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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение курса «Основы идеологии белорусского государства» 
является обязательным требованием общеобразовательной подготовки 
будущего специалиста.  

Актуальность дисциплины состоит в том, что идеология, понятая как 
социально-значимая и теоретически оформленная система идей, выступает в 
качестве консолидирующей силы современного белорусского общества, в 
концентрированном виде выражает ценностные ориентации, моральные 
нормы, определенный образ жизни и социальную активность граждан. 

Учебной программой предлагаемого курса предусматривается 
изучение феномена идеологии, истории, теории и динамики идеологических 
процессов, механизма реализации идеологической функции государства. При 
этом значительное внимание уделяется исследованию роли органов 
государственной власти Республики Беларусь в реализации идеологической 
функции государства, негосударственных институтов, осуществляющих 
целенаправленное результативное воздействие на сознание людей, а также 
проблемам обновления идеологической работы. 

Предметом изучения курса «Основы идеологии белорусского 
государства» являются особенности белорусского пути общественного, 
экономического и политического развития. Целью данной учебной 
дисциплины является усвоение в систематизированном виде основного 
содержания идеологии современного белорусского государства; развития 
активной гражданской позиции и умения выражать ее; выработка 
заинтересованного отношения к происходящим в обществе и государстве 
процессам. 

 В соответствии с целью определяются и задачи курса: усвоение 
теории, истории и методологии идеологических процессов; освоение 
слушателями совокупности идей, взглядов, представлений, ценностных 
ориентаций, которые отражают национально-исторические традиции, цели и 
особенности белорусского пути общественного развития; формирования у 
слушателей гражданских качеств, необходимых для сознательного участия в 
общественно- политической жизни страны; овладение основами 
демократической политической культуры.  

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: 
 теоретические положения, объясняющие феномен идеологии и ее 
роль в жизни общества; 

 важнейшие положения основных идейно-политических течений 
современности; 

 мировоззренческую основу, ценностные основания, принципы и 
представления, находящиеся в основе организации и 
деятельности белорусского общества и государства; 

 правовые, институциональные, экономические, политические и 
социальные основы белорусского государства;  
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 базовые ориентиры белорусской модели общественного и 
государственного развития. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны уметь: 
 характеризовать базисные ценности белорусского общества в их 
историческом развитии и на современном этапе; 

 раскрывать основные положения белорусской национально-
государственной идеологии; 

 анализировать общественно-политические и социально-
исторические процессы в Беларуси и в мире; 

 адекватно выражать и обосновывать гражданскую и 
политическую позицию. 

     Программа учебной дисциплины рассчитана на 24 часа, в том числе 16 
часов лекционных, 4 часа семинарских занятий и 4 часа самостоятельной 
работы. Форма итогового контроля –  зачет. 
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Тематический  план  курса 
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1. Предмет курса и методология изучения 
идеологии белорусского государства   2 2 - - 

2. Идеология и еѐ общественное 
предназначение 2 2 - - 

3. Основные идеологии современности 2 2 - - 
4. Белорусская общность, национальная 

идея и государственность 4 2 - 2 
5. Традиционные идеалы и ценности 

белорусского народа 2 2 - - 
6. Конституционно - правовые основы 

идеологии белорусского государства 4 2 2 - 
7. Стратегия общественного развития 

Беларуси в XXI веке 4 2 - 2 
8. Механизмы функционирования 

идеологии белорусского государства      4 2 2 - 
 Итого: 24 16 4 4 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Предмет курса и методология изучения идеологии белорусского 
государства.  

Актуальность и необходимость изучения и осмысления государственной 
идеологии Республики Беларусь. Особенности современного этапа развития 
белорусского общества. Провозглашение суверенитета белорусского государства. 
Становление институтов современной белорусской государственности и 
гражданского общества. Цели развития белорусского общества. 

Предмет курса «Идеология белорусского государства». Понимание 
идеологии как совокупности идей, ценностей, принципов и представлений, 
объединяющих население Беларуси в политическое сообщество, определяющих 
цели и задачи развития белорусского общества и обосновывающих пути их 
реализации. 

Источники идеологии белорусского государства: нормативно-правовые 
акты и политические документы Республики Беларусь; международные политико-
правовые документы, подписанные белорусским государством; политические 
документы прошлых периодов истории белорусского народа; произведения 
отечественной и мировой философской, политической и правовй мысли. 
 
Тема 2. Идеология и её общественное предназначение. 

Понятие «идеология» и эволюция его содержания. Введение в научный 
лексикон А.Дестютом де Траси термина «идеология». К. Маркс и Ф. Энгельс об 
идеологии как «ложном сознании». К. Манхейм об идеологии как типе и продукте 
мышления определенных групп людей и орудии коллективного действия в 
общественно-политической жизни. Идеология в осмыслении белорусских 
мыслителей и ученых. Язык идеологии. Формирование идеологии. Идеология и 
мировоззрение.  

Понятие политической идеологии. Субъекты политики – носители 
политических идеологий. Функции политической идеологии. Общественные 
объединения и движения как формы институционального оформления 
политической идеологии. Основания классификаций политических идеологий. 
Идеологии социальных групп, классов, общностей и их объединений. 
Традиционные (классические) и современные идеологии.   
 
Тема 3. Основные идеологии современности. 

Либерализм – доминирующее идейно-политическое течение Запада. 
Социально-экономические и теоретические предпосылки возникновения 
классического либерализма. Базовые ценности либерализма. Кризис 
классического либерализма в XX веке. Современный, или социальный, 
либерализм. 

Консерватизм – идеология и политика сохранения сложившихся форм 
общественной жизни. Основоположники консерватизма. Фундаментальные 
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ценности и положения консерватизма. Эволюция консерватизма во второй 
половине XX века. Сущность неокнсерватизма. 

Социализм и его разновидности. Социальное равенство и справедливость 
как базовые ценности социализма. 

Базовые социально-политические идеи анархизма, национальзма, фашизма, 
пацифизма, экологизма, глобализма. Антиглобализма, религиозного 
фундаментализма. 
 
Тема 4. Белорусская общность, национальная идея и государственность 
 Понятие государственности. Концепция государственности. Формирование 
белорусов как самобытной этнической общности. Формирование белорусского 
национального самосознания в  XVII – XIX вв. Обоснование белорусскими 
мыслителями в конце  XIX – нач. XX в. Существования белорусской нации, ее 
равенства с другими народами и права самоопределиться в качестве нации-
государства.  
 Государственность на белорусских землях. Значение вхождения белорусских 
земель в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской 
империи в формировании и развитии белорусского народа и зарождении идеи 
создания его собственно государственности. 
Становление белорусской национальной государственности. Формирование 
территории белорусского национального государства. Международно-правовое 
признание БССР. 

Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в развитии 
белорусского народа и его государственности. Становление институтов 
белорусского государственности в постсоветский период. Утверждение 
Республики Беларусь в качестве полноправного субъекта международных 
отношений. Союзное государство Беларуси и России – форма практической 
реализации белорусской национальной идеи в условиях глобализирующегося 
мира.  
 
Тема 5. Традиционные идеалы и ценности белорусского народа 

Содержание и структура мировоззренческого компонента идеологии 
белорусского государства. Общечеловеческие ценности как мировоззренческие 
идеалы, нравственные установки. Общечеловеческое и национальное. Специфика 
традиций в белорусской культуре и белорусская национальная идея: 
культурологические основания и философское осмысление. Социокультурные 
идеалы и ценности – важнейшая составляющая национально- государственной 
идеологии. 

Цивилизационное своеобразие современного мира. Национально-
государственное самосознание – важный компонент духовной жизни. 
Особенности структуры национально- государственного самосознания. 
Осознание национальной принадлежности и культурной самоидентификации 
белорусов. Приверженность национальным ценностям. Политические условия и 
тенденции развития национально-государственного самосознания в контексте 
глобальных процессов. Влияние социально-экономической политики на 
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формирование национально –государственного самосознания. Политические 
факторы формирования национально-государственного самосознания. 
Гуманистический и демократический идеалы общественной жизни белорусов. 
Сущность и понятие патриотизма 
 
Тема 6. Конституционно - правовые основы идеологии белорусского 
государства 

Основы конституционного строя. Конституция Республики Беларусь – 
форма юридического закрепления базовых положений белорусской национально-
государственной идеологии. Взаимная ответственность государства перед 
гражданином и гражданина перед государством. 

Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Беларусь 
гуманистического идеала. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации 
– высшая ценность и цель общества и государства. Конституция РБ об основных 
правах и свободах граждан. Принципы ответственности государства перед 
личностью за создание условий для ее свободного развития и ответственности 
личности перед государством за неуклонное выполнение своих гражданских 
обязанностей. Форма организации государственной власти в Беларуси. Идея 
унитарности государственного устройства и объективные предпосылки ее 
реализации в РБ. 

Демократия – важнейшая ценность белорусского народа. Реализация 
принципов и институтов демократии в политической системе РБ. Политика 
Республики Беларусь в области государственного строительства, развития 
народовластия и формирования институтов гражданского общества. Актуальные 
приоритеты социальной политики РБ. Политика белорусского государства в 
области этнических и конфессиональных отношений. 
 
Тема 7. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке. 

Понятие общественного развития и подходы к его теоретической 
интерпретации. Основные теории общественного развития. Национальные 
интересы и цели общественного развития.  

Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт 
общественного развития. Объективная необходимость интеграции белорусского 
общества в мировое сообщество. Общество индустриального типа – 
стратегическая цель развития Беларуси в современных условия, объективные 
предпосылки ее реализации. Основные задачи постиндустриальной модернизации 
белорусского общества в политической, экономической, социальной и духовно-
культурной сферах его жизнедеятельности. Особенности белорусской модели 
социально-ориентированной рыночной экономики.  

Формирование и реализация важнейших направлений государственной 
политики в Республики Беларусь. Внешняя политика как важная часть идеологии 
белорусского государства. Цели и приоритеты внешней политики. Национальные 
интересы Беларуси: геополитические, экономические, военно-политические, 
религиозные. Белорусская модель – компонент идеологии белорусского 
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государства. Понятие экономической политики, ее цели и средства. Особенности 
проведения экономических реформ в Беларуси. 
 
Тема 8. Механизмы функционирования идеологии белорусского государства.  

Политическая культура и идеологические процессы в трансформирующемся 
белорусском обществе. Сущность и содержание современного идеологического 
процесса и его классификация. Определение политической культуры. 
Особенности политической культуры в современной Беларуси. 

Президент РБ – гарант формирования и реализации идеологической 
политики государства. Правовые и организационные аспекты идеологической 
политики Президента Республике Беларусь. 

Политико-правовые основы организации деятельности Парламента – 
Национального собрания Республики Беларусь. Место и роль Парламента 
Национального собрания Республики Беларусь в формировании белорусского 
правосознания, его идеологических и социально-психологических компонентов. 
Основные направления и механизм реализации идеологической политики 
Национальным собранием Республики Беларусь. Место и роль Правительства в 
контексте задач формирования идеологической политики. 

Роль СМИ в формировании и распространении национально-
государственной идеологии. Основные задачи СМИ в идеологической сфере. 
Информационная политика Республики Беларусь. 
 
 

Вопросы к семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
Тема: Конституционно - правовые основы идеологии белорусского 

государства 
1. Конституция РБ об основных правах и свободах граждан. 
2. Реализация принципов и институтов демократии в политической 

системе РБ. 
3. Форма организации государственной власти в Беларуси. Идея 

унитарности государственного устройства и объективные предпосылки 
ее реализации в РБ. 

 
Семинар № 2 
Тема: Механизмы функционирования идеологии белорусского 

государства      
1. Сущность и содержание современного идеологического процесса и его 

классификация. 
2. Особенности политической культуры в современной Беларуси. 

 
3. Правовые и организационные аспекты идеологической политики 

Президента Республике Беларусь. 
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4. Политико-правовые основы организации деятельности Парламента – 
Национального собрания Республики Беларусь. 

5. Роль СМИ в формировании и распространении национально-
государственной идеологии. 

 
 

Самостоятельная работа. 
 
Темы рефератов: 

1. Идеология и мировоззрение. Идеология как особый тип верований. 
2. Идеология и политика. Идеологизация политики и политизация 

идеологии.Идеология и утопия. 
3. Идейный плюрализм гражданского общества и государственная 

идеология. 
4. Формирование белорусской этнической общности и ее самосознания. 

Белорусская национальная идея и ее современная интерпретация. 
5. Становление белорусской национальной государственности. 
6. Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 

белорусской общности. 
7. Социокультурные (традиционные) идеалы и ценности белорусского 

народа, их влияние на политическую жизнь общества. 
8. Постиндустриальное (информационное) общество – стратегическая 

цель развития Беларуси в XXI веке. 
9. Белорусская модель социально ориентированной рыночной 

экономики–элемент идеологии белорусского государства. 
10. Белорусская модель социально ориентированной рыночной 

экономики–элемент идеологии белорусского государства. 
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Вопросы к зачёту: 

1. Понятие и сущность политической идеологии. 
2. Предмет, категории и актуальность изучения идеологии белорусского 

государства. 
3. Функции идеологии. Основные элементы и уровни идеологии белорусского 

государства. 
4. Истоки и становление идеологии белорусского государства. 
5. Идеология либерализма. 
6. Идеология консерватизма. 
7. Коммунистическая идеология. 
8. Идеология социал-демократизма. 
9. Идеология глобализма. 
10. Конституция Республики Беларусь – правовая основа идеологии белорусского 

государства. 
11. Понятие и сущность белорусской национальной идеи. 
12. Традиционные ценности белорусского народа. 
13. Политическая культура и идеологические процессы. 
14. СМИ в идеологических процессах. 
15. Идеология избирательных компаний. 
16. Роль президента в формировании идеологии белорусского государства. 
17. Парламент, правительство, местное управление и самоуправление в 

идеологических процессах. 
18. Белорусская экономическая модель как компонент идеологии белорусского 

государства. 
19. Белорусская политическая система в контексте идеологии белорусского 

государства. 
20. Мировоззренческая основа идеологии белорусского государства. 
21. Идеологическая политика в социальной сфере. 
22. Идеологическая политика в молодѐжной сфере. 
23. Информационно-идеологическое обеспечение внешней политики. 
24. Религиозный аспект белорусского государства. 
25. Внешняя политика как важная часть идеологии белорусского государства. 
26. Приоритеты внешней политики Республики Беларусь. 
27. Интеграция с Россией и странами СНГ. 
28. Социальная политика РБ в области образования, культуры и здравоохранения. 
29. Взаимосвязь в развитии экономической, научно-технической и социальной 

сферы (государственные программы). 
30. Концепция устойчивого развития в Республике Беларусь. 
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