-

ституции обязательны для органов власти, а каждый гражданин мо-
жет обратиться в суд, если считает свои конституционные права на-
рушенными. 

 Конституция Республики Беларусь была принята Верховным 

Советом Республики Беларусь 15 марта 1994 г., вступила в силу со 
дня опубликования – 30 марта 1994 г., действует с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 
1996 г. 

 Каждое государство характеризуется определенными чертами, в 
которых выражается его специфика. Совокупность этих черт позволя-
ет говорить об определенной форме, способе организации государст-
ва или о государственном строе. Этот строй, закрепленный конститу-
цией государства, становится его конституционным строем. Таким 

образом, с точки зрения формального подхода, конституционный 

строй – это форма организации государства, закрепленная в его кон-

ституции. 

 Вместе с тем конституционное государство характеризуется 
прежде всего тем, что в нем обеспечено подчинение государства пра-
ву. Чтобы государство в полной мере подчинялось праву, это подчи-

нение должно быть обусловлено определенными гарантиями, обеспе-
чивающими в своей совокупности такую форму или такой способ ор-
ганизации государства, который может быть назван конституцион-

ным строем. Таким образом, с содержательной точки зрения консти-

туционный строй – это форма организации государства, которая 
обеспечивает подчинение его праву и характеризует его как консти-

туционное государство, это порядок, при котором соблюдаются права 
и свободы человека и гражданина, а государство действует в соответ-
ствии с конституцией. 

 Основы конституционного строя представляют собой наиболее 
важные принципы и нормы конституции, предопределяющие харак-
тер и содержание государственного и общественного строя. Основы 

конституционного строя Республики Беларусь закреплены в статье 1  

Конституцией Республики Беларусь: «Республика Беларусь – унитар-
ное демократическое социальное правовое государство». 

 Унитарное государство /лат. Unitaras – единство/ - государство, 
не имеющее в своем составе, в отличии от федерации, других госу-
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дарств. Унитарное государство делится на административно-
территориальные единицы. В унитарном государстве – одна конститу-
ция, один высший представительный орган, одно правительство и т.п. 

 Демократическое государство – государство, в котором обеспе-
чиваются: 

- подлинное народовластие. Источником власти и легитимиза-
ции всех органов государства является суверенитет народа, т.е. обла-
дание народом социально-экономическими и политическими средст-
вами для реального участия в управлении делами общества и госу-
дарства; 

- политический и идеологический  плюрализм, который включа-
ет многопартийность, право выбора политических и иных взглядов и 

исключает закрепление в законодательстве обязательной (офи-

циальной) идеологии. 

- принцип разделения властей. Главное требование этого прин-

ципа заключается в том, что для утверждения политической свободы, 

обеспечения законности и устранения злоупотребления властью со 
стороны какой-либо социальной группы или отдельного лица необхо-
димо разделить государственную власть на три ветви: за-
конодательную, избранную народом и призванную принимать законы 

и вырабатывать стратегию развития общества, регулировать общест-
венные отношения, исполнительную, занимающуюся реализацией 

принятых законов, судебную, выступающую гарантом восстановле-
ния нарушенных норм, выполняющую роль независимого арбитра, 
следящего за соблюдением общепринятых правовых норм. Каждая из 
этих властей, являясь самостоятельной и взаимно сдерживающей друг 
друга, должна осуществлять свои функции посредством особой сис-
темы органов, 

- развитое местное самоуправление. 
 Социальное государство – это государство, социальная полити-

ка которого направлена на обеспечение достойного в материальном 

отношении существования человека и его свободное развитие, на пре-
одоление неоправданных социальных различий. Социальное государ-
ство стремится обеспечить каждому своему гражданину достойный 

человека прожиточный минимум, при этом каждый взрослый человек 
должен иметь возможность зарабатывать на себя и на содержание 
своей семьи. Наиболее характерные черты социального государства 
отражены в его социальной политике, основными элементами кото-
рой являются: охрана труда и здоровья людей, установление гаранти-
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рованного минимального размера оплаты труда, обеспечение госу-
дарственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, ин-

валидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, 

установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий со-
циальной защиты.  

 Правовое государства – государство, которое во всей своей дея-
тельности подчиняется праву и главной целью ставит обеспечение 
прав и свобод человека. 

 Основные черты правового государства: 
- права и свободы человека как высшая ценность (человек и его 

права не могут быть принесены в жертву какой-либо общей – го-
сударственной, религиозной, идеологической – цели; 

- верховенство демократической конституции по отношению к 
другим законам; 

- приоритет норм международного права перед нормами нацио-
нального права; 

- обязанность государства, его органов, учреждений и должност-
ных лиц действовать в рамках конституции и законов; 

- равенство всех перед законом (в правовом государстве никто 
не может быть исключен из сферы действия закона, только закон ре-
гулирует отношения между людьми). 

 

Тема 8. 

Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке 
 Проблема общественного прогресса была поставлена еще в XV-

III веке идеологами буржуазии. Они полагали, что, несмотря на неве-
жество и заблуждения людей в прошлом, в будущем утвердиться ра-
зумный строй, отвечающий природе людей и делающий их счастли-

выми. Это связано с тем, что, по их мнению, в самой природе челове-
чества заложена способность к безграничному совершенствованию.  

