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ввеДение

Учебно-методические материалы «История общественно-политической мыс-
ли Беларуси» предназначены для студентов историко-филологического факультета 
дневной и заочной форм получения образования, обучающихся по специальности 
1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины».

Учебно-методические материалы «История общественно-политической мыс-
ли Беларуси» составлены на основе Типовой программы по учебной дисциплине 
«История общественно-политической мысли Беларуси» (на бел. языке), утверж-
денной 20.10.2014 г., регистрационный номер Тд-А.510/тип. и соответствуют 
учебном плану по специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дис-
циплины».

Изучение учебной дисциплины «История общественно-политической мысли 
Беларуси» направлено на овладение студентами основными теоретическими дости-
жениями исторической науки, обработку и систематизацию учебной информации, 
приобретение практических умений использования учебной информации. Зада-
чи курса определяются общими требованиями к знаниям и умениям выпускников 
высших учебных заведений. Учебно-методические материалы включают темы, из-
учение которых поможет студентам более глубоко и всесторонне изучить ключе-
вые проблемы развития общественно-политической мысли Беларуси с древнейших 
времен до начала ХХI в. История общественно-политической мысли Беларуси рас-
сматривается в широком контексте исторического развития европейских обществен-
но-политических учений и философских систем. Содержание учебно-методических 
материалов ориентирует студентов на объективный, системный подход в изучении 
дисциплины «История общественно-политической мысли Беларуси». 

предмет дисциплины – процесс возникновения и развития теоретических 
положений о государстве и обществе, высказанных мыслителями, деятельность 
которых связана с белорусскими землями в широких хронологических рамках – от 
периода средних веков до настоящего времени. дисциплина «История обществен-
но-политической мысли Беларуси» тесно связана с другими дисциплинами гума-
нитарной направленности – историей Беларуси, историей философии, всемирной 
историей, историей культуры Беларуси.

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления 
об истории общественно-политической мысли Беларуси с периода средневековья 
до настоящего времени в тесной связи с историей развития европейской и миро-
вой общественно-политической мысли, обусловленности ее основных тенденций 
социально-экономическими, политико-идеологическими и культурно-ментальны-
ми факторами. дисциплина занимает важное место в овладении инструментарием 
основ исторического исследования и анализа. 
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для достижения поставленной цели предусматривается решить следующие 
задачи:

– определить место общественно-политической мысли Беларуси в эволю-
ции и трансформации отечественного социума с периода средневековья до наших 
дней; 

– осветить этапы становления и развития общественно-политической мысли 
на белорусских землях, раскрыть их основное содержание;

– познакомить с жизнью и деятельностью, духовным и научным наследием 
выдающихся мыслителей, деятельность которых связана с белорусскими землями.

В результате изучения учебной дисциплины студент исторического факуль-
тета должен знать:

– основные этапы развития общественно-политической мысли на территории 
Беларуси;

– основные события, явления, даты, имена, понятия и закономерности, отно-
сящиеся к проблематике курса;

– историографические и дискуссионные аспекты проблемы истории обще-
ственно-политической мысли Беларуси;

владеть:
– опытом анализа учебной и научной литературы, использования современ-

ных технологий получения новых знаний;
– методикой самостоятельной работы с источниками по истории обществен-

но-политической мысли Беларуси;
уметь:
– использовать полученные знания в процессе преподавания в общеобразова-

тельной школе, других учебных заведениях;
– применять эти знания при решении учебно-воспитательных и научно-мето-

дических задач с учетом возрастных и индивидуально-типологических различий 
учащихся;

– опираться на знания, полученные в ходе усвоения курса, в организационно-
коммуникативной и общественной деятельности, в работе по повышению своей 
квалификации.

дисциплина «История общественно-политической мысли Беларуси» изуча-
ется студентами, обучающимися на дневной форме получения высшего образо-
вания  на третьем курсе (пятый семестр) в объеме 101 часа, из которых 48 часов 
составляют аудиторные занятия (28 часов – лекции, 20 часов – семинары). Форма 
контроля знаний студентов – зачет. 

дисциплина «История общественно-политической мысли Беларуси» изучается 
студентами, обучающимися на заочной форме получения высшего образования на 
четвертом курсе (седьмой и девятый семестры) в объеме 101 часа, из которых 12 
часов составляют аудиторные занятия (седьмой семестр: 6 часов – лекции, девятый 
семестр: 6 часов – семинары). Форма контроля знаний студентов: – зачет.
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соДерЖание уЧебноЙ ДисЦиплинЫ
«история обЩественно-политиЧескоЙ МЫсли 

беларуси»

тема 1. периодизация истории беларуси. Методология национально-
государственной концепции. источники по истории белорусской обще-
ственной мысли.

Общая характеристика «Истории общественно-политической мысли Бе-
ларуси» как учебной дисциплины. Методологические основы и принципы из-
учения дисциплины. Периодизация белорусского историко-культурного про-
цесса. Источники изучения проблемы, ее актуальность.

тема 2. зарождение общественно-политической мысли на древнебе-
лорусских землях XI–XIII вв. политическое содержание древнерусских 
летописей. политическая мысль XIV–XV вв. политические идеи бело-
русско-литовских летописей (XIV–XV вв.)

История древней Руси как предыстория Беларуси. Киевская Русь – ран-
нефеодальное государство. древнерусская народность – этническая основа 
формирования русского, белорусского и украинского народов. Социально-
экономические и политические факторы, влиявшие на формирование вос-
точнославянской общественно-политической мысли. Принятие христианства. 
Борьба христианской церкви за идеологическую монополию в духовной жиз-
ни восточнославянского общества. «двоеверие» – разные уровни религиозно-
го сознания («народное христианство» и книжное богословие). Становление 
общественно-политической мысли как отрасли богословия. Вклад религиоз-
ных деятелей в развитие социально-политической мысли древней Руси. Обо-
снование теологической теории политической власти и устройства общества. 
Цезарепапизм. Общественно-политические взгляды Евфросиньи Полоцкой, 
Климентия Смолятича, Кирилла Туровского, Авраамия Смоленского. 

Общественно-политические идеи в «Повести Временных лет». Остатки 
языческих воззрений в «Слове о полку Игореве». Представления о власти, го-
сударстве, обществе в древней Руси.

ВКЛ – один из центров политической консолидации восточнославянских 
земель. Влияние древнерусских традиций на общественно-политическую 
мысль в ВКЛ. Принятие католичества. Церковно-политическая идеология 
папства – папацезаризм. Влияние католичества на общественно-политиче-
скую мысль ВКЛ. 
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Белорусско-литовские (западнорусские) летописи – основной источник по 
истории общественно-политической мысли ВКЛ XIV–XV вв. Отражение обще-
ственно-политической действительности в литовско-белорусских летописях.

