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ПОЯСНИТЕ ЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа нового поколения по дисциплине 
«Политическая идеология» предназначена для реализации на первой ступени 
высшего политологического образования. Дисциплина «Политическая 
идеология» занимает важное место в системе подготовки политологов. Знания о 
том, что такое идеология, какое место она занимает в политическом сознании и 
как влияет на развитие политического процесса, являются неотъемлемой частью 
профессионального политологического образования. Изучение политических 
идеологий, истории их становления и развития имеет не только познавательный 
характер. Данные знания важны и для практической политической 
деятельности, они оказывают влияние на рационализацию политической жизни, 
функционирование политических институтов и отношений, принятие 
политико-управленческих решений. 

В программе суш,ественное внимание уделяется 
теоретико-методологическим проблемам исследования и интерпретации 
идеологии, содержанию отдельных идеологий, идеологическому процессу и 
особенностям его протекания в различных политических режимах. 

При изучении дисциплины «Политическая идеология» преподаватель 
опирается на знания студентов, полученные при изучении курсов «Основы 
идеологии белорусского государства», «Философия». В плане преемственности 
знаний особое и непосредственное значение имеет базовый курс «Введение в 
политическую теорию». Учебная дисциплина «Политическая идеология» 
использует фундаментальные категории и теоретические построения данного 
курса, развивая и конкретизируя их применительно к сфере политического 
сознания и идеологической сфере. В свою очередь знания по политической 
идеологии обогащают полученные знания по политологии, идеологии 
белорусского государства, связанные с пониманием идеологического процесса, 
формированием идеологии белорусского государства и актуализацией этой 
идеологии на уровне политического сознания личности. Эти знания позволяют 
более содержательно преподавать другие политологические курсы, такие, как 
«Политическая культура», «Политическая психология», «Методология 
политической науки», «Теория политики», «Организация избирательных 
кампаний». 

Типовая учебная программа «Политическая идеология» ориентирует 
педагогов и студентов на использование классической и современной учебной и 
научно-исследовательской литературы по данной дисциплине, применение 
современных методов активизации познавательной деятельности студентов, 
интенсивных технологий обучения, информационных технологий. 

Типовая учебная программа «Политическая идеология» разработана в 
соответствии со следующими документами. 

- Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. Цикл 
социально-гуманитарных дисциплин» (утвержден и введен в действие 



постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 01.09.2006 
г. № 89); 

- Образовательный стандарт Республики Беларусь. «Высшее образование. 
Первая ступень. Специальность 1-23 01 06 «Политология ^по направления^» 
(утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 12.06.2008 г. №50). 

1. Общие требования к формированию 
социально-личностных, академических, профессиональных компетенций 

студента-политолога 

Социально-личностные компетенции студентов-политологов являются 
базовыми, профессионально значимыми, поскольку будущая профессиональная 
деятельность предполагает не только высокий уровень социально-
гуманитарных знаний, обладание навыками политического анализа, но и 
определенными ориентационно-мотивационными устновками, направленными 
на эффективную профессиональную деятельность. 

Общие требования к формированию социально-личностных компетенций 
будущих специалистов-политологов определяются следующими принципами: 

гуманизации, обеспечивающим личностно-ориентированный характер 
образовательного процесса и творческую самореализацию как в процессе 
учебы, так и в будущей профессиональной деятельности; 
- фундаментализации, способствующим ориентации учебной дисциплины на 
выявление сущностных оснований и связей между политическими процессами, 
происходящими в мире, между естественно-научным и гуманитарным знанием, 
а также между разными дисциплинами гуманитарного знания; 

компетентности, определяющим систему требований к организации 
образовательного процесса, повышение роли самостоятельной работы студентов 
по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-профессиональные 
проблемы. 

В соответствии с вышеперечисленными принципами выпускник-политолог 
должен приобрести следующие социально-личностные компетенции: 
- культурно-ценностной и мотивационно-личностной ориентации; 

- гражданственности и патриотизма; 
- социального взаимодействия; коммуникации; 
- здоровьесбережения; 
- самосовершенствования. 

В процессе изучения дисциплины «Политическая идеология» выпускник 
должен приобрести следующие академические компетенции: 
- владение методами политической науки в области анализа политического 
сознания и идеологии; 
- умение применять понятийно-категориальный аппарат политической науки 
в области изучения политического сознания и идеологии; 
- владение навыками прогнозирования в сфере функционирования 



политических идеологий; 
" понимание механизма функционирования идеологического процесса; 
взаимосвязи идеологии с другими сферами общественной жизни. 

В процессе изучения дисциплины «Политические идеологии» выпускник 
должен овладеть следующими профессиональными компетенциями: 

- работать с политическими текстами и выделять в них идеологическое 
содержание; 

- анализировать и оценивать состояние идеологического процесса и 
эффективность идеологической работы; 

разрабатывать инструментарий и технологии проведения 
идеологической работы и конкретных идеологических кампаний; 

- умение заниматься политико-идеологической работой в различных 
целевых аудиториях, владение навыками публичной речи, ведения дискуссии 
и полемики; 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины «Политическая идеология» 

Курс «Политическая идеология» является частью системного 
профессионального образования политологов. Изучение политических 
идеологий позволяет ознакомить студентов-политологов с идеологическим 
процессом, закономерностями его протекания, механизмами формирования 
идеологии как систематизированного способа социально-группового мышления 
и интеграции индивидов в социальное целое на основе идеологических 
ценностей. Анализ конкретных политических идеологий расширяет область 
политологического знания и является базой для изучения политической 
культуры, избирательных кампаний, деятельности политических партий, 
политического поведения. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальных 
процессов функционирования политических идеологий и практики 
идеологической работы. 

Основные цели преподавания дисциплины: 
• комплексно и системно раскрыть круг теоретико-методологических 

проблем по вопросам, связанным с изучением политической идеологии; 
• сформировать у студента устойчивые знания о механизмах 

функционирования политической идеологии; 
• сформировать у студента понимание роли идеологии в современном 

обществе и жизни государства; 
• обеспечить возможность дальнейшего самообразования в этой области 

политического знания; 
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• способствовать выработке мировоззренческих установок 
гражданственности и устойчивых демократических ценностных 
ориентаций. 