 В XIX веке проблемы социального прогресса получила свое раз-
витие в трудах К.Маркса, К.Маркс считал, что в основе развития об-

щества лежит сфера материального производства, которая оказывает 
решающее влияние на все другие стороны и области социальной жиз-
ни. Он ввел понятие «общественно-экономическая формация», то есть 
общество на определенном этапе своего развития с известным уров-
нем производительных сил, соответствующими им производственны-

ми отношениями и политической надстройкой. Именно в рамках та-
кой формации происходит поступательное движение человечества, 
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которое на определенном этапе закономерно приводит к переходу в 
новую, высшую форму, то есть к новой общественно-экономической 

формации. 

 Социальные процессы, происходившие в XX в., породили много 
проблем и вопросов, связанных с развитием отдельных стран и чело-
вечества в целом. Это привело к появлению новых теорий со-
циального развития. Одной из таких теорий является теория модер-
низации.  Модернизация – это переход общества от традиционного 
аграрного состояния к современному – индустриальному, а затем и к 
постиндустриальному. 
 Индустриальное общество характеризуется прежде всего пере-
ходом к машинной технике, ориентацией на максимальное ис-
пользование природных ресурсов, достижение наибольших объемов 
производства и выпуск массовой стандартной продукции, усилением 

социальной мобильности, разделением сфер частной и общественной 

жизни, включением широких масс населения в политический процесс, 
становлением и развитием гражданского общества и правового госу-
дарства, идеологическим плюрализмом, развитием сферы современ-

ного образования. 
 В постиндустриальном обществе преобладает не первичная сфе-
ра экономики (сельское хозяйство), не вторичная (промышленность), 
а третичная  (сфера услуг), в которой определяющую роль играет ин-

формация. Утверждается, что компьютерная революция, которая раз-
ворачивается в постиндустриальном обществе, делает именно инфор-
мацию, а не труд, фундаментальным социальным фактором, лежащим 

в основе развития общества. 
 Модернизация охватывает все стороны общественной жизни. В 

политической сфере – это переход от традиционной политической 

системы к современной, которая соответствует требованиям и реа-
лиям развития человечества в XX – XXI вв. Этот переход связывают с 
демократизацией политической системы. Выделяют два подхода к 
оценке характера и перспектив демократических преобразований: ли-

беральный и консервативный.  

 Представители либерального направления в качестве основного 
критерия выдвигают степень вовлеченности населения в систему 
представительной демократии. Характер модернизации зависит от 
степени открытости политических элит. Отрицательное отношение к 
авторитаризму – существенная черта этого направления  теории поли-

тической модернизации. 
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 Представители консервативного направления модернизирован-

ность общества связывают прежде всего не с уровнем демократиза-
ции политических институтов, а с их прочностью и организованно-
стью, так как рост политического участия масс может обогнать ре-
альный уровень их демократического развития. В связи с этим более 
уместен  авторитарный режим, если он обеспечивает экономический 

рост, переход к рынку, решение социальных задач и национальное 
единство. Переход к демократии должен осуществляется постепенно, 
по мере достижения успехов в реформировании экономических и со-
циальных отношений. Такой вариант политической модернизации в 
настоящее время характерен для стран СНГ, в том числе и Республи-

ки Беларусь. 
 Важнейшим направлением модернизации является переход к 

рыночной экономике. В мировой практике принято выделять две ос-
новные модели рыночного развития – либеральную и социально ори-

ентированную. В Республике Беларусь выбрана и функционирует со-
циально-ориентированная модель экономического развития. Ха-
рактерными особенностями этой модели являются следующие: 

 1. Построение сильной и эффективной государственной власти. 

Государство – институт, представляющий все общество и обладаю-

щий правом внеэкономического вмешательства в экономические от-
ношения. Государственная власть должна: обеспечивать условия для 
развития конкуренции, нейтрализации ее недобросовестных форм, 

предотвращения криминализации хозяйственной деятельности; обес-
печивать социальную ориентацию рыночной экономики, создание 
системы социальных гарантий и социальной защиты; проводить гиб-

кую внешнеэкономическую политику, направленную на развитие 
конкурентных преимуществ национальной экономики в масштабах 
мирового рынка; осуществлять приоритетную поддержку науки, об-

разования и научно-технического прогресса как главного фактора по-
вышения эффективности производства; создать систему гражданского 
законодательного регулирования функций государства, адекватной 

требованиям рыночной экономики. 

  2. Равноправное функционирование государственного и част-
ного секторов экономики. Это означает, что частный сектор может и 

должен развиваться в таких же социально-экономических и правовых 
условиях, что и государственный, но не в ущерб национальным инте-
ресам. 
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  3. Приватизация не как самоцель, а как средство привлечения за-
интересованного инвестора, формирования эффективного собст-
венника.  
  4. Многовекторность внешнеэкономической деятельности. Бела-
русь должна развивать экономические связи прежде всего с теми 

странами и регионами мира, где это экономически выгодно и отвечает 
ее национальным интересам. При этом приоритетными являются раз-
витие интеграции с Россией и странами СНГ. 