тема 3. общественно-политическая мысль в эпоху возрождения и 
реформации (конец XV–XVI вв.)

Эпоха Возрождения в Европе: основные идеи и принципы. Гуманизм – новое 
мировоззрение конца XV – начала XVI вв. Особенности Возрождения в ВКЛ. 
Общественно-политические взгляды Ф. Скорины, Н. Гусовского М.Литвина. 
Общественно-политические идеи в «Хронике Литовской и Жмойтской» и 
«Хронике Быховца» (первая половина XVI в.). Статуты ВКЛ 1529, 1566 гг. как 
памятники общественно-политической мысли. деятельность и общественно-
политические взгляды Л.И. Сапеги. Предисловия к Статуту ВКЛ 1588 г.: «По-
священие» издания Статута королю польскому и великому князю литовскому 
Сигизмунду III Вазе и «Обращение» ко всем сословиям ВКЛ.

Роль Реформации в развитии общественно-политической мысли на бело-
русских землях ВКЛ. Основные направления реформационного движения на 
территории ВКЛ, их идеология.

Представители кальвинизма в ВКЛ А. Волович и А. Волан, их пред-
ставления о происхождении и сущности государства, форме государственно-
го управления, роли различных социальных слоев в обществе. «Катехизис»  
С. Будного. Памятник кальвинистской литературы «Об оправдании грешного 
человека перед богом».

Распространение в ВКЛ арианства. Общественно-политические взгля-
ды сторонников умеренного направления в арианстве. Ян Кишка. Переход  
С. Будного в арианство. Взгляды С. Будного на государственное и обществен-
ное устройство, его политический идеал в трактате «О светской власти». Об-
щественно-политические взгляды В.Тяпинского (Омельяновича). 

Общественно-политические взгляды представителей радикального на-
правления в арианстве. Петр из Ганендза. Мартин Чехович. Лаврентий Крыш-
ковский. Крестьянские проповедники арианства Якуб из Калиновки. Павел из 
Визны. Их отношения к государству, собственности, существующему обще-
ственному устройству. 

тема 4. общественно-культурная мысль в годы контрреформации 
(конец XVI – первая половина XVIII в.)

Контрреформация, ее сущность и цели. Решения Тридентского собора. 
Особенности Контрреформации в Речи Посполитой. деятельность ордена ие-
зуитов. «Индекс запрещенных книг». 

Брестская церковная уния и полемика вокруг нее. Лидер Контрреформации в 
ВКЛ – П. Скарга, его взгляды на государственный строй и общественное устрой-
ство. «Сеймовые речи» как источник для изучения общественно-политических 
взглядов П. Скарги. Произведение П. Скарги «О единстве церкви божей».
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Общественно-политические взгляды сторонников и противников унии 
Ипатий Потей. К.Острожский. Послание К.Острожского к православным Речи 
Посполитой. Лаврентий и Стефаний Зизании. Проблема взаимоотношений ка-
толиков и некатоликов (диссидентов), их роль в общественно-политической 
жизни Речи Посполитой.

Политические и правовые идеи в религиозно-полемической литературе 
XVII в. «Апокрисис, или ответ на книжки о соборе Брестском» Христофора 
Филалета. «Фринос, или плач восточной церкви» Милетия Смотрицкого. Эво-
люция взглядов М. Смотрицкого («Грамматика славенская». «Рассуждение о 
шести разницах между Восточной и Западной церквями», «Протестация»). 
«диариуш» Афанасия Филипповича. 

Общественно-политическая мысль периода господства клерикальной 
идеологии в обществе. Социально-философские взгляды К. Лыщинского. Си-
меон Полоцкий – теоретик просвещенного абсолютизма в России.

Идея единства славянских народов в полемической литературе XVII в.
тема 5. общественно-политическая мысль белорусских земель речи по-

сполитой в эпоху просвещения (вторая половина XVIII – начало XIX вв.).
Эпоха Просвещения – новый этап в развитии европейской общественно-

политической мысли. Особенности идеологии Просвещения в Речи Посполи-
той. Общественно-политическая мысль о необходимости проведения реформ. 
Брошюра Яна Яблоновского «Что делается без всякого стыда в Польше, или 
объяснение грехов для народа нашего привычных». Политический трактат 
Станислава Конарского «Об эффективном проведении собраний» (1760 г.). 
Идеи «просвещенного абсолютизма» в Речи Посполитой. 

Политическая мысль эпохи Просвещения. «диссидентсий вопрос» в Речи 
Посполитой. Общественно-политические взгляды Георгия Конисского. «Пра-
ва и свободы диссидентов». «Речь польскому королю Станиславу Августу в 
защиту православной веры» (1765 г.). 

Критика крепостного строя в работах Михаила Карповича, Константина 
Богуславского, давида Зигмунта Пильховского.

Учение физиократов – идейная основа реформирования государственного 
строя Речи Посполитой. Теория естественного права и договорного происхож-
дения государства в работах Иеронима Страйновского «Наука о естественном 
и политическом праве, политической экономии и праве народов» (1785) и Иоа-
хима Хрептовича «О естественном праве» (1814). Общественно-политические 
взгляды Казимира Нарбута.

Общественно-политические идеи Конституции Речи Посполитой 3 Мая 
1791 г. и политическая судьба ВКЛ.

Политический радикализм и утопический социализм в Речи Посполитой. 
Брошюра Тадеуша Костюшко «Могут ли поляки добиться независимости?». 
Общественно-политические идеи «Полонецкого универсала» 1794 г. Респу-
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бликанские и демократические идеи Якуба Ясинского. Радикальный утопизм 
в работе Иосифа Еленского «Благовесть к Израилю Российскому». 

тема 6. общественно-политическая мысль в первой половине XIX в. 
общественно-политическое движение в беларуси во второй половине XIX в.

Формирование основных общественно-политических теорий в Европе в 
начале XIX в. Консерватизм (политический романтизм и национализм), либе-
рализм, революционный демократизм. Идейный эклектизм в общественно-по-
литической мысли Беларуси и Литвы начала XIX в.

Общественно-политическая мысль в Виленском университете. Ян и Ан-
джей Снедецкие, Валериан Страйновский. «Виленский дневник». Общество 
«шубравцев». «Уличные новости». Общественно-политические взгляды фило-
матов и филаретов. Полоцкая иезуитская академия. «Полоцкий ежемесячник».

Зарождение «западнорусизма». Иосиф Семашко.
Консервативное направление общественно-политической мысли в первой 

половине XIX в. Игнатий Лобажевский, Генрих Ржевусский, Игнат Головин-
ский, Казимир Буйницкий. Журнал «Рубон». 

Революционно-демократическое направление общественно-политиче-
ской мысли. Михал Воллович, Франц Савич, Юлиан Бокшанский. Братья 
Александр и Франц далевские.