Задачи изучения дисциплины: 
• дать студентам системное и комплексное знание об идеологии, 

причинах ее возникновения, структуре, уровнях и социально-
политических функциях; 

• раскрыть роль идеологии как систематизированного способа 
социально-группового мышлении в формировании ценностных 
установок личности и ее политического поведения; 

• ознакомить с ценностными установками и содержанием классических 
(традиционных) идеологий и «постклассических» идеологических 
течений; 

• раскрыть идеологическую направленность концепций 
деидеологизации, причины и особенности процесса реидеологизации в 
современном мире; 

• дать сравнительный анализ функционирования идеологий в 
различных политических режимах; 

дать знания об идеологическом процессе, его специфике в условиях 
глобализации и развития современных информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• место политической идеологии в системе политического сознания; 
• концепции теоретического осмысления идеологии как особого феномена 

политического сознания и политической практики; 
• факторы возникновения, сущность и базовые принципы конкретных 

политических идеологий; 
• современное состояние идеологического процесса на государственно-

национальном, региональном и глобальнсм уровнях. 
Должен уметь: 
• интерпретировать содержание основных идеологий; 
• анализировать исторические и современные трансформации 

политических идеологий; 
• анализировать политические тексты и давать им идентификационную 

оценку; 
• характеризовать особенности функционирования идеологического 

процесса в современном обществе; 
• осмысливать формирование идеологии белорусского государства и ее 

актуализацию на уровне политического сознания личности. 

3, Структура содержания учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Политическая идеология» рассчитано на 224 часа, 
из них аудиторных -102 учебных часа, включая 52 часа лекционных^ 50 
часов семинарских занятий. 



в основу структурирования содержания учебной дисциплины положен 
принцип модульного подхода, который предполагает организацию научно-
теоретического материала в относительно самостоятельные учебные модули. 
Модуль представляет собой укрупненную и целостную дидактическую единицу 
процесса обучения и содержания, имеющего в рамках модуля относительно 
завершенный характер. По каждому учебному модулю в соответствии с его 
целями и задачами по формированию и развитию у студентов конкретных 
компетенций проектируются и реализуются определенные педагогические 
технологии (учебно-методические комплексы; модели управляемой 
самостоятельной деятельности студентов; блочно-модульные, модульно-
рейтинговые системы; информационные технологии; методики активного 
обучения). Контролируемая самостоятельная работа студентов включает в 
себя индивидуальные консультации, проверку письменных контрольных 
работ, аналитических исследовательских работ, рефератов, политологических 
эссе, разработку тестов и других материалов для самостоятельной работы 
студентов. 

Структура содержания учебной дисциплины включает: введение в 
дисциплину; разделы (модули); учебные темы; заключение. 

4. Методы (технологии) обучения 

При проведении семинарских занятий используются методики активного 
обучения. В числе эффективных педагогических методик и технологий, 
способствующих приобретению опыта самостоятельного решения 
разнообразных задач, следует выделить: 

• технологии проблемно-модульного обучения; 
• технология учебно-исследовательской деятельности; 
• коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, «мозговой 

штурм», учебные дебаты); 
• метод кейсов (анализ ситуации); 
• игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных играх. 

5. Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов, разрабатываемым высшим учебным заведением. 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает 
выполнение контрольных работ, подготовку рефератов, ознакомление с 
научной, научно-популярной, учебной литературой, написание эссе, курсовых 
работ, анализ конкретных идеологических документов. 

Обязательным компонентом в изучении курса «Политическая идеология» 
является написание студентами самостоятельной письменной работы, которая 



представляет собой комплексный анализ одной из современных идеологий 
(политико-идеологических доктрин, партийных программ, избирательных 
платформ, выступлений политиков) с привлечением всех изложенных в 
курсе приемов и методов политического анализа идеологической сферы. 

6. Диагностика социально-личностных, академических, 
профессиональных компетенций студента 

Требования к осуществлению диагностики: 
• определение объекта диагностики; 
• выявление факта учебных достижений студента с помощью 

критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 
• измерение степени соответствия учебных достижений студента 

требованиям образовательного стандарта; 
• оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 

достижений студента требованиям образовательного стандарта (с 
помощью шкалы оценок). 

Шкалы оценок: 
• оценка учебных достижений студентов на экзаменах по дисциплинам 

социально-гуманитарного цикла производится по десятибалльной 
шкале (1,2,....9, 10); 

• оценка учебных достижений студентов производится поэтапно по 
конкретным модулям учебной дисциплины, в зависимости от участия 
в семинарских занятиях и выполнения самостоятельной работы. 

Диагностический инструментарий 
Для диагностики компетенций студентов используются тестовые задания 

по отдельным разделам (модулям) дисциплины и дисциплине в целом; 
разноуровневые контрольные задания; экзамен. 



Примерный тематический план 

№ модуля Наименование модулей Всего часов 
(аудиторы.) 

Аудиторные часы 

№ модуля Наименование модулей Всего часов 
(аудиторы.) Лекции 

Семинарские 
занятия 

М-0 Введение 2 2 

М-1 
Политическая идеология: 
теоретико-методологический 
аспект проблемы 

16 8 8 

М-2 

Классические политические 
идеологии и их исторические 
модификации 

28 14 14 

М-3 
Радикализм как способ 
политического мышления и 
действия 

20 12 8 

М-4 
Социально-политические идеи 
альтернативных движений 12 6 6 

М-5 
Функционирование идеологий 
в различных политических 
режимах 

8 4 4 

М-6 
Современное состояние 
идеологического процесса 10 4 6 

Заключение 6 2 4 

Итого 102 52 50 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Модуль О 
Введение 

Цели и задачи учебного курса «Политическая идеология». Место 
«Политической идеологии» как научной и учебной дисциплины в структуре 
политологического знания. Структура и логика учебного курса. Требования, 
предъявляемые к студентам и формы отчетности. Критерии оценки уровня 
знаний. 

Место политических идеологий в жизни общества. Актуальные 
проблемы деидеологизации и реидеологизации общественно-политической 
жизни. Деятельность аналитических центров по обеспечению трансляции 
политических идеологий и доктрин. Основные учебные и специализированные 
издания по проблемам изучения идеологий. 

Модуль 1 
Политическая идеология: теоретико-методологический аспект 

проблемы 

Идеология как феномен политического сознания, объект и предмет 
исследования. Природа и место политического сознания в политике. 
Политическое сознание: уровни, формы, функции. Рационалистическая и 
аксиологическая трактовки политического сознания. 

Идеология как феномен политического сознания. Причины возникновения 
идеологии как особого способа политического мышления и постижения 
социального бытия. Западноевропейское Новое время как историческое и 
социальное пространство возникновения современных идеологий. Влияние 
Реформации на изменение ценностных ориентаций, формирование 
религиозного плюрализма. Процесс секуляризации сознания, его воздействие 
на возникновение идеологии. М. Вебер о роли протестантизма в 
формировании ценностных ориентаций западного общества и «духа 
капитализма». Влияние Великой Французской революции на оформление и 
развитие основных идеологических течений. Анализ идеологии как 
детерминанты политики в Новое время. 

Концепт идеологии в политических исследованиях. Основные этапы 
историко-логической эволюции понятия «идеология». Возникновение 
термина «идеология», его первоначальное понимание как науки об идеях. 
Эволюция понятия «идеология». К. Маркс и Ф. Энгельс о классовой сущности 
идеологии и идеологического мышления (социально-экономический подход). 
В.И. Ленин и проблемы «научной идеологии». Конституирование смысла и 
структуры идеологии Д. Лукачем и А. Грамши. 

Идеология в контексте социологии знания К. Мангейма. Идеология как 
охранительный объединяющий систематизированный способ социально-
группового мышления. 

Психоаналитический подход к идеологии (3. Фрейд, В. Парето). 
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Выявление специфики и смысла идеологии как социального явления в 
работах К. Фридриха, Р. Лейна, Н. Лумана, Д. Сартори. Аксеологический 
подход к анализу идеологии У. Матца. 

Критика идеологии представителями Франкфуртской школы западного 
неомарксизма (Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю.Хабермас, Л. Альтюссер). 

Концепция «деидеологизации» (Р.Арон, Э. Шиле, Д. Белл, С. Липсет, Ф. 
Фукуяма). 

Идеология как культурная система в исследованиях К. Гирца. 
Концептуальные трактовки идеологии в работах Ф. Конверса, Дж. Б. Томпсона. 
М. Фридена. 

Применение контент-анализа и дискурс-анализа при изучении идеологии (Г. 
Лассуэл, Г. Кресс, Т. Лукман, Дж. Балкин). Т. А. ван Дейк об особенностях 
идеологического дискурса. 

Структура^ уровни и функции идеологии. Определение идеологии. 
Уровни функционирования идеологии: теоретико-концептуальный (элитарный), 
программно-политический (пропагандистско-просветительный) и практический 
(актуализированный). Роль идеологии в формировании ценностных ориентаций. 
Идеология как элемент властеотношений. Идеология как особый тип верований. 

Структура идеологии. Общественные учения и теории, идеи, идеалы, 
ценности, нормы, программы политического действия, лозунги в структуре 
идеологии. 

Функции идеологии. Роль идеологии в легитимации власти и политической 
социализации. Соотношение понятий «мировоззрение», «убеждение», 
«идеология». Идеологическая политическая культура как регулятор 
социального поведения. 

Идеология и социальная утопия: общие черты и особенности. К. Манхейм 
о формах утопического сознания. Место мифа в политической идеологии. 

Политическая теория (наука) и идеология: различия и взаимовлияние. 
Идеологи и эксперты: специфика профессиональной деятельности. 

Критерии классификации и типологии политических идеологий. Понятие 
идейно-политического спектра. Проблемы идентификации идеологий. 

Модуль 2 
Классические (традиционные) политические идеологии и их исторические 

модификации 

Либерализм как политическая идеологи. Основные значения термина 
«либерализм». Возникновение идеологии либерализма. Экономические, 
социальные, политические предпосылки либерализма. Духовные корни 
либерализма. Социальная база либеральных идей. 

Рационализм и прогрессизм - мировоззренческие установки либерализма. 
Индивидуальная свобода как системообразующий принцип либерализма. 
Принципы классического либерализма. Политические и правовые воззрения 
либералов. Общественный договор, конституционализм и ограничение 
свободы государства. Обоснование права и свобод человека. Классический 



либерализм и проблемы демократии. Экономический либерализм. Проблемы 
эгалитаризма в либеральной идеологии. Вклад Дж. Локка, А. Смита, Ш.-Л. 
Монтескье в разработку концепций классического либерализма. 

Исторические трансформации идеологии либерализма. Развитие 
либеральной идеологии. Концепция утилитаризма И. Бентама. Проблема 
правильно понятого личного интереса. Экспансия либерализма в XIX веке, 
«золотой век» либерализма. Вклад Дж. С. Милля, В. Гумбольдта, Л.Штейна, 
А. де Токвиля, Б. Констана в развитие либеральной идеологии. Первые 
политико-идеологические проявления либерального реформизма. 

Состояние либеральной идеологии в конце Х1Х-начале XX вв. 
Социалистический вызов либерализму. Кризис либеральной идеологии. 
Причины возникновения либерального реформизма. Особенности идеологии 
либерального реформизма. Кейнсианство как идеология либерального 
реформизма. Социально-экономические и политические успехи либерального 
реформизма. Концепция «государства всеобщего благосостояния» (социальный 
либерализм). Кризис политики либерального реформизма. 

Критика социального либерализма и защита принципов классического 
либерализма. Ф. Хайеком. Дискуссия двух современных направлений 
либерализма: классического (И. Берлин) и неолиберального (Р.Дворкин). 
Отношение к проблеме свободы и равенства, частной собственности, роли 
государства. Идеология и практика современного неолиберализма. 
Идеологические принципы либертаризма. 

Деятельность Либерального Интернационала (1947). Принципы 
Оксфордского манифеста, цели и задачи Либерального Интернационала. 
Значение либеральной идеологии для развития западного общества и 
современной цивилизации в целом. Теоретический и политический либерализм. 
Противоречия либерализма в конце XX-XXI вв. 

Идеология консерватизма. Основные значения термина «консерватизм». 
Консервативное мышление и консервативная идеология. К. Манхейм о 
специфике консервативного мышления 

Особенности возникновения идеологии консерватизма. Консерватизм как 
реакция на Великую французскую революцию и эпифеномен либерализма. 
Принципы классического консерватизма. Отношение к свободе личности, 
разуму, прогрессу у консерваторов. Э. Берк, Ж. де Местр, Л. де Бональд, С. 
Колридж, У. Водсворт как представители классического консерватизма. Журнал 
«Консерватор» Р. Шатобриана. Соотношение политики, религии и морали 
как центральная социально-философская проблема консервативных 
концепций. Социально-политические воззрения консерваторов: органическая 
теория общества и государства, обоснование меритократии, трактовка 
конституционного правления и демократии. Политический реализм как принцип 
практической деятельности. 

Исторические формы консерватизма. Возникновение либерально-
консервативного консенсуса в сфере идеологии и политической практики. 
Причины возникновения и особенности доктрины неоконсерватизма» (Г. 
Рормозер, И. Кристол, Д. Белл) «Неоконсервативная волна» идеологического и 
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политического процесса в западном обществе в 80-е гг. ХХв. Принципы и 
ценности идеологии неоконсерватизма как приспособление традиционных 
консервативных ценностей к реалиям постиндустриального общества. 
Социальная база неоконсерватизма. Специфика принципов неоконсерватизма 
в социальной сфере. Практически-политическая стратегия неоконсерваторов 
(рейганизм, тэтчеризм). Возникновение и деятельность Международного 
Демократического Союза - «консервативный интернационал» (1983). 

Христианская демократия. Возникновение христианской демократии. 
Идеология христианской демократии как составная часть «правого» 
консервативного идеологического спектра. Особенности идеологической 
доктрины христианских демократов. Политические и этические идеалы. 
Трактовка демократии. Социально-экономическая концепция: социальные 
рыночное хозяйство, гарантии собственности, солидарная помощь, социальное 
партнерство. 

Образование «Всемирного христианско-демократического союза»(1961), с 
1999 г. «Центристский демократический интернационал». Основные цели и 
направления деятельности. 

Наследие консерваторов в современных условиях. «Новые правые» на 
Западе: особенности идеологических взглядов и политической практики. 
Взаимосвязь современного консерватизма и либерализма. 

Возникновение социалистических идей. Утопический социализм. 
Причины возникновения утопического социализма. Утопический социализм 
эпохи первоначального накопления капитала и кануна первых буржуазных 
революций. Социальная база ранних форм утопического социализма. Форма 
изложения социалистических утопий. Принципы раннего утопического 
социализма XVI-XVIII вв. Социальное равенство, общественная собственность, 
всеобщность труда как социальный идеал справедливого общества. Вклад Т. 
Мора и Т. Кампанеллы в социальные утопии социалистической 
направленности. Черты «казарменный коммунизм» в работах утопических 
социалистов XVI-XVIII вв. 

Утопический социализм начала XIX в. - эпохи развивающегося 
капитализма. Трансформация социалистических идей в идеологию. Появление 
терминов «социализм» и «коммунизм». Концепции утопического социализма 
Ш. Фурье, А. Сен-Симон, Р. Оуэн. Усложнение взглядов на социализм. 
Социалистический идеал социальной справедливости. Первые попытки 
реализации социалистического идеала на практике. 

Марксизм как идеология. Возникновение марксизма. Марксизм как 
методология анализа социальных процессов и как идеология. «Научный 
социализм» (марксизм) как критика и продолжение идей эпохи Просвещения 
и утопического социализма. Основные принципы марксизма как идеологии. 
«Манифест коммунистической партии» (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса -
первое систематизированное выражение идеологии марксизма. 
Прогностические представления о коммунистической формации. 

Судьба социалистической идеологии в XX в. Основные направления 
развития марксистской идеологии: «ревизионизм» Э. Бернштейна, «центризм» 



к. Каутского, радикально-революционный (лево-радикальный) марксизм (В.И. 
Ленин, К. Либкнехт, Р. Люксембург). «Социал-демократизм» и «ленинизм» 
как идеологические и партийно-политические разновидности социализма. 
Ленинизм как идеология. Большевизм как воплощение революционной 
доктрины ленинизма и революционная практика классовой борьбы 
пролетариата. 

Трансформации коммунистической идеологии: левое (троцкизм, сталинизм, 
маоизм) и правое направление (еврокоммунизм). Догматизация 
коммунистической идеологии в советском обществе. Идеология марксизма в 
свете исторического опыта XX века. 

Демократический социализм. Истоки демократического социализма: 
теоретическая и политическая деятельность Ф. Лассаля, фабианство, 
ревизионизм. Пересмотр марксизма деятелями II Интернационала (1889-1914). 
Австромарксизм. 

Образование Социалистического Интернационала (1951). Программно-
политическое оформление демократического социализма. Декларация 
Социалистического интернационала «Цели и задачи демократического 
социализма». Составные части концепции демократического социализма: 
политическая демократия, экономическая демократия, социальная демократия, 
международная демократия. 

Современные трактовки социализма: социализм как идеология 
модернизации и как форма регуляции капитализма. Функциональный 
социализм. Скандинавская (шведская) модель современного социализма. 

Концепции национального социализма. 
Перспективы современного социализма как идеологии и политической 

практики. Основные направления деятельности Социалистического 
интернационала. Современные европейские левые. Значение социалистической 
идеологии для развития современного общества. 

Национализм как политическая идеология Нового времени. 
Особенности возникновения национализма. Национализм как идеология 

формирования нации и государства современного типа (национальное 
государство). Специфика возникновения британского, французского и 
креольского национализмов. Взаимосвязь либерализма и национализма. 
Патриотизм и национализм. Возникновение национально-государственной 
символики. Апология нации-государства. Возникновение этнокультурного 
национализма. 

Трактовки и определения национализма. Типологии национализма, 
критерии выделения разновидностей национализма. Гражданский и 
этнический национализм. 

Модуль 3 
Радикализм как способ политического мышления и действия 

Истоки возникновения политического и идеологического радикализма. 
Возникновение радикализма как способа политического мышления и действия. 
Типы радикального политического сознания. 



Возникновение революционного сознания. Идеи и образы 
революционного сознания. Особенности революционного дискурса. 

Демократический радикализм. Принципы демократического радикализма 
Демократический радикализм Ж.-Ж. Руссо. Радикальные демократы в 
Великобритании. Связь демократического радикализма с либерализмом. 

«Правые» и «левые» радикалы: критерии классификации Радикализм 
нигилистический и фундаменталистский. 

Идеология современной радикальной демократии. Обоснование 
принципов и стратегии радикальной демократии Э. Лакло и Ш. Муфф в 
работе «Гегемония и социалистическая стратегия: на пути к радикальной 
демократической политике» (1985). 

Идеологические течения лево-радикальной направленности. Анархизм. 
Причины возникновения идеологии анархизма. У. Годвин как теоретик 
анархизма. Модификации анархизма: индивидуалистический анархизм М. 
Штирнера, коллективистский анархизм М. Бакунина, коммунистический 
анархизм П. Кропоткина. Анархо-синдикализм как проявление идеологии и 
практики анархизма. Идеологические принципы этического анархизма. 

Революционный радикализм. Бланкизм. Русский бланкизм. «Катехизис 
революционера» С.Нечаева, «нечаевщина». Обоснование тактики 
индивидуального террора российскими народовольцами. 

Особенности проявление идеологии и практики революционного 
радикализма в XX веке. 

Идеология и политическая практика движения «новых левых». 
Возникновение движения «новых левых». Социально-экономические, 

политические и идеологические истоки молодежного бунтарства на Западе в 
середине XX века. Мировоззренческие установки «новых левых». Принципы 
Порт-Гуронской декларации (1962). Идеологические и политические 
требования в выступлениях «красного мая» 1968 года. Трансформация 
движения «новых левых». Идеологическое наследие «новых левых». Ч. Рейч о 
«трех типах сознания». Молодежная контркультура как разновидность 
третьего типа сознания. 