  5. Сильная социальная политика. Главная цель социальной по-
литики – обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни на-
селения, создание условий для развития человеческого потенциала. 
Стратегия государства по реализации этой цели направлена на повы-

шение денежных доходов населения как важнейшего показателя 
уровня жизни, совершенствование системы пенсионного обес-
печения, усиление адресной социальной поддержки слабо защищен-

ных групп населения; повышение доступности качественной меди-

цинской помощи и образования для всех социальных групп населе-
ния, охрана материнства и детства.  

  Геополитическое положение Республики Беларусь имеет прин-

ципиальное значение для определения внешнеполитического курса 
государства. Внешняя политика – это действия государства и его ин-

ститутов за пределами своей суверенной территории, направленная на 
взаимодействие с другими субъектами международных отношений: 

иностранными государствами, союзами государств, международными 

и общественными организациями.  Внешняя политика любого госу-
дарства является продолжением его внутренней политики, т.е. она 
вторична от  внутренней и производна от нее.  

  Базовым принципом, на котором строится внешняя политика 
любого государства, являются национальные интересы. Националь-
ные интересы  - это официально выраженные или осознанные по-
требности страны, направленные на обеспечение благоприятных ус-
ловий для ее развития. Национальные интересы определяются харак-
тером исторических процессов, геополитическими условиями, внут-
ренней и международной ситуацией. 

Базовыми национально-государственными интересами Респуб-

лики Беларусь являются: 
- сохранение и укрепление независимости и суверенитета стра-

ны, ее территориальной целостности; 

-  обеспечение надежной безопасности страны; 
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- формирование «пояса добрососедства» по периметру бело-
русских границ; 

- всесторонняя защита прав и свобод граждан; 

- самоидентификация и утверждение своих интересов в отно-
шениях с другими народами через сохранение мира и стабильности  в 
международных отношениях; 

- поддержание обеспеченности экономики страны энергетиче-
скими и сырьевыми ресурсами, конкурентоспособности производ-

ства, сохранения рабочих мест, стабильности денежной системы, эко-
логического равновесия. 

Конституция Республики Беларусь четко определила основные 
принципы белорусской внешней политики (ст.18): « Республика Бе-
ларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства 
государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости гра-
ниц, мирного урегулирования споров, невмешательства во внут-
ренние дела и других общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права. Республика Беларусь ставит своей целью сделать свою 

территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным». 

Геополитическое положение Беларуси, расположенной между 
Востоком и Западом, объективно обусловило многовекторный ха-
рактер ее международной политики. Основными направлениями 

внешней политики Республики Беларусь на современном этапе яв-
ляются: углубление интеграционных процессов с Россией; реализация 
экономических и энергетических интересов на пространстве СНГ; 

стратегическое партнерство с Евросоюзом; линия добрососедства с 
НАТО; продвижение экспортных и кредитно-инвестиционных инте-
ресов в странах Азии, Африки и Латинской Америки; многостороння 
дипломатия, участие в международных форумах, прежде всего ООН, 

по самой различной проблематике.  
 

 

Тема 9. 

Механизм функционирования идеологии белорусского государ-

ства. 
 

 Степень влияния на процесс формирования и реализации идео-
логии белорусского государства во многом определяется теми полно-
мочиями и функциями, которыми обладает тот или иной орган госу-
дарственной власти и управления. 
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 Особое место в системе государственных органов занимает Пре-
зидент Республики Беларусь. Ст. 79 Конституции Республики Бела-
русь определяет, что Президент Республики Беларусь является главой 

государства и гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и 

свобод человека и гражданина. Президент Республики Беларусь  при-

нимает меры по охране суверенитета республики, ее независимости и 

государственной целостности, обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие органов государственной власти Респуб-

лики Беларусь. 
 В реализации всех этих функций Президент Республики Бела-

русь может использовать только закрепленные за ним конституцион-

ные полномочия, действовать в рамках Конституции. 

 Президент определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства. Как глава государства Президент 
представляет Республику Беларусь внутри страны и в международных 
отношениях. 

 Президент обладает обширными полномочиями в нормотворче-
ской сфере: издает декреты, указы и распоряжения, подписывает за-
коны. Он наделен важными правами по назначению на высокие госу-
дарственные должности, обладает рядом властных полномочий по 
обеспечению внутреннего порядка и безопасности государства. 
 Парламент – это общегосударственный представительный ор-
ган, главная функция которого заключается в осуществлении законо-
дательной власти. В Республике Беларусь высшим законодательным и 

представительным органом является Парламент – Национальное соб-

рание Республики Беларусь, состоящий из двух палат – Совета Рес-
публики и Палаты представителей. Палата представителей представ-
ляет все население нашей республики, а Совет Республики является 
палатой территориального представительства каждой области и горо-
да Минска. 
 Реальная возможность влияния парламента на формирование и 

реализацию идеологии белорусского государства состоят в законода-
тельном содействии созданию необходимых объективных и субъек-
тивных условий, способствующих формированию адекватных тради-

циям и новым задачам белорусского общества идей, ценностей, 

взглядов, моделей поведения. Именно через законотворческую дея-
тельность парламент может эффективно воздействовать на идеологи-

ческие процессы. Идеологическим целям служат и многочисленные 
встречи депутатов со своими избирателями, их выступления в средст-
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вах массовой информации, в трудовых коллективах и регионах. Важ-

ной функцией парламента является контроль за деятельностью ис-
полнительной власти через контроль за исполнением бюджета, отче-
тов членов правительства, разрешение на назначение тех или иных 
должностных лиц. 