Становление и особенности либеральной мысли на территории Белару-
си. Теодор Нарбут, Юзеф Крашевский, Адам Киркор. Журнал «Виленский 
портфель». Участие умеренных либералов Западных губерний Российской 
империи в подготовке реформы 1861 г. Александр Оскерко. Виктор Стар-
жинский. 

Политический радикализм. Иосафат Огрызко. Газета «Слово». Констан-
тин Калиновский. «Мужицкая правда» 

Идеология народничества. Радикальное и либеральное направления в на-
родничестве. Народническое движение в Беларуси – часть общероссийского 
движения 70-х – начала 80-х гг. XIX в. Группа «Гомон» и ее политическая 
программа. 

Либеральное народничество в Беларуси. Газета «Минский листок».
Идеология марксизма. Распространение марксизма в Беларуси. Социал-

демократические организации и партии, их программы. Особенности социал-
демократической мысли в Беларуси. 

Особенности становления национальной белорусской общественно-по-
литической мысли. «Западнорусизм», его течения и вклад в формирование 
национального самосознания. М.О. Коялович. «Краевость». Общественно-по-
литические взгляды представителей белорусского национального движения. 
Создание Белорусской социалистической громады (БСГ) и ее программа. Га-
зета «Наша Нива» и ее роль в становлении национальной белорусской обще-
ственно-политической мысли.
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тема 7. общественно-политическая мысль и политические течения в 
начале ХХ в. Формирование белорусской нации.

деятельность политических партий и движений (Бунд, РСдРП, ПСР, БСГ 
и др.). Проблема исторического выбора после падения в России самодержавия. 
Февральская революция 1917 г. и события в Беларуси. Стратегия и тактика по-
литических партий по вопросу о власти и выбор путей общественного развития.

Особенности развития белорусского национального движения летом – 
осенью 1917 г. Проекты решения национального вопроса.

тема 8. общественно-политическая мысль советской беларуси и бе-
лорусского зарубежья (1919–1939 гг.).

Роль Октябрьской революции в исторической судьбе белорусского народа. 
Установление Советской власти в Беларуси. Первый Всебелорусский съезд.

Общественно-политическая мысль в период становления белорусской 
государственности (1918–1920-е гг.). Пути формирования белорусской госу-
дарственности на национально-демократической и революционно-классовой 
основах. Провозглашение БНР. Создание БССР.

Общественно-политическая мысль БССР в 1920-е гг. Военно-коммуни-
стическая идеология и национальный вопрос. В. Кнорин. Национально ори-
ентированные коммунисты их взгляды на проблему белорусской государ-
ственности. А. Червяков. В. Игнатовский. Идеология национал-демократизма.  
И. Лёсик, В. Ластовский, А. Луцкевич, И. Цвикевич. Общественно-политиче-
ские взгляды белорусской художественной интеллигенции. Я. Купала. дости-
жения и проблемы белорусизации как части национальной государственной 
политики. Установление монополии Коммунистической партии в обществен-
но-политической сфере.

Общественно-политическая мысль белорусского зарубежья. Политические 
взгляды белорусских эмигрантов. деятельность Рады и правительства БНР.

тема 9. общественно-политическое движение в западной беларуси 
(1921–1939 гг.).

Белорусский вопрос при оформлении Версальско-Вашингтонской систе-
мы. Рижский мирный договор в исторической судьбе белорусского народа.

Политика польских властей в Западной Беларуси. «Восточные кресы»  
II Речи Посполитой. «Стража кресова».

Революционное и национально-освободительное движение и обще-
ственно-политическая мысль Западной Беларуси. Общественно-политическая 
платформа КПЗБ, БК-РГ. Идеология политических партий и общественных 
движений. Посольский клуб «Змаганне», «Таварыства беларускай школы».  
Б. Тарашкевич. 

Национально-демократическое течение в общественно-политической 
мысли Западной Беларуси. Белорусская христианская демократия (БХд).  
А. Луцкевич.
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тема 10. общественно-политическая жизнь в бсср (50-е – 80-е гг. 
ХХ в.)

Новая расстановка политических сил в мире после Второй мировой во-
йны. Создание системы социализма, ее идеологическое обоснование. Воен-
но-политическое и идеологическое противостояние двух социально-поли-
тических систем. Политика разрядки в 1960-е – 1970-е гг., и ее влияние на 
оживление общественно-политической мысли в СССР и БССР.

Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР в первое послевоен-
ное десятилетие. Борьба с антисоветскими военно-террористическими орга-
низациями и группами. Идеологические кампании и необоснованные репрес-
сии по политическим мотивам второй половины 1940-х – 1953 гг. Осуждение 
культа личности И.В. Сталина. Особенности процесса демократизации обще-
ственно-политической жизни во второй половине 1950–1964 гг. Нарастание 
консерватизма в общественно-политической жизни в 1970-е – первой поло-
вине 1980-х гг. Бюрократизация партийно-государственного аппарата. Уси-
ление формализации в деятельности общественных организаций. Попытки 
реформирования политической системы в годы перестройки. Неформальные 
общественные организации, начало перехода к многопартийности. Изменение 
избирательной системы. Выборы Верховного Совета БССР XII созыва. Обще-
ственно-политические конфликты в союзных республиках, кризис советского 
федерализма, «парад суверенитетов» и борьба за суверенитет Беларуси.

тема 11. общественно-политическое развитие республики беларусь 
на современном этапе. становление новых духовных ценностей в обще-
стве.

Законодательно-правовое оформление государственного суверенитета 
Республики Беларусь.

Белорусский парламентаризм в условиях многопартийности. Совет Ми-
нистров в системе государственной власти. Формирование независимой су-
дебной власти. Конституционный процесс и принятие Конституции 1994 г. 
Выборы президента и формирование новой системы власти. Политическая 
борьба и республиканский референдум 1995 г. Конституционный кризис и ре-
ферендум 1996 г., его результаты. Переход к президентской республике. Эво-
люция системы государственной власти и управления.

Международное признание и изменения во внешнеполитическом меха-
низме страны. Становление национальной дипломатии. Разработка страте-
гии и принципов внешней политики. Экономический прагматизм как фактор 
внешней политики. Многовекторность внешней политики.

Состояние историко-культурного наследия. Основные направления раз-
вития литературы и искусства. Взаимоотношения государства и церкви, воз-
рождение религиозно-конфессиональной жизни.
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уЧебно-МетоДиЧеские МатериалЫ 
Для стуДентов ДневноЙ ФорМЫ 

полуЧения вЫсШеГо образования

план проХоЖДения ДисЦиплинЫ 
(дневная форма получения высшего образования)

Се-
местр

Название раздела, темы
(коротко)

Количество
аудиторных 

часов
Форма 

аттестации
(зач./экз.)

лекц. практ.
(семин.)