Идеологические течения право-радикальной направленности. 
Современный этнический национализм как проявление правого 

радикализма. Проблема соотношения «прав человека» и «права нации». 
Политизация этничности. Проблема демократического потенциала 
современного этнического национализма. 

Антиколониальный национализм: основные идеологические принципы 
Противоречия целей и стратегий воплощения. 

Причины актуализация идеологии национализма на рубеже XX-XIX вв. 
Роль идеологии национализма в процессах формирования новых суверенных 
государств. Национализм на постсоветском пространстве. 

Ксенофобия и современный национализм. Проявления современного 
консервативного национализма. 

Экспансионистский национализм. Шовинизм. 



Возникновение идеологии расизма. Расизм как теория и идеология. 
Социально-экономические и политические истоки расизма. Основные принципы 
расистской идеологии в работах X. Майнерса, Ж.А. де Гобино, X. С. 
Чемберлена, А. Розинберга. Формы расизма: традиционный, сублимированный, 
непреднамеренный расизм. Особенности дискурса современного культурного 
расизма. Расология как разновидность современного расистского дискурса. 

Фашизм как политическая идеология. Возникновение фашизма: 
исторический контекст и идейные влияния. Идейно-теоретическая платформа 
фашизма. Концепция фашистской революции, тотального государства, нового 
порядка и нового человека. Особенности мировоззренческих установок: 
иррационализм, социал-дарвинизм, супернационализм. Обоснование 
экспансионистской геополитической стратегии. Информационная политика 
фашизма, принцип «большой лжи». 

Национальная специфика фашистской идеологии: итальянский фашизм, 
германский национал-социализм. 

Неофашизм. Причины возрождения фашистской идеологии в западных 
странах. Особенности идеологии современного неофашизма. Профашистская 
идеология на постсоветском пространстве: причины возникновения и 
особенности социально-политических доктрин. 

Религиозный фундаментализм как проявление правого радикализма 
Понятие «фундаментализм» в идеологическом дискурсе. Религия и политика в 
современном мире. Причины актуализации религиозной идеологии. 
Разновидности религиозного фундаментализма: протестантский, католический, 
православный, исламский, иудейский фундаментализмы. Исламизм как 
идеологическое проявление правого радикализма. Основные идеологические 
принципы исламизма. Идеологический дискурс современного исламизма. 
Политическая практика исламизма. 

Модуль 4 
Социально-политические идеи альтернативных движений 

Сущность альтернативного подхода к интерпретации современных 
процессов. Понятие альтернативных движений. Причины возникновения 
альтернативных идеологических подходов к интерпретации современных 
процессов. Истоки современных альтернативных движений, идеологическая 
преемственность с социальными протестными движениями Нового времени. 
Пацифизм: идейные установки и ценностные принципы. Коммунитаризм как 
альтернатива индивидуализму. 

Феминизм как политическая идеология. Зарождение феминистской 
мысли. Особенности феминизма как идеологии. Феминизм и женский вопрос. 
Основные этапы развития феминизма. Эпоха Просвещения и ранний 
либеральный феминизм. Базовые принципы идеологии феминизма в работе М. 
Уоллстонкрафт «В защиту прав женщины». Либеральный феминизм как 
ведущее направление феминизма в XIX в. Феминизм в Америке: «Декларация 
позиций и резолюций» (1848). Дискуссия о тендерном равенстве и различиях. 



Феминизм как социальное протестное движение. Политическое движение 
суфражизма. 

Социализм и женский вопрос. Вклад Ф. Энгельса и А. Бебеля в развитие 
марксистского феминизма. Пролетарский феминизм. Решение женского 
вопроса при социализме: теория и практика. 

Предпосылки современного феминизма. Значение работы С. де Бовуар 
«Второй пол» (1949) для развития идеологии современного феминизма. 
Проблема свободы женщины и ее самореализации, анализ сексуального 
угнетения. Современный либеральный феминизм и его критика (Б. Фриден). 
Феминистская теория справедливости. Истоки радикального феминизма. 
Современный радикальный феминизм и его идеологический дискурс. Теория 
патриархата (К. Ми л лет). 

Три «волны» в развитии феминизма. Состояние идеологии феминизма 
на современном этапе. Значение идеологии феминизма для изменения 
политико-правового и социально-экономического состояния женищн. 
Феминизм и тендерные исследования. 

Экологизм как идеология и социально-политическое движение. 
Возникновение экологической проблематики и ее идеологическое 

оформление. Экологизм и энвайронментализм. Движение «зеленых»: 
возникновение, эволюция, программные принципы. Идеологическая доктрина 
международной организации «Зеленый мир» («Green Peace»). Партийное 
оформление «зеленого движения». Современное состояние идеологии 
«зеленых». 

Разновидности экологизма: экосоциализм, экофеминизм, экоправый 
радикализм. Концепция «Геи» Дж. Лавлока. 

Антиглобализм как идеология и социально-политическое движение. 
Глобализация и ее воздействие на идеологические процессы на глобальном, 
национально-государственном и личностном уровнях. Глобализация как 
неолиберальный проект. Возникновение антиглобализма. Этапы развития 
движения и идеологии антиглобализма. Основные идеологические принципы 
антиглобализма и альтернативного глобализма. Вклад Всемирного социального 
форума (Порт-Алегри, Бразилия) в развитие идеологии и практики движения 
альтернативного глобализма. Обоснование принципа «Иной мир возможен». 

Модуль 5 
Функционирование идеологий в различных политических режимах 

Функционирование идеологии в тоталитарном режиме. Роль 
идеологии в тоталитарном режиме. Тоталитарный режим как идеократия. 
Механизм функционирования идеологии в условиях тоталитаризма. Черты 
идеологии тоталитарного типа. Разновидности тоталитарных идеологий. 

Особенности функционирования идеологии в советском обществе. Роль 
идеологии в процессе перестройки советского общества. Основные 
направления идеологической перестройки второй половины XX в. Обострение 
идеологической борьбы. Обоснование идеологии гуманного демократического 



социализма. Некоммунистическая оппозиция. Кризис идентичности и 
революция ценностей в период перестройки. 

Особенности функционирования идеологии в авторитарном и 
демократическом режимах: сравнительный анализ. Сущностные черты 
функционирования авторитарного режима. Роль идеологии в авторитарных 
режимах. Механизм функционирования идеологии в условиях различных 
авторитарных режимов. Специфика идеологической легитимации власти и 
формирования поддержки в авторитарных режимах. 

Роль идеологии в современных демократиях. Функционирование идеологии 
в демократическом режиме. Политический и идеологический плюрализм. 
Проблемы достижения демократического консенсуса. Разновидности 
демократического консенсуса. 

Модуль 6 
Современное состояние идеологического процесса 

Идеологический процесс и идеологическая работа. Понятие 
идеологического процесса. Этапы идеологического процесса. Идеологическая 
работа. Факторы, определяющие эффективность идеологической работы (А. 
Зиновьев). Критерии эффективности идеологической работы. Медиология Р. 
Дебре. 

Влияние современных информационных технологии на идеологическую 
работу и функционирование идеологического процесса. Современные 
информационные технологии и особенности их идеологического воздействия на 
индивида. Идеология в современном киберпространстве. Консьюмеризм как 
разновидность идеологического воздействия. Идеология и политическая 
рекламистика. Идеология и массовая культура. 

Классические и «постклассические» идеологические течения конца XX-
начала XXI вв. Основные этапы развития идеологий. «Волновая» концепция 
развития идеологий. Причины размывания идеологической «чистоты» 
классических идеологий. Особенности «целевых», «частичных» и 
«глобальных» идеологий. Идеологический синтез и конфронтация. 
Идеологическая борьба после распада социалистического мира. 
Идеологическая экспансия Запада и идеологии «западнизма». Идеологизм и 
технократизм в социальной и политической жизни (X. Шельски). 
Технократическое сознание как разновидность современной идеологии. 
Идеологические проблемы «конца истории» (Ф.Фукуяма) и «столкновения 
цивилизаций» (С. Хантингтон). 

Идеология в мире постмодерна. «Постклассические» идеологические 
течения. Основные идеологические противоречия современности. 

Заключение 

Актуальные проблемы функционирования идеологии в условиях 
глобализации и современных информационных технологий. Особенности 
современной реидеологизации. Глобальный мир и проблемы поиска 



интегративной идеологии. Проблемы выработки идеологии белорусского 
государства и формирования политико-идеологической идентичности 
белорусского общества. 
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10. Ровдо, В.В. Мировые политические идеологии: классика и современность/ 
В.В. Ровдо, В.Ю. Чернов [и др.]; под общ. ред. В.Ю. Чернова. - Минск: Тонпик, 
2007.- 272 с. 
11. Сирота, Н.В. Политические идеологии: генезис и современные формы/ 
П.В. Сирота. - СПб.: ИКЦ, 2009.- 196 с. 
12. Теория политики: учебное пособие /под ред. Б. А. Исаева.- СПб.: Питер, 
2008.- С.349-365. 
13. Хейвуд, Э. Политические идеологии/ Э. Хейвуд. Политология: Учебник для 
студентов вузов. - М.: ЮПИТИ-ДАНА, 2005 .- С.50-81. 

Дополнительная: 
1. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и 
распространении национализма/Б.Андерсон.- М.:Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 
2001.-288 с. 
2. Арон, Р. Этапы становления социалистической мысли/ Р. Арон.- М.: Изд. 
группа «Прогресс», «Универс», 1993.- 607 с. 
3. Ахиезер, А.С. Социокультурные основания и смысл большевизма/А.С. 
Ахиезер, А.П. Давыдова [и др.]. - Новосибирск: Сибир. хронограф, 2002.- 607 с. 
4. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. 
Репринтное воспроизведение издания YMCA - PRESS, 1955 г. - М.: Наука, 1990. 
- 224 с. 
5. Берк, Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых 
обществ в Лондоне, относящихся к этому событию /Э. Берк. - М., 1994.- С.52-
143. 
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6. Боуз, Д. Либертарианство: История, принципы, политика/Д. Боуз.- Челябинск: 
Социум, 2004. - 392 с. 
7. Ватыль, В.Н. Государство как гарант человеческой свободы. (Интерпретация 
русской формы раннего политического либерализма)/В.Н. Ватыль.- Гродно:ГрГУ, 
2001.-302 с. 
8. Гринфельд, Л. Национализм: пять путей к современности/Л. Гринфельд.- М.: 
ПЕРСЭ, 2008.-528 с. 
9. Дегтярева, М.И. Традиция: модель или перспектива? Жозеф де Местр и 
Эдмунд Берк// Полис.- 2003.- №5. - С. 89-97. 
10. Европейские левые на рубеже тысячелетий/колл. авторов; под общ. ред. В. Я. 
Швейцера. — М.: ИЕ РАН — Изд-во «ОГНИ ТД», 2005 - 368 с. 
10. Жирнов, Н.Ф. Консерватизм и неоконсерватизм: политические и 
управленческие идеи Эдмунда Верка в теории и практике/ Н.Ф. Жирнов; под. 
ред. Ю.В. Ирхина.- Саратов: Поволжская Академия гос. службы им. П.А. 
Столыпина, 2007.- 238 с. 
11. Классический французский либерализм: сборник/отв. ред. Н.С. Автономов, 
Т.А. Алексеева [и др.] - М.: РОССПЭН, 2000/ - 591 с. 
12. Кальдера, Р. Специфика христианской демократии/Р. Кальдера.- СПб.: Изд-
во газеты «Невское время», 1992. 
13. Консерватизм как течение общественной мысли и как фактор 
общественного развития (материалы круглого стола)// Полис.- 1995.-№4.- С.ЗЗ-
59. 
14. Констан, Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных 
людей/ Б. Констан/ЛПолис.- 1993.-№2.- С. 97-106. 
15. Малинова, О.Ю. Либеральный национализм (середина XIX-начало XX 
века)/ О.Ю. Малинова.- М.: РИК Русанова, 2000.- 254 с. 
16. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии / Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Т.4. - М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1955. - С.419-459. 
17. Мао Цзэдун. Маленькая красная книжица /Мао Цзэдун.- М.: ЭКСМО, 
Алгоритм, 2010.- 448 с. 
18. Мизес, Л. Либерализм/Л. фон Мизес.-М.: Социум, 2007.-344 с. 
19. Национализм в мировой истории /под ред. В.А. Тишкова, В.А. 
Шнирельмана.- М.: Наука, 2007. - 601 с. 
20. Нации и национализм /Б. Андерсон, В. Бауэр, М. Хрох [и др.]. - М.: Праксис, 
2002.-416 с. 
21. Орлов, Б. Социал-демократия: история, теория, практика. Работы 2000-2005 
гг./ Б. Орлов - М.: Собрание, 2005. - 711 с. 
22. О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века) / 
отв.ред М.А. Абрамов.- М.: Прогресс-Традиция, 2000.- 692 с. 
23. Папини, Р. Интернационал христианской демократии/Р. Папини.- СПб.:Изд-
во газеты «Невское время», 1992. 
24. Политология: хрестоматия /сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин.- М.: 
Гардарики, 1999. - С. 600-655. 



25. Политология: хрестоматия /сост. Б.А. Исаев, А.Т. Тургаев [и др.].- СПб.: 
Питер, 2006. - С. 306-326. 
24. Рормозер, Г. Кризис либерализма/ Г.Розмозер.- М.: Ин-т философии РАН, 
1996.-298 с. 
26. Росселли, К. Либеральный социализм/ К. Россели. - Roma: Mondo operaio, 
1989.-179 с. 
27. Русский национализм: Социальный и культурный контекст/сост. М. 
Ларюэль.- М.: Новое литер, обозрение, 2008.- 448 с. 
28. Современная социал-демократия /отв. ред. А.А. Галкин.- М.: РАН, Институт 
сравнительной политологии.- 2003. 
29. Утопический социализм: хрестоматия/общ. ред. А.И. Володина.- М.: 
Политиздат, 1982.- 512 с. 
30. Френкин, А.А. Феномен неоконсерватизма/А.А.Френкин//Вопросы 
философии. - 1991.- №5. 
31. Хайек, Ф.А. Дорога к рабству/Ф.А. фон Хайек. - М.: Новое издательство, 2005. 
— 264 с. 
32. Харви, Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение /Д. 
Харви. - М.: Поколение, 2007. 
33. Харт-Лансберг, М. Неолиберализм. Мифы и реальность/ М. Харт-
Лансберг////ПРОГНОЗИ2. Журнал о будущем.-2007.-№3 (11). - С.95-110. 
34.Холодковский, К.Г. Противостояние левые - правые: анахронизм или смена 
координат? / К.Г. Холодковский// Полис.- 2006.- №6.- С.81-96. 

Модуль 3 
Радикализм как способ политического мышления и действия 

Основная: 
1. Макаренко, В.П. Главные идеологии современности / В.П. Макаренко -
Ростов-на- Дону, 2000. - 324 с. 
2. Малахов, B.C. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие/ 
B.C. Малахов.- М.: КДУ, 2005.- С. 182-200. 
3. Мельник В.А. Политические идеологии: учебное пособие/ В.А. Мельник.-
Минск: Высш.шк., 2009. - 399 с. 
4. Мельник В.А. Современный словарь по политологии/ В.А. Мельник.- Минск: 
Книжный Дом, 2004. - 640с. 
5. Кудряшова, И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира/ И.В. 
Кудряшова // Полис. -2002.-№1.- С.66-77. 
6. Политическая наука. Политическая идеология в современном мире: сб. научн. 
тр./ РАН ИНИОН.- М., 2003 .- №4. - 199 с. 
7. Сирота, Н.В. Политические идеологии: генезис и современные формы/Н.В. 
Сирота. - СПб.: ИКЦ, 2009.- 196 с. 

Дополнительная: 
1. Актуальные проблемы Европы. Правый радикализм в современной 
Европе. Сб. науч. трудов/ РАН ИНИОН.- М., 2004. - №2. 
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2. Антология современного анархизма и левого радикализма. ТЛ. Без 
государства. Анархисты /сост. А. В. Цветков.- М.: Культура Ультра, 2003.- 472 с. 
3. Антология современного анархизма и левого радикализма. Т.2. Флирт с 
анархизмом. Левые радикалы /сост. А. В. Цветков.- М.: Культура Ультра, 2003.-
368 с. 

4. Аленов,С.Г. Фашизм -многоликий и ....безликий/ С.Г. Аленов// Полис.-2007.-
№2.-С.180-185. 
5. Безансон, А. Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность 
катастрофы/А. Безансон. - М.-П.:МИК, Русская мысль, 2000.- 104 с. 
6. Бакунин, М А. Государственность и анархия /М.А. Бакунин. Философия. 
Социология. Политика.- М.: Издательство «Правда», 1989. - С.291-526. 
7. Волков, В.В. Политический радикализм: попытка концептуального 
анализа/В.В. Волков// Вестник Моск. ун-та. Серия 12. Политические науки, 
2002.- №4. 
8. Галкин, А.А. О фашизме - его суш;ности, корнях, признаках и формах/ 
А.А.Галкин// Полис.- 1995.-№2.- С.6-16. 
9. Гюнтер, Ганс Ф.К. Избранные работы по расологии./ Ганс Ф.К. Гюнтер; изд. 
2-е дополн. и проилл.- М.: Белые львы, 2005. - 576 с. 
10. Иокисало, И. Концептуальные основы немецкого «экоправого» радикализма/ 
Й. Йокисало // Полития. -2002.-№1. - С. 160-169. 
11. Каддафи, М. Зеленая книга/ М. Каддафи.- М.: Международные отношения, 
1989.- 160 с. 
12. Костюк, К.П. Православный фундаментализм/ К.Н. Костюк//Полис.- 2000.-
№»5.- С.133-154. 
13. Кропоткин, П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия/ П.А. Кропоткин. 
- М.: Изд-во «Правда», 1991. - С.329-574. 
14. Ласки, М. Утопия и революция/М.Ласки//Утопия и утопическое мышление: 
антология зарубежной литературы/Сост., общ. ред. и предисл. В.А. Чаликовой. -
М.: Прогресс, 1991.- С. 113-169. 
15. Лихачев В. Нацизм в России/ В. Лихачев. - М.: Панарама, 2002. - 176 с. 
16. Морозов, И. Л. Попытка адаптации леворадикальной идеологии к реалиям 
современного мира: опыт сапатизма/ И.Л. Морозов// Полис.- 2006.-№5.- С.129-
143. 
17. Мирский, Г.И. «Политический ислам» и западное общество/ Г.И. Мирский// 
Полис. -2002.-№1.- С.78-86. 
18. Муссолини, Б. Доктрина фашизма/Б. Муссолини// Политология: хрестоматия: 
пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов /автор-сост. Р.Т.. 
Мухаев. - М.: «Издательство ПРИНР», 2003- С. 305-315. 
19. Нечаев, С. Катехизис революционера. [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://gkaf.narod.ru/reader/nechaev.html. 
20. Сафронов, А.П. Радикальный популизм и мобилизованное участие/ А.П. 
Сафронов.- М.: Комкнига, 2006. - 248 с. 
21. Соколов М.М. Русское Национальное Единство: анализ политического стиля 
радикально-националистической организации/ М.М. Соколов// Полис. - 2006. -
№1.-С.67-77. 

http://gkaf.narod.ru/reader/nechaev.html


Tl. Терроризм в современном мире: истоки, сущность, направления и 
угрозы/отв. ред.В.В. Виктюк, Э.А. Паин.- М.:Ин-т социологии РАН, 2003. - 358 с. 
23. Улманд, А. Сравнительный анализ новых крайне правых групп на Западе/ 
А. Улманд// Полис.-2001.-№3.- С. 174-179. 
24. Шнирельман, В.А. Расизм: вчера и сегодня/ В.А. Шнирельман // Pro et 
Contra.- 2005.- Т.9.- №2.- С.41-65. 

Модуль 4 
Социально-политические идеи альтернативных движений 

Основная: 
1. Макаренко, В.П. Главные идеологии современности / В.П. Макаренко -
Ростов-на- Дону, 2000. - 324 с. 
2. Мельник В.А. Политические идеологии: учебное пособие/ В.А. Мельник.-
Минск: Высш.шк., 2009. - 399 с. 
3. Мельник В.А. Современный словарь по политологии/ В.А. Мельник. - Минск: 
Книжный Дом, 2004. - 640с. 
4. Политическая наука. Политическая идеология в современном мире: сб. научн. 
тр./ РАН ИНИОН.- М., 2003 .- №4. - 199 с. 
5. Сирота, Н.В. Политические идеологии: генезис и современные формы/Н.В. 
Сирота. - СПб.: ИКЦ, 2009.- 196 с. 
6. Теория политики: учебное пособие /под ред. Б. А. Исаева.- СПб.: Питер, 2008.-
464 с. 
7. Хейвуд, Э. Политические идеологии/ Э. Хейвуд. Политология: учебник для 
студентов вузов; под. ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2005.-С.50-81. 

Дополнительная: 
1. Агинтон, К. Альтернативный глобализм. Новые мировые движения протеста/ 
К. Агинтон.- М., 2004. - 78 с. 
2. Альтерглобализм: теория и практика «антиглобалистского движения/под ред. 
А.В. Бузгалина.- М.: Едиториал УРСС, 2003. - 256 с. 
3. Бебель, А. Женщина и социализм/А. Бебель.- М.:Госполитиздат, 1959.- 592 с. 
4. Брайсон, В. Политическая теория феминизма /В. Брайсон.- М.: Идея-Пресс, 
2001.-340 с. 
5. Бовуар, С. де. Второй пол. Т. 1 и 2. /С. де Бовуар. - М.: Прогресс; СПб.: 
Алетейя, 1997. - 832 с. 
6. Вебер, А.Б. Неолиберальная глобализация и ее оппоненты/ А.Б. Вебер// 
Полития.- 2002. -№2 (25).- С.22-36. 
7. Воронина, О.А. Феминизм и тендерное равенство/О.А. Воронина.- М.: 
Едиториал УРСС, 2004. -320 с. 
8. Гаврилова, И.Н. Современные теории социальной справедливости/ И.Н. 
Гаврилова// Полития.-2009.-№ 1 (52). 
9. Глобализация сопротивления: борьба в мире /отв. ред. С. Амин и Ф. Утар:— 
М.: Едиториал УРСС, 2004. — 304 с. 
10. Жаринов, К.В. Терроризм и террористы: ист. справочник/К.В. Жаринов; под 
общ. ред. А.Е. Тараса. — Минск: Харвест, 1999. — 606 с. 



11. Данчев, К. Антиглобализм и международный терроризм/К.Данчев //Полития. -
2004.- №4. - С.28-40. 
12. Казанский, А.Б. Феномен Геи Джеймса Лавлока [Электронный ресурс]-
Режим доступа: http://www.evol,nw.m/labs/lab38/kazansky/fenomen.htm 
13. Миллет, К. Теория сексуальной политики. Сексуальная политика (главы из 
книги)/К. Миллет// Вопросы философии.-1994.-№9.- С.148-172. 
14. Политическая наука. Политическая идеология в современном мире: сб. научи, 
тр./ РАН ИНИОН.- М., 2003 .- №4. - 199 с. 
15. Уоллстонкрафт, М. В защиту прав женщины/ М. Уоллстонкрафт//Феминизм: 
проза, мемуары, письма, эссе; под ред. М. Шнеир.- М.: Прогресс, 1992. - С.24-39. 
16. Урнов, М.Ю. Экономический империализм глазами политолога/ М.Ю. 
Урнов//Общественные науки и современность. - 2009.-№4.-С. 126-139. 
17. Фридан, Б. Загадка женственности/ Б. Фридан.- М.: Прогресс, Литера, 1993. -
496 с. 
18. Эриксон, Д.Ф. «Антиглобалистские» движения: истоки, стратегии, состав, 
ресурсы, культура, цена участия/ Д.Ф. Эриксон// Дискурс Пи.- М., 2002/11. 

Модуль 5 
Функционирование идеологий и различных политических режимах 

Основная: 
1. Конституция Республики Беларусь 1994г. (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 
2004г.). - Минск: Амалфея, 2005. - 48с. 
2. О состоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию. 
Материалы постоянно действующего семинара руководящих работников 
республиканских и местных государственных органов. - Минск: Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь. 2003. - 191 с. 
3. Бабосов, Е.М. Основы идеологии современного государства/ Е.М. Бабосов; 
2-е изд., доп.- Минск: Амалфея. 2004. - 448 с. 
4. Мельник В.А. Политические идеологии: учебное пособие/ В.А. Мельник.-
Минск: Высш.шк., 2009. - 399 с. 
5. Мельник В.А. Современный словарь по политологи/ В.А. Мельник.- Минск: 
Книжный Дом, 2004. - 640 с. 
6. Основы идеологии белорусского государства: учебное пособие для вузов/ 
под общ. ред С.Н. Князева, С.В. Решетникова.- Минск: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2004. - 497 с. 
7. Решетников, С.В. Политология: учебник / Н.П. Денисюк, С.В. Решетников [и 
др.]; под ред. С.В.Решетникова; 6-е изд., перераб. и доп. - Минск: ТетраСистемс, 
2010.- С.341-365. 
8. Ровдо, В.В. Мировые политические идеологии: классика и современность/ 
В.В. Ровдо, В.Ю. Чернов и др; под общ. ред. В.Ю. Чернова. - Минск: Тонпик, 
2007.-С.179-258. 

Дополнительная: 
1. Амальрик, А. Идеология в советском обществе/ А. Амальрик // Погружение в 
трясину (Анатомия застоя).- М.: Прогресс, 1991. - С. 675-683. 
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2. Аренд, X. Истоки тоталитаризма/ X. Аренд.- М.: ЦентрКом, 1996. - 672 с. 
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