 Система органов исполнительной власти Республики Беларусь 
состоит из двух основных элементов: 

- Правительство – Совета Министров Республики Беларусь, ко-
торый является центральным органом государственного управления 
Республики Беларусь, осуществляющий в соответствии с Консти-

туцией исполнительную власть и руководство системой подчиненных 
ему органов государственного управления и других органов исполни-

тельной власти; 

- система органов местного управления как формы организации 

и деятельности местных исполнительных и распорядительных ор-
ганов для решения вопросов местного значения исходя из обще-
государственных интересов и интересов населения, проживающего на 
соответствующей территории: областные, районные, городские, по-
селковые и сельские исполнительные комитеты и местные админист-
рации. 

 Применительно к исполнительной власти идеологическая дея-
тельность рассматривается в двух аспектах. Во-первых, это практиче-
ская работа республиканских и местных исполнительных органов по 
реализации функций, возложенных на них Конституцией Республики 

Беларусь, законами, актами Президента. Под идеологией примени-

тельно к исполнительным органам власти следует понимать прежде 
всего комплекс разделяемых большинством общества и поддержи-

ваемых государством ценностей, а также практическую деятельность, 
направленную на удовлетворение насущных потребностей граждан. 

Второй аспект идеологической работы исполнительной ветви 

власти – организация информационно-пропагандистской работы, на-
правленной на формирование общественного мнения, формирования 
у граждан позитивного отношения к решению главных экономиче-
ских, социальных, идеологических проблем. Исполнительная власть 
осуществляет эту деятельность посредством устной и печатной  ин-

формации, науки, образования и культуры. В республике повсеместно 
созданы информационно-пропагандистские и консультативные груп-

пы, проводятся единые дни информирования, чаще всего по единой 

тематике. Как правило, в ходе этих акций руководители одновремен-
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но проводят прием граждан, уточняются и решаются вопросы, под-

нимаемые в письменных и устных обращениях граждан. Повсеместно 
действуют группы докладчиков, которые являются важным инстру-
ментом информирования людей, формирования общественного мне-
ния и одновременно эффективным средством выработки и реализации 

умения руководителей разного уровня целенаправленно и аргументи-

ровано влиять на мотивационную сферу людей. 

 Важную роль в формировании и распространении государст-
венной идеологии играют средства массовой информации (СМИ). 

СМИ – совокупность средств распространения информации с помо-
щью технического инструментария ( пресса, справочники, радио, те-
левидение, кино- и звукозапись и т.д.). 

 Идеологические функции СМИ: 

- информационная – информирование населения о социально-
политической, экономической и т.п. ситуаций в стране и мире, харак-
теристика отношений между субъектами политических, а следо-
вательно, и идеологических,  процессов; 

- корреляционная – анализ, объяснение, комментирование и ин-

терпретация информации, прежде всего в интересах официальной и 

легитимной власти, исходя из доминирующих политических и идео-
логических принципов и норм; 

- континуитивная – распространение господствующей в жизни 

общества культуры и поддержка общности социальных ценностей и 

норм морали; 

- идеологическая – влияние на мировоззренческие основы и 

ценностные ориентации населения, на самосознание людей, их идеа-
лы и стремления, включая мотивацию поведения; 

- развлекательная – ориентирована на сглаживание социальных 
противоречий и ослабление социально-политической напряженности 

в обществе (СМИ как клапан для выпускания пара»); 

- мобилизационная – формирование у людей мотивов к тем или 

иным действиям, активное участие в проведении политических кам-

паний; 

- рекламно-справочная – удовлетворение практических запросов 
в связи с миром увлечений разных слоев населения (сад-огород, ту-
ризм, спорт, коллекционирование и т.п.). 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, 

ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ, ДИСКУССИЙ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Семинарское занятие 1 

 

Белорусская общность, национальная идея и государственность 
 

План 

1. Понятие государственности. Традиции государственности на бело-
русских землях. 
2. Этапы формирования белорусов как самобытной этнической общ-

ности. Их этнические черты, происхождение самоназвания (этнони-

ма) и названия территории расселения «Беларусь». 

3. Белорусская национальная идея: зарождение и эволюция. Сильная 
и процветающая Беларусь – национально-государственный идеал бе-
лорусского народа. 
4. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в раз-
витии белорусского народа и его государственности. 

 

Литература: [4], [6], [10], [20], 21], [43], [51], [52]. 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений и дискуссий 

 

1. Истоки и традиции государственности восточнославянских 
народов. 

2. Белорусская национально-государственная идеология: воз-
никновение и эволюция. 

3. Формирование белорусского национального самосознания в 
XVI – XIX вв. 

4. Проблемы формирования белорусской нации и обоснование 
ее самобытности белорусскими мыслителями XIX – начала  
XX вв. 

5. Проблемы белорусской государственности эпохи Великого 
Княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской им-

перии. 

6. Роль БНР и БССР в становлении белорусской национальной 

государственности. 

7. Белорусская государственность в советскую эпоху. 
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8. Формирование территории белорусского национального го-
сударства. 

9. Становление институтов государственности в Республике 
Беларусь. 

 

Презентации 

 

1. Руководители белорусского государства в ХХ веке: их идеа-
лы и судьбы. 

2. Формирование территории белорусского национального го-
сударства. 

3. История парламентаризма на белорусских землях. 
 

Семинарское занятие 2 

Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке 
 

План 

1.Основные теории общественного прогресса. Теория модернизации. 

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. 
2. Политическая модернизация и ее особенности в Республике Бела-
русь. 
3. Белорусская модель социально ориентированной экономики. 

4. Актуальные приоритеты внешнеполитической деятельности Рес-
публики Беларусь. 
Литература: [3], [7], [11], [15], [26], [39], [42], [50], [53]. 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений и дискуссий 

1. Современные теории общественного развития. 
2. Национальные интересы и цели развития Республики Беларусь в 
современных условиях. 

3. Процессы модернизации современного белорусского общества.  
4. Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт 
общественного развития. 

5. Индустриальное общество – итог развития Беларуси в советский 

период. 

6. Постиндустриальная модернизация белорусского общества: це-
ли, задачи, пути осуществления. 

7. Белорусская модель социально ориентированной рыночной эко-
номики и ее особенности. 
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8. Европа и Беларусь: формирование новой геополитической об-

становки. 

9. Влияние политико-идеологических отношений на реформиро-
вание экономики Республики Беларусь. 

10. Концептуальные основы взаимодействия экономики, политики 

и идеологии. 

 

Презентации 

1. Многополярность как новая геополитическая модель мира. 
2. Место и роль Беларуси в современной геополитической кар-
тине мира. 

3. Социальные стандарты в Беларуси и мире. 
 

ТЕСТ – КОНТРОЛЬ 

 
Тесты к теме 1. 

 

1. Официальное название нашей страны Республика Беларусь приня-

то: 
а) 27 июля 1990 г.;     б) 19 сентября 1991 г.;      в) 8 декабря 1991 г. 
 

2. Представительным и законодательным органом власти Республики 

Беларусь является парламент. Он называется: 

а) Верховный Совет Республики Беларусь;          б) Дума; 
в) Национальное собрание Республики Беларусь. 
 

3. Государственное двуязычие в Республике Беларусь введено: 
а) постановлением Совета Министров; 
б) декретом Президента; 
в) законом, принятым Парламентом; 

г) решением общереспубликанского референдума. 
 

4. Приоритетами методологии идеологии белорусского государства не 
является: 

а) построение оптимальной модели государственного устройства; 
б) изучение механизмов формирования мировоззренческих ценностей; 

в) изучение динамики общественных преобразований; 

г) формирование государственного бюджета страны. 

 

5. Какой из терминов более полисемантичен (многозначен)? 

а) этнос;     б) народ;     в) нация. 
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6. К признакам государства не относится: 

а) территория;     б) система права;     в) система экономических отноше-
ний. 

 

7. Идеология белорусского государства – это учение о: 
а) нормах жизни, идеалах и ценностях белорусского народа; 
б) идеологической политике государственных институтов; 
в) направлениях развития науки; 

г) преобладании одних классов над другими; 

д) идеологических процессах, характеризующих цели и особенности бело-
русского пути общественного развития. 
 

 

Тесты к теме 2. 

 

1. Термин «идеология» в научный оборот ввел: 

а) К.Маркс;     б) В.И.Ленин;     в) Дестют де Траси;     г) Наполеон. 

 

2. К. Маркс и Ф. Энгельс подходили к анализу идеологии с: 
а) классовых позиций;            б) общечеловеческих позиций; 

в) гуманитарных позиций;     г) религиозных позиций. 

 

3. Объединение понятий «идеология» и «марксизм» произвел: 

а) Ф. Энгельс     б) К. Мангейм     в) В. И. Ленин 

 

4. Авторами концепции деидеологизации являются: 

а) Р. Арон, Д. Белл, З.Бжезинский, Дж. Гэлбрейт; 
б) Р. Арон, Д. Белл, К. Мангейм; 

в) Р. Арон, З.Бжезинский, Дж. Гэлбрейт, Дестют де Траси. 

 

5. Дайте определение термину «реидеологизация» идеологии: 

а) восстановление идеологии;    б) обновление идеологии; 

в) развитие идеологии. 

 

6. Дайте соответствующие определения функциям идеологии: 

а) функция легимитизации власти        1) сплачивает общность, вы- 

                                                                       рабатывает чувство 
                                                                       коллективного «мы»; 

б) критическая функция                         2) обеспечивает право на  
                                                                       власть, формирует  
                                                                       положительный образ    
                                                                       власти; 
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в) мобилизующая функция                   3) проявляется при принятии   

                                                                     политиками 

                                                                     программы действий; 

г) интегративная функция                     4) ниспровергает другие 
                                                                      идеологии; 

д) конструктивная функция                  5) направляет социальные  
                                                                      слои  и классы на  
                                                                      определенные действия. 

 

 

7. Важнейшей функцией политической идеологии является: 

а) легализация власти;     б) легитимизация власти; 

в) компенсация власти. 

 

8. Какое определение более других соответствует понятию «политиче-
ская идеология»? 

а) описание реалий политической деятельности; 

б) описание того, какой политика должна быть; 
в) описание политической истории; 

г) предсказание политического будущего. 
 

9. Идеологическая доктрина имеющая вес в нескольких сопредель-

ных государствах – это идеология: 

а) глобализма; 
б) локальная; 
в) частичная. 

 

10. Идеология с точки зрения марксизма - это: 
 

а) часть «надстройки» над экономикой; 

б) часть экономического «базиса»; 

в) сознание через призму социально-классовых интересов; 
г) система ценностей данного общества. 

 

11. Чьи интересы выражает идеология? 

а) классов;          б) индивида;                     в) общественных движений; 

г) партий;           д) общества в целом;       е) семьи. 

 

 



 54

Тесты к теме 3. 

 

1. Какой принцип является основным для идеологии либерализма? 

а) социальное равенство;          б) органическое равенство; 
в) индивидуальная свобода. 

 

2. Консерватизм отстаивает следующие принципы: 

а) приверженность глобальным ценностям;    

б) несовершенство индивида; 
в) социальное равенство; 
г) традиционализм; 

д) элитарная демократия; 
е) социальное неравенство. 

 

3. Классический либерализм – это: 
а) идеология буржуазии;                 б) идеология среднего класса; 
в) идеология рабочего класса;      г) идеология крестьянства. 

 

4. Доктрина естественных прав человека сложилась: 

а) в консерватизме;       б) в либерализме;       в) в социализме. 
 

5. Идею свободного рыночного обмена отстаивает: 
а) неоконсерватизм;       б) классический либерализм; 

в) марксизм. 

 

6. Какая идеология тесно связывает принципы свободы и частной соб-
ственности? 

а) социал-демократия;       б) анархизм; 

в) консерватизм;                      г) либерализм. 

 

7. Какая идеология защищает принцип элитарной демократии? 

а) коммунизм;                 б) либерализм; 

в) социал-демократия;       г) неолиберализм. 

 

8. Какие принципы относятся к  коммунистической идеологии ? 

а) частная собственность;        б) социальное равенство; 
в) общественная собственность;      г) индивидуализм; 

д) общественное самоуправление. 
 

9. Идея разделения властей зародилась: 

а) в консерватизме;       б) в либерализме;       в) в марксизме. 
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10. Какой принцип является основным для идеологии консерватизма? 

а) нравственного абсолютизма;       б) правового государства; 
в) социального равенства;                г) прогресса и рационализма.  

 

Тесты к теме 4. 

 

1. Государственная идеология – это: 
а) атрибут, присущий любому государству; 
б) изобретение коммунистов;       в) изобретение консерваторов. 

 

2. Идеология государства выражает интересы: 

а) классов;          б) индивида;          в) общественных движений; 

г) партий;           д) нации;                е) семьи. 

 

3. Уровнями функционирования идеологии являются: 

а) теоретико-концептуальный;          б) методологический; 

в) эмпирический;                                 г) программно-политический; 

д) актуализированный. 

      

4. Символами государственной власти  Республики Беларусь являют-
ся: 

а) флаг;     б) знамя;     в) герб;     г) гимн;     д) суверенитет. 
 

5. По своему статусу, политическому влиянию в сфере распростране-
ния выделяют идеологии: 

а) общественные;       б) государственные;      в) социальные. 
 

 

Тесты к теме 5. 

 

1. Какое государство на территории современной Беларуси принято 
считать истоком (началом) белорусской государственности? 

а) Великое княжество Литовское;      б) Речь Посполитую; 

в) Туровское княжество;                     г) Полоцкое княжество. 
 

2. Процесс  образования ВКЛ начался: 

а) в середине ХII в.;     б) в середине XIII в.;     в) в середине ХIV в.  
      

3. В период существования ВКЛ жители белорусских земель называли 

себя: 

а) литвинами;     б) русскими;     в) инородцами;     г) кривичами. 
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4. Формирование белорусской народности произошло в период суще-
ствования: 

а) Полоцкого княжества;       б) Киевской Руси; 

в) ВКЛ;                                    г) Речи Посполитой. 

 

5. Языком официальных документов ВКЛ до 1696 г. был: 

а) старолитовский;               б) древнерусский; 

в) польский;                          г) старобелорусский. 

 

6. Процессы закрепления термина «белорусы» за  всей территорией 

белорусского этноса и завершения формирования белорусской нации 

произошли в: 

а) конце XVIII в.;     б) в течение XIX в.; 
в) в конце XIX – начале XX вв. 

 

7. Укажите правильное соотношение времени образования и названия 

государства: 
а) ВКЛ       1. 1991 г.; 
б) Полоцкое княжество     2. 1565 г.; 
в) Речь Посполитая     3. 1918 г.; 
г) БССР       4. 1919 г.; 
д) БНР       5. IX век; 
е) Республика Беларусь     6. XIII век. 
 

Тесты к теме 6. 

1. Мировоззрение включает: 
а) ценности;       б) сознание;       в) убеждения; 
г) знания;              д) волевой компонент. 

 

2. К общечеловеческим ценностям относятся: 

а) права человека;       б) индивидуализм;       в) гуманизм;     

г) свобода;                      д) коллективизм. 

 

Тесты к теме 7. 

 

1. Сущность юридических свойств (функций) конституции заключа-
ется в том, что она: 
а) первичный источник права;      
б) ограничитель прав человека; 
в) обладает верховенством по отношению к иным правовым актам; 

г) ограничитель власти государственных органов; 
д) обеспечивает стабильность общественных отношений. 
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2. Защита прав человека в Республике Беларусь осуществляется: 

а) специальным выборным органом; 

б) органом государственной власти, чьи функции закреплены Конституци-

ей республики Беларусь; 
в) исключительно органами гражданского общества; 
г) совместными институтами государственной власти и гражданского об-
щества. 

 

3.  Для социального государства характерно: 
а) ответственность государства за существование общества; 
б) безвозмездная помощь всем категориям граждан; 

в) создание условий для обеспечения достойного существования человека; 
г) наличие у индивида обязанностей перед иными лицами и обществом в 
целом; 

д) ответственность граждан перед собой. 

 

4. Конституция Республики Беларусь была принята: 
а)  в 1991 г.          б) в 1994 г.            в) в 1996 г. 

 

5. Правовой основой идеологии белорусского государства являются: 

а) устоявшиеся нормы социального взаимодействия; 
б) международное законодательство; 
в) Конституция Республики Беларусь; 
г) мнение авторитетного политического лидера. 

  

6. Конституция это: 
а) ядро политической системы общества; 
б) основной закон государства; 
в) главный правовой документ страны; 

г) основной политический документ. 
 

7. Политико-правовая принадлежность индивида к конкретному го-
сударству называется: 

а) правовым статусом;       б) гражданством; 

в) избирательным правом;  г) правовой ответственностью. 

 

8. Право есть: 

а) критерий справедливости;   б) мера свободы личности; 

в) норма юридической ответственности. 
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9. Выделите права, которые не связаны с принадлежностью к кон-

кретному государству: 
а) культурные права; 
б) социальные права; 
в) личные права; 
г) права, закрепленные в международных правовых документах. 

 

10. Основанием для обладания правовым статусом гражданина Рес-
публики Беларусь является: 

а) регистрация (прописка); 
б) наличие гражданства; 
в) соблюдение конституции Республики Беларусь; 
г) проживание на территории Республики Беларусь не менее 5 лет. 

 

Тесты к теме 8. 

 

1. Формационный подход рассматривает историю как: 

а) линейный процесс;          б) спиралевидный процесс; 
в) циклический процесс;   г) прогрессивный процесс. 
 

2. Назовите самую важную функцию рынка: 
а) регулирующая;          б) стимулирующая; 
в) посредническая;         г) информационная; 
д) санитарная. 

 

3. Целью экономического реформирования в Республике Беларусь яв-

ляется: 

а) создание высокоэффективной рыночной экономики; 

б) повышение материального уровня жизни людей; 

в) создание социально ориентированной рыночной экономики; 

г) развитие многообразных форм собственности. 

 

4. В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии со стра-
тегической экономической концепцией создается: 

а) командная экономика; 
б) административная экономика; 
в) социально ориентированная рыночная экономика; 
г) командно-административная экономика. 
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5. Источником наиболее серьезных конфликтов в современном мире 
может стать: 

а) притеснение, дискриминация национальных меньшинств; 
б) международный терроризм; 
в) различие цивилизаций, их фундаментальных ценностей; 
г) слаборазвитость отдельных стран и регионов. 

 

6. Три общепризнанные в мировой политике политические цели, пре-
следуемые любым государством: 

а) престиж, доминирование и выживание; 
б) престиж, социальное обеспечение и безопасность; 
в) влияние, стабильность, доминирование; 
г) безопасность, стабильность и процветание. 

 

7. Государства координируют свою внешнюю политику путем: 

а) установления дипломатических отношений; 
б) организации блоков, экономических, политических, военных     союзов; 
в) интеграции; 
г) конфронтации. 

 

8. Что может способствовать вовлечению государства в конфликт с 
другим государством? 

а) высокий уровень националистических настроений в стране; 
б) низкий уровень экономического развития, бедность населения; 
в) авторитарный режим; 
г) попытки руководства страны объяснить свою неспособность вывести 
страну из кризиса происками внешних врагов. 

 

9. Приоритетами социально-экономической политики Республики Бе-
ларусь на современном этапе являются: 

а) либерализация экономики; 
б) создание социально ориентированной рыночной экономики; 
в) реализация принципа социальной справедливости; 
г) реализация принципа индивидуализма; 
д) стремление к созданию правового государства; 
е) переход к подлинной демократии; 
ж) построение элитарной демократии. 

 

10. Модернизация – это: 
а) переход от традиционного аграрного состояния к индустриальному и 
постиндустриальному; 
б) развитие средств производства, внедрение новой техники и  технологии; 
в) поступательное развитие человечества с момента его возникновения.  
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Тесты к теме 9. 

 

1. Единственным источником государственной власти и носителем су-
веренитета в Республике Беларусь является: 

а) Президент;       б) Парламент;       в) народ;      г) Совет Министров. 
 

2. Президент Республики Беларусь является главой: 

а) судебной власти;       б) государства;      в) исполнительной власти. 

 

3. К компетенции Парламента Республики Беларусь не относятся сле-
дующие функции: 

а) законодательные,         б) представительные;         в) судебные; 
г) утверждение государственного бюджета; 
д) внешнеполитические;      е) исполнительные. 

 

4. В Беларуси существует: 
а) президентская система правления; 
б) смешанная система правления; 
в) парламентская система правления. 

 

5. Совет Республики в Республике Беларусь формируется путем: 

а) прямых выборов избирателями;      б) назначается Президентом; 

в) путем косвенных выборов. 
 

6. Основным органом местного самоуправления в Республике Бела-
русь являются: 

а) муниципалитеты;      б) мэрии;      в) Советы депутатов. 
 

7. Для депутатов Парламента Республики Беларусь ограничение на 
исполнение количество сроков депутатских полномочий: 

а) не установлено;  б) составляет два срока;  в) составляет три срока. 
 

 

8. Законы Республики Беларусь принимаются: 

а) Министерством юстиции;     б) Правительством; 

в) Парламентом;                         г) Президентом. 

 

9. Государственные органы, которые формируются или избираются 

на основе прямого избирательного права: 
а) Палата представителей Республики Беларусь; 
б) Совет Республики; 

в) Совет безопасности Республики Беларусь; 
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г) Правительство – Совет Министров Республики Беларусь. 
д) Конституционный Суд Республики Беларусь. 

 

10. Совет Министров Республики Беларусь – это орган: 

а) законодательной власти;       б) исполнительной власти; 

в) совещательной власти;         г) судебной власти. 

 

КЛЮЧИ  К  ТЕСТАМ 

 

Тема 1.  

1. б. 2. в. 3. г. 4. г. 5. б. 6. б. 7. а, б, д. 

 

Тема 2.   

1. в. 2. а. 3. в. 4. а. 5. а. 6. а-2, б-4, в-5, г-1, д-3. 7. б. 8. а, г. 9. б. 10. а, в. 
11. а, б, в, г. 
 

Тема 3. 

1. а. 2. б, г, д, е. 3. а. 4. б. 5. а, б. 6. а. 7. б. 8. б, в, д. 9. б. 10. а. 
 

Тема 4. 

1. а. 2. д. 3. а, г, д. 4. а, в, г. 5. а, б. 

 

Тема 5. 

1. г. 2. б. 3. а, б. 4. в. 5. г. 6. в. 7. а-6, б-5, в-2, г-4, д-3, е-1. 

 

Тема 6. 

1. а, в, г, д. 2. а, в, г. 
 

Тема 7. 

1. а, в, д. 2. г. 3. а, в, г. 4. б. 5. в. 6. а, б, в. 7. б. 8. б. 9. в. 10. б. 

Тема 8.  

1. б. 2. в. 3. в. 4. в. 5. а, б, в. 6. г. 7. а, б, в. 8. а, б, в, г. 9. б, в, д, е. 10. а. 
 

Тема 9. 

1. в. 2. б. 3. а, б, г, д. 4. б. 5. в. 6. в. 7. а. 8. в. 9. а. 10. б. 
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Вопросы к зачету 
 

1. Предмет курса и методология изучения идеологии белорусского 
государства. 
2. Идеология и ее общественное предназначение. 
3. Истоки идеологии белорусской государственности. 

4. Становление и развитие белорусской государственности.  

5. Основные этапы развития общественной мысли в Беларуси и идео-
логии белорусской государственности. 

6. Белорусская государственность на современном этапе. 
7. Идеология как политико-социальное мировоззрение. 
8. Функции идеологии. 

9. Основные виды идеологий. 

10. Основные принципы и цели либерализма. 
11. Главные принципы и цели консерватизма. 
12. Социализм и его разновидности (социал-демократия и марксизм). 

13. Цивилизационное многообразие современного мира. Восточное и 

западное влияние на формирование социокультурных идеалов и цен-

ностей белорусов. 
14. Традиционные идеалы и ценности белорусского народа. 
15. Конституция Республики Беларусь – форма юридического закреп-

ления базовых положений белорусской национально-государственной 

идеологии. 

16. Республика Беларусь – унитарное демократическое государство. 
17. Республика Беларусь – социальное правовое государство. 
18. Государственный герб, флаг и гимн Республики Беларусь – сим-

волы государственного суверенитета Беларуси. 

19. Основные теории общественного прогресса. Теория модернизации. 

20. Политическая модернизация и ее особенности в Республике Бела-
русь. 
21.  Белорусская модель социально ориентированной экономики. 

22. Актуальные приоритеты внешнеполитической деятельности Рес-
публики Беларусь. 
23. Роль Президента Республики Беларусь в формировании и реали-

зации идеологической политики государства. 
24. Государственная политика в идеологической сфере. 
25. Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь – важ-

нейшее звено механизма формирования и реализации государствен-

ной идеологии. 
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26. Органы местного управления и самоуправления как инструменты 

практической реализации положений государственной идеологии. 

27. СМИ в формировании и распространении национально-
государственной идеологии. 
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