V сем./ 
3 курс

1.

Периодизация истории Беларуси. Ме-
тодология национально-государствен-
ной концепции. Источники по истории 
белорусской общественной мысли.

2

2.

Зарождение общественно-политиче-
ской мысли на белорусских землях в 
XI–XIII вв. Политическое содержание 
древнерусских летописей. Политиче-
ская мысль XIV–XV вв. Политические 
идеи белорусско-литовских летописей 
(XIV–XV вв.).

2 2

3.
Общественно-политическая мысль в 
эпоху Возрождения и Реформации (ко-
нец XV–XVI вв.)

4 4

4
Общественно-культурная мысль в годы 
Контрреформации (конец XVI – первая 
половина XVII вв.)

2 4

5

Общественно-политическая мысль бе-
лорусских земель Речи Посполитой в 
эпоху Просвещения (вторая половина 
XVIII – начало XIX вв.).

2 2

6

Общественно-политическая мысль в 
первой половине XIX в. Общественно-
политическое движение в Беларуси во 
второй половине XIX в.

4 2

7
Общественно-политическая мысль и 
политические течения в начале ХХ в. 
Формирование белорусской нации.

2 2
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Се-
местр

Название раздела, темы
(коротко)

Количество
аудиторных 

часов
Форма 

аттестации
(зач./экз.)

лекц. практ.
(семин.)

8
Общественно-политическая мысль Со-
ветской Беларуси и белорусского зару-
бежья (1919–1939 гг.).

4 2

9
Общественно-политическое движение 
в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) 2

10
Общественно-политическая жизнь в 
БССР (50–80-е гг. ХХ в.) 2 2

11

Общественно-политическое развитие 
Республики Беларусь на современном 
этапе. Становление новых духовных 
ценностей в обществе.

2

Всего 28 20 Зачет

Окончание таблицы
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теМатика и МетоДиЧеские рекоМенДаЦии 
к сеМинарскиМ занятияМ 

задача семинарских занятий по дисциплине «История общественно-по-
литической мысли Беларуси» состоит в более углубленном изучении с привле-
чением источников, научной литературы, основных проблем исторического 
развития общественно-политической мысли Беларуси. В процессе подготовки 
и участия в семинарских занятиях студенты приобретают начальные навыки 
исследовательской работы: осваивают приемы самостоятельной работы над 
источниками и литературой, учатся анализировать взгляды мыслителей в кон-
тексте исторических событий соответствующего исторического периода.

На семинары дневной формы получения образования отведено 10 за-
нятий (20 часов), для заочной формы получения образования – 3 занятия  
(6 часов). К каждой теме имеется перечень вопросов для обсуждения и список 
обязательной и дополнительной литературы. Работу над темой семинарского 
занятия следует начинать с изучения обязательной литературы. Рекомендуется 
изучать литературу в такой последовательности: сначала учебники и учебные 
пособия, работы общего характера, затем документальный материал (источни-
ки). Источники и научные труды требуют критического отношения. Необходи-
мо критично оценивать достоверность фактов, их истолкование и освещение в 
источнике. Критическая оценка источников и научных трудов требует знания 
времени, условий и причин их составления. Следует выяснить, если это воз-
можно, общественное положение, деятельность, особенности мировоззрения 
их авторов. Необходимые для этого сведения можно найти в предисловии к 
опубликованному источнику, в комментариях к публикации, в справочно-эн-
циклопедических изданиях, в дополнительной литературе.

тема 1. зарождение общественно-политической мысли 
на белорусских землях в XI–XV вв. 

1. Становление раннефеодального государства древняя Русь – предпо-
сылка для возникновения и становления общественно-политической мысли у 
восточных славян.

1.1. Общественно-политические взгляды восточнославянских религиоз-
ных просветителей;

1.2. Политическое содержание древнерусских летописей и «Слова о пол-
ку Игореве».
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2. ВКЛ – один из центров политической консолидации восточнославян-
ских земель. 

2.1. Влияние древнерусских традиций на общественно-политическую 
мысль в ВКЛ;

2.2. Политические идеи белорусско-литовских летописей (XIV–XV вв.).

Методические рекомендации
Задача семинара – изучение процесса зарождения общественно-полити-

ческой мысли на белорусских землях в условиях становления и формирования 
государственных институтов.

Необходимо охарактеризовать условия и предпосылки возникновения 
ранней общественно-политической мысли у восточных славян по схеме: ран-
нефеодальная государственность, принятие христианства, влияние византий-
ской религиозно-философской и политической мысли. 

Опираясь на тексты источников, следует охарактеризовать взгляды Ев-
фросиньи Полоцкой и Кирилла Туровского на государство, власть и общество, 
показать основные политические идеи древнерусской литературы.

для подготовки второго вопроса следует на основе учебной литературы 
составить краткий обзор политических событий, раскрывающий историю ста-
новления ВКЛ. Используя фрагменты текстов белорусско-литовских летопи-
сей, необходимо показать как преемственность с педыдущим периодом, так и 
новые тенденции в развитии общественно-политической мысли на белорус-
ских землях ВКЛ.

обязательная литература
1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры, XI – першая палова XVIII стагоддзя / 

навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. – Мінск : Беларуская навука, 2005.
2. Аповесць жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еўфрасінні, 

ігуменні манастыра Святога Спаса і Найсвяцейшай Ягонай Маці, што ў горадзе 
Полацку // Кніга жыцій і хаджэнняў / уклад. А.А. Мельнікава. – Мінск : Мастац-
кая літаратура, 1994. – С. 42–57.

3. История общественной и философской мысли в Беларуси: эпоха Средневековья : 
хрестоматия : пособие / авт.-сост. В.В. Старостенко. – Могилев, 2009.

4. Памятники общественной мысли древней Руси : в 3 т. Т. 1 / Н.Н. данилевский 
[отв. ред.]. – М. : РОССПЭН, 2010.

5. Творы Кірылы Тураўскага // Кірыл, епіскап Тураўскі: Жыцце, спадчына, света-
погляд / А.А. Мельнікаў. – Мінск : Беларуская навука, 2000. – С. 251.

6. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : С древнейших 
времен до 1917 г. / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К.М. Бондаренко. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2008.

7. шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі /  
В.Ф. шалькевіч. – Мінск : Маледзёжнае навуковае суполніцтва, 2002.
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Дополнительная литература
1. Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ стагоддзі : энцыклапедычны даведнік. – 

Мінск : БелЭн, 1995.
2. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. Т. 1 : Эпоха 

Сярэднявечча / В.Б. Евароўскі [і інш.] ; рэд. кал.: В.Б. Евароўскі [і інш.] ; Нац. 
акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – Мінск : Беларус. навука, 2008.

3. дубянецкі, Э.С. Асветнікі Беларусі: Еўфрасіння Полацкая, Кірыл Тураўскі, 
Францыск Скарына / Э.С. дубянецкі. – Мінск : БелЭн, 2016.

4. Козел, А. Святая Еўфрасіння / А. Козел // Беларуская думка. – 2013. – № 8. –  
С. 80–82.

5. Старажытная беларуская литаратура (XII–XVII стст.) / уклад., прадм., камент.  
І. Саверчанкі. – Мінск : Кнігазбор, 2007.

6. Семянчук, А. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі : вучэбны 
дапаможнік / А. Семянчук. – Гродна : ГрдУ, 2000.

7. Чамярыцкі, В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры: Узнікненне 
і літаратурная гісторыя першых зводаў / В.А. Чамярыцкі. – Мінск : Навука і 
тэхніка, 1969.

тема 2. общественно-политическая мысль в эпоху возрождения 
и реформации (конец XV–XVI вв.)

занятие 1
1. Эпоха Возрождения в Европе: основные идеи и принципы. Гуманизм – 

новое мировоззрение конца XV – начала XVI вв. Особенности Возрождения 
в ВКЛ.

2. Общественно-политические взгляды Ф. Скорины, Н. Гусовского,  
М. Литвина. 

3. Общественно-политические идеи в «Хронике Литовской и Жмойт-
ской» и «Хронике Быховца» (первая половина XVI в.).

Методические рекомендации
Цель занятия – выявить влияние идей и принципов европейского Возрож-

дения на развитие общественно-политической мысли Беларуси. Раскрывая со-
держание первого вопроса, необходимо обратиться к истории Возрождения в 
Европе, определить его основные идеи и показать особенности их проявления 
и распространения в ВКЛ. Второй вопрос предполагает обращение к текстам, 
созданным выдающимися деятелями культуры и мыслителями Ф. Скориной, 
Н. Гусовским и М. Литвином. Алгоритм анализа может быть следующим: 
взгляды на современное им государственное устройство, представление об 
идеальном правителе, решение проблемы общественного неравенства. Третий 
вопрос должен быть раскрыт на основе анализа текстов «Хроники Литовской 
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и Жмойтской» и «Хроники Быховца». При этом следует учесть, что леген-
дарная часть летописей служила конкретным политическим целям и являлась 
обоснованием возвышения династии литовских князей. 

занятие 2
1. Реформация в Европе. Особенности и основные направления реформа-

ционного движения на территории ВКЛ, их идеология.
2. Общественно-политические взгляды последователей кальвинизма в 

ВКЛ (Е. Волович и А. Волан). 
3. Общественно-политические взгляды представителей умеренного на-

правления в арианстве. Ян Кишка. С. Будный, В. Тяпинский.
4. Общественно-политические взгляды представителей радикального на-

правления в арианстве. Крестьянские проповедники арианства.

Методические рекомендации
Цель занятия – выявить и систематизировать общественно-политиче-

ские взгляды и идеи представителей реформационных течений, деятель-
ность которых проходила на территории Беларуси. В основу ответа на пер-
вый вопрос следует положить материал о причинах, характере и содержании 
Реформации в Европе и особенностях проявления этого социально-полити-
ческого и идеологического движения, направленного против римско-католи-
ческой церкви, на территории ВКЛ. При характеристике общественно-по-
литических взглядов представителей основных направлений Реформации, 
указанных в во 2, 3 и 4 вопросах, помимо изложения биографий этих истори-
ческих личностей, основное внимание следует уделить анализу текстов, соз-
данных ими. На основе этого анализа, а также используя рекомендованную 
научную литературу, следует определить их взгляды на государство, формы 
правления, понимание общества и общественной жизни, взаимоотношения 
государства и общества, место различных сословий в государственной и об-
щественной жизни.

обязательная литература
1. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. Т. 2 : Про-

тарэнесанс і Адраджэнне / С.І. Санько [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т 
філасофіі. – Мінск : Беларус. навука, 2010.

2. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. Т. 3 : Рэ-
фармацыя. Контррэфармацыя. Барока / аўтары тома: В.Б. Евароўскі [і інш.] ; 
рэдкал. тома: В.Б. Евароўскі [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Iн-т філасофіі. – 
Мінск : Беларус. навука, 2013.

3. История общественной и философской мысли в Беларуси: ранее и развитое 
Возрождение : хрестоматия : пособие / авт.-сост. В.В. Старостенко. – Могилев, 
2010.
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4. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : С древнейших 
времен до 1917 г. / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К.М. Бондаренко. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2008.

5. шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі /  
В.Ф. шалькевіч. – Мінск : Маледзёжнае навуковае суполніцтва, 2002.

Дополнительная литература
1. Біблія: Факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Ф. Скарынай у 1517–1519 

гадах. – Мінск : Навука і тэхніка, 1991. – Т. 1–3.
2. Брагина, Л., Варьяш О., Володарский В. [и др.]. Культура Западной Европы в 

эпоху Возрождения / Л. Брагина. – М., 1996.
3. Волан, А. Пра дзяржаўнага мужа і яго асабістыя дабрачыннасці / А. Волан // 

Спадчына. – 1991. – № 6. – С. 95–104; 1992. – № 1. – С. 90–98.
4. Галенчанка, Г.Я. Васіль Цяпінскі — паслядоўнік скарынінскай справы /  

Г.Я. Галенчанка // 450 год беларускага кнігадрукавання. – Мінск : Навука і 
тэхніка, 1968.

5. Галенчанка, Г.Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадру-
кар / Г.Я. Галенчанка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993.

6. Гусоўскі, М. Песня пра зубра / М. Гусоўскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. 
7. дубянецкі, Э.С. Асветнікі Беларусі: Еўфрасіння Полацкая, Кірыл Тураўскі, 

Францыск Скарына / Э.С. дубянецкі. – Мінск : БелЭн, 2016.
8. Касцюк, М. Скарына і яго эпоха / М. Касцюк // Беларуская думка. – 2017. –  

№ 1. – С. 72–75.
9. Литвин, М. О нравах татар, литовцев и москвитян / М. Литвин. – М. : Изд-во 

МГУ, 1994.
10. Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ стагоддзі : энцыклапедычны даведнік. – 

Мінск : БелЭн, 1995.
11. Назарчук, А.В. Влияние книгопечатания на развитие протестантизма в Европе / 

А.В. Назарчук // Новая и новейшая история. – 2006. – № 4. – C. 79–90.
12. Немировский, Е.Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского 

просветителя / Е.Л. Немировский. – Минск : Навука і тэхніка, 1990.
13. Падокшын, С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францы-

ска Скарыны да Сімяона Полацкага / С.А. Падокшын ; Акад. навук БССР, Ін-т 
філасофіі і права. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990.

14. Памятники философской мысли Белоруссии XVII – первой половины XVIII в. / 
В.В. дубровский [и др.] ; Акад. наук БССР, Ин-т философии и права ; редкол.:  
А.С. Майхрович [и др.]. – Минск : Навука і тэхніка, 1991.

15. Падокшын, С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры / С.А. Па-
докшын. – Мінск : Беларус. навука, 2003.

16. Скарына, Ф. Зборнік дакументаў і матэрыялаў / Ф. Скарына. – Мінск : Навука 
і тэхніка, 1988.

17. Скарына, Ф. Прадмовы і пасляслоўі / Ф. Скарына. – Мінск : Навука і тэхніка, 
1969. 

18. Скарына, Ф. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія /  
Ф. Скарына. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990.
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19. Старажытная беларуская литаратура (XII–XVII стст.) / уклад., прадм., камент.  
І. Саверчанкі. – Мінск : Кнігазбор, 2007.

20. Суша, А.А. Францыск Скарына – человек мира / А.А. Суша. – Минск : БелЭн, 
2016.

21. Францыск Скарына і яго час : энцыклапедычны даведнік. – Мінск : Навука і 
тэхніка, 1988.

22. шалькевіч, В. Палітычныя погляды Міколы Гусоўскага (да 475-годдзя выхаду 
ў свет паэмы «Песня пра зубра») / В. шалькевич // Беларускі гістарычны часопіс. – 
1998. – № 4. – С. 16–25.

23. шатон У.К., Падокшын С.А. Андрэй Волан і яго трактат «Пра шчаслівае жыццё, 
або найвышэйшае чалавечае дабро» // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. – 
1981. – № 1.

24. шаўцоў, Ю. Пратэстанцкі месіянізм Яна Кішкі / Ю. шаўцоў // Спадчына. – 
1995. – № 3. – С. 211–248.

тема 3. общественно-культурная мысль вкл 
в условиях контрреформации

1. Контрреформация в Европе, ее сущность и цели. Особенности Кон-
трреформации в Речи Посполитой и ВКЛ.

2. Брестская церковная уния и ее общественно-политическое значение.
3. Общественно-политические идеи в религиозной полемике конца XVI – 

первой половине XVII вв. Сторонники и противники унии.
4. Общественно-политическая мысль белорусских земель Речи Посполи-

той в условиях господства клерикальной идеологии (середина XVII – первая 
половина XVIII в.).

Методические рекомендации
Цель занятия – осветить основные направления и эволюцию обществен-

но-политической мысли Беларуси в условиях Контрреформации. В данной 
теме следует обратиться к раскрытию явления Контрреформации в Европе 
и охарактеризовать особенности ее проявления на белорусских землях Речи 
Посполитой. Центральным явлением Контрреформации в Восточной Евро-
пе стала Брестская церковная уния. В связи с этим необходимо обратиться 
к истории подготовки, идеологическому обоснованию и реализации унии на 
белорусских землях. Здесь же следует раскрыть причины, по которым различ-
ные общественно-политические и церковные круги пришли к пониманию не-
обходимости заключения унии между католической и православной церквями 
в пределах Речи Посполитой. Следует иметь в виду, что Брестская уния вы-
звала к жизни не только религиозный конфликт и, как следствие, религиозную 
полемику, но и стала катализатором политических и культурных конфликтов.  
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В тоже время теологические споры вокруг унии породили обширную рели-
гиозно-полемическую литературу, содержание которой выходило далеко за 
пределы чисто религиозных дискуссий. Анализ текстов, созданных сторон-
никами и противниками унии, дает возможность составить представление о 
взглядах видных мыслителей конца XVI–XVII в. на проблемы политической и 
общественной жизни Речи Посполитой и, в связи с этим, о об идеальной фор-
ме власти и справедливого устройства общества, как его понимали люди того 
времени. Следует иметь в виду, что общественно-политические проблемы 
мыслители того времени рассматривали с позиций церковно-ортодоксальной 
идеологии и государство понималось ими как «божье установление». Новый 
взгляд на политические проблемы проявился в работах А. Олизаровского и  
К. Лыщинского во второй половине XVII в.

обязательная литература
1. Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ стагоддзі : энцыклапедычны даведнік. – 

Мінск : БелЭн, 1995.
2. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. Т. 3 : Рэ-

фармацыя. Контррэфармацыя. Барока / аўтары тома: В.Б. Евароўскі [і інш.] ; 
рэдкал. тома: В.Б. Евароўскі [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Iн-т філасофіі. – 
Мінск : Беларус. навука, 2013.

3. История общественной и философской мысли в Беларуси: ранее и развитое 
Возрождение : хрестоматия : пособие / авт.-сост. В.В. Старостенко. – Могилев, 
2010.

4. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : С древнейших 
времен до 1917 г. / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К.М. Бондаренко. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2008.

5. шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі /  
В.Ф. шалькевіч. – Мінск : Маледзёжнае навуковае суполніцтва, 2002.

Дополнительная литература
1. дубянецкі, Э.С. Асветнікі Беларусі: Сымон Будны, Васіль Цяпінскі, Іпацій Па-

цей / Э.С. дубянецкі. – Мінск : БелЭн, 2016.
2. Конон, В.М. От Ренессанса к классицизму / В.М. Конон. – Минск : Наука и 

техника, 1978.
3. Короткий, В.Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / В.Г. Короткий. – Минск : 

Наука и техника, 1987.
4. Коршунов, А. Афанасий Филипович: жизнь и творчество / А. Коршунов. – 

Мінск : Наука и техника, 1965.
5. Любович, Н. Начало католической реакции и упадок Реформации в Польше /  

Н. Любович. – СПб, 1890. (Электронная библиотека кафедры)
6. Памятники полемической литературы в Западной Руси. – СПб. : Тип. А. Тран-

шеля, 1878. – Кн. 1. (Русская историческая библиотека. – Т. 4). (Электронная 
библиотека кафедры).
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7. Памятники полемической литературы в Западной Руси. – СПб. : Сенатская тип., 
1903. – Кн. 3. (Русская историческая библиотека. – Т. 19). (Электронная библи-
отека кафедры).

8. Памятники философской мысли Белоруссии XVII – первой половины XVIII в. / 
В.В. дубровский [и др.] ; Акад. навук БССР, Ін-т філасофіі і права ; редкол.:  
А.С. Майхрович [и др.]. – Минск : Навука і тэхніка, 1991.

9. Полоцкий, С. Вирши / С. Полоцкий. – Минск : Мастацкая літаратура, 1990.
10. Старажытная беларуская літаратура (XII–XVII стст.) / уклад., прадм., камент.  

І. Саверчанкі. – Мінск : Кнігазбор, 2007.

тема 4. общественно-политическая мысль белорусских земель 
речи посполитой в эпоху просвещения 

(вторая половина XVIII – начало XIX в.)

1. Основные черты эпохи Просвещения и особенности их проявления в 
Речи Посполитой.

2. Общественно-политические проблемы в творчестве православных и като-
лических мыслителей Речи Посполитой (Георгий Конисский, Казимир Нарбут).

3. Политические взгляды и социальные практики физиократов (Иероним 
Страйновский, Иосиф Константин Богуславский, Иоахим Хрептович).

4. Просветители Речи Посполитой – критики феодальных порядков (М. 
Карпович, д. Пильховский). Идеи утопического социализма в общественно-
политической мысли белорусских земель Речи Посполитой.

Методические рекомендации
Цель семинара состоит в том, чтобы проследить смену идеологической 

модели: вытеснение клерикализма идеями европейского Просвещения. При 
этом следует обратить внимание на специфику социально-экономической и 
культурной ситуации, которая сложилась на белорусских землях Речи Поспо-
литой во второй половине XVIII в. 

Одной из самых острых проблем политической жизни Речи Посполитой 
XVIII в. был так называемый «диссидентский вопрос». В этой связи следует 
обратиться к характеристике политической деятельности Георгия Конисского 
и проанализировать его взгляды на роль государства и короля в деле урегули-
рования межконфессиональных противоречий.

Проникновение в интеллектуальную среду Речи Посполитой идей евро-
пейского Просвещения способствовало распространению концепции есте-
ственного права, которую положили в основу своих работ мыслители, фило-
софы и общественные деятели, принадлежавшие к разным социальным слоям 
Речи Посполитой. Концепция естественного права лежала в основе взглядов 
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физиократов, которые помимо теоретических рассуждений предпринимали 
попытки применить свои идейные установки на практике. В этой связи сле-
дует проанализировать деятельность и общественно-политические взгляды 
Иеронима Страйновского, Иосифа Богуславского и Иоахима Хрептовича. 
Помимо этого, на белорусских землях Речи Посполитой под влиянием про-
светительской идеологии получили распространение антикрепостнические, 
антифеодальные, утопические идеи создания общества «всеобщего счастья и 
равенства», которые нашли выражение в работах Михаила Карповича, давида 
Зигмунта Пильховского, Иосифа Еленского и Семена Зеновича.

обязательная литература
1. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. Т. 4 : 

Асветніцтва / аўтары тома: І.М. Бабкоў [і інш.] ; рэдкал. тома: В.Б. Евароўскі  
[і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Iн-т філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 
2017. – 431 с.

2. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : С древнейших 
времен до 1917 г. / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К.М. Бондаренко. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2008.

3. шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі /  
В.Ф. шалькевіч. – Мінск : Маледзёжнае навуковае суполніцтва, 2002.

Дополнительная литература
1. Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ стагоддзі : энцыклапедычны даведнік. – 

Мінск : БелЭн, 1995.
2. Чыгрынаў, П.Г. Грамадская думка ў Беларусі: палітыка-гістарычны аспект (X – 

пачатак XX ст.) : вучэбны дапаможнік. / П.Г. Чыгрынаў. – Мінск, 1996.

тема 5. общественно-политическая мысль 
на белорусских землях в XIX в.

1. Формирование основных общественно-политических теорий в Европе 
в начале XIX в. (консерватизм, либерализм, революционный демократизм).

2. Идейный эклектизм в общественно-политической мысли Беларуси в 
первой половине XIX в.

2.1. Виленский университет как центр либеральной мысли;
2.2. Консервативное направление в развитии общественно-политической 

мысли в первой половине XIX в. Игнатий Лобажевский, Генрих Ржевусский, 
Игнат Головинский;

2.3. Политический романтизм. Польский мессианизм как идейная основа 
национально-освободительного движения на белорусских землях в первой по-
ловине XIX в.;
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2.4. Революционно-демократическое направление общественно-политиче-
ской мысли. М. Волович, Ф. Савич, Ю. Бокшанский, братья А. и Ф. далевские.

3. Особенности проявления консервативной идеологии в общественной 
жизни Беларуси во второй половине XIX в.

4. Либеральное направление в общественно-политической мысли Белару-
си во второй половине XIX в.

5. Радикальные идеологические течения в общественно-политической 
мысли Беларуси во второй половине XIX в.

Методические рекомендации
Цель занятия – создание целостного представления о процессе станов-

ления и эволюции общественно-политической мысли Беларуси в XIX в., обу-
словленности ее основных тенденций социально-экономическими, политико-
идеологическими и культурно-ментальными детерминантами.

Основой для изучения темы являются базовые понятия консерватизм, ли-
берализм, политический радикализм, содержание которых необходимо твердо 
уяснить и правильно ими пользоваться. 

При рассмотрении вопросов темы следует иметь в виду, что общественные 
настроения на белорусских землях в этот период определяли два основных факто-
ра. В конце XVIII – первой половине XIX в века ведущим был комплекс проблем, 
связанный с разделами Речи Посполитой и попытками восстановить польскую го-
сударственность. Это обстоятельство следует учитывать при анализе проявлений 
основных общественно-политических теорий в интеллектуальной среде белорус-
ских земель. В середине XIX в. в центре внимания общественно-политической 
мысли Российской империи, в том числе и на белорусских землях, находились 
проекты реформ. Вокруг их содержания и путей реализации развернулись основ-
ные общественно-политические дискуссии второй половины XIX в. 

Социально-экономические процессы, связанные с развитием капитализ-
ма, низкий уровень жизни трудовых слоев населения, отчужденность обще-
ства от участия в управлении государством способствовали складыванию 
радикальных идеологических течений в общественно-политической мысли и 
социальной практике Российской империи. При подготовке последнего вопро-
са темы следует отметить особенности проявлений политического радикализ-
ма на белорусских землях.

обязательная литература
1. Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ стагоддзі : энцыклапедычны даведнік. – 

Мінск : БелЭн, 1995.
2. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : С древнейших 

времен до 1917 г. / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К.М. Бондаренко. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2008.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



23

3. шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі /  
В.Ф. шалькевіч. – Мінск : Маледзёжнае навуковае суполніцтва, 2002.

Дополнительная литература
1. Каліноўскі, К. За нашу вольнасць. Творы, дакументы / К. Каліноўскі ; уклад., 

прадм., пасл. и камент. Г. Кисялёва. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 1999.
2. Лушчыцкі, І.М. Нарысы па гісторыі грамадска-палітычнай і філасофскай думкі 

ў Беларусі ў другой палове XIX ст. / І.М. Лушчыцкі. – Мінск : Навука і тэхніка, 
1958.

3. Майхрович, А.С. Белорусские революционные демократы: Важнейшие аспек-
ты мировоззрения / А.С. Майхрович. – Минск : Наука и техника, 1977.

4. Мохнач, Н.Н. Идейная борьба в Белоруссии: 30–40-е годы XIX века / Н.Н. Мох-
нач. – Минск : Наука и техника, 1971.

5. Публицистика белорусских народников. Нелегальные издания белорусских на-
родников (1881–1884). Минск : Мастацкая литаратура, 1983.

6. Смалянчук, А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на 
беларускіх і літоўскіх землях 1864 – люты 1917 г. / А. Смалянчук. – СПб. : 
Неўскі прасцяг, 2004.

7. Травкина, А.А. Специфика польского романтического мессианизма XIX в. /  
А.А. Травкина // Вестник славянских культур. – 2008. – Т. 3-4 (Х) // https://
cyberleninka.ru/viewer_images/14656931/f/1.png.

8. Філаматы і філарэты : зборнік / укладанне, пераклад польскамоўных твораў, 
прадмова, біяграфічныя даведкі пра аўтараў і каментарыі К. Цвіркі. – Мінск : 
Беларускі кнігазбор, 1998.

9. швед, В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях 
Беларусі (1772–1863 гг.) / В.В. швед. – Гродна : ГрдУ, 2001.

тема 6. общественно-политическая мысль 
и политические течения в конце XIX – начале ХХ в. 

1. Особенности становления национальной белорусской общественно-по-
литической мысли. «Западнорусизм» и «краёвость».

2. Общественно-политические взгляды представителей белорусского на-
ционального движения. Газета «Наша Нива».

3. Особенности монархической общественно-политической мысли в Бе-
ларуси в начале ХХ в.

4. Либеральная общественно-политическая мысль в Беларуси в начале ХХ в.

Методические рекомендации
Цель занятия – рассмотреть процесс становления национальной бело-

русской общественно-политической мысли в контексте дальнейшей эволюции 
либерализма, консерватизма и радикализма. 
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Во второй половине XIX – начале ХХ в. оформились три варианта объ-
яснения исторического пути и политических перспектив белорусских зе-
мель. «Западнорусская» концепция, основываясь на общности этнических 
корней, исторического прошлого, общей вере и языковой близости белору-
сов и русских, предусматривала сохранение единства в общем государстве. 
Базой «краёвой» идеологии была убежденность в сохранении культурно-
цивилизационной принадлежности коренных жителей края (Беларуси и 
Литвы) к Речи Посполитой, как польскому государству. «Западнорусизм» 
и «краёвость» причастны к становлению национального самосознания 
белорусов и оформлению национальной белорусской общественно-по-
литической мысли. Рассматривая все вопросы данной темы, необходимо 
опираться на тексты, созданные представителями научной и политической 
общественности, программные документы и публицистику политических 
партий и организаций.

обязательная литература
1. Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ стагоддзі : энцыклапедычны даведнік. – 

Мінск : БелЭн, 1995.
2. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст. : у 2 кн. 

Кн. 1 / А.А. Каваленя [і інш.] ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук 
Беларусі, І-нт гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2011.

3. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : С древнейших 
времен до 1917 г. / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К.М. Бондаренко. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2008.

4. Монархическое движение в России и Беларуси в 1905–1917 гг. : хрестоматия : 
учеб.-метод. пособие / авт.-сост. К.М. Бондаренко. – Могилев : МГУ им. А.А. Ку-
лешова, 2009.

5. документы общероссийских партий и организаций либерального направле-
ния в Беларуси (1905–1918 гг.) : хрестоматия : учеб.-метод. пособие / авт.-сост.  
д.С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2010.

Дополнительная литература
1. Киселев, А. Правая печать и белорусский язык: pro et contra / А. Киселев // Бе-

ларуская думка. – 2017. – № 1. – С. 97–103.
2. Лавринович, д.С. деятельность Конституционно-демократической партии и 

«Союза 17 октября» в Беларуси (1905–1918 гг.) / д.С. Лавринович. – Могилев : 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2009.

3. Лавринович, д.С. деятельность общероссийских либеральных партий на тер-
ритории Беларуси (1905–1918 гг.) : монография / д.С. Лавринович. – Могилев : 
МГУ имени А.А. Кулешова, 2015.

4. Лушчыцкі, І.М. Нарысы па гісторыі грамадска-палітычнай і філасофскай думкі 
ў Беларусі ў другой палове XIX ст. / І.М. Лушчыцкі. – Мінск : Навука і тэхніка, 
1958.
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5. Смалянчук, А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на 
беларускіх і літоўскіх землях 1864 – люты 1917 г. / А. Смалянчук. – СПб. : 
Неўскі прасцяг, 2004.

6. Цьвікевіч, А. «Западно-русизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на 
Беларусі у XIX i пачатку ХХ в. / А. Цьвікевіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993.

7. Чыгрынаў, П.Г. Грамадская думка ў Беларусі: палітыка-гістарычны аспект (X – 
пачатак XX ст.) : вучэбны дапаможнік / П.Г. Чыгрынаў. – Мінск : Універсітэцкае, 
1996.

8. Черепица, В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. / 
В.Н. Черепица. – Гродно : ГрГУ, 1998.

тема 7. общественно-политическая мысль советской беларуси 
и белорусского зарубежья (1919–1939 гг.).

1. Установление советской власти и проблема самоопределения Беларуси. 
2. Общественно-политическая мысль в период становления белорусской 

государственности (1918 – начало 1920-х годов).
3. Относительный плюрализм в общественно-политической мысли БССР 

в 1920-е годы.
4. Унификация общественно-политической мысли в БССР в 1930-е годы.
5. Общественно-политическая мысль белорусского зарубежья в 1920–

1930-е годы.

Методические рекомендации
Цель занятия – формирование целостного представления о развитии бе-

лорусской общественно-политической мысли на основе советской социально-
экономической и идеологической модели.

При освещении вопросов темы следует использовать материалы, относящие-
ся к проблеме формирования белорусской государственности. В этой связи следует 
рассмотреть проекты политической основы государственности, базировавшиеся на 
национально-демократической и революционно-классовой основах. Необходимо 
показать отношение сторонников военно-коммунистической идеологии к нацио-
нальному вопросу и, в частности, к вопросу о белорусской государственности. Сле-
дует осветить взгляды их оппонентов – национально ориентированных коммуни-
стов и национальной интеллигенции, в том числе художественной.

При освещении вопроса о развитии общественно-политической мыс-
ли белорусского зарубежья надо охарактеризовать взгляды представителей 
белорусской политической эмиграции. Кроме того, необходимо дать харак-
теристику развитию общественно-политической мысли Западной Белару-
си. Общественно-политическая мысль Западной Беларуси (1921–1939) была 
представлена двумя основными направлениями. Революционно-демократи-
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ческое направление развивалось под влиянием идейных установок КПЗБ и 
разрабатывало проблемы социального и национального освобождения, вос-
соединения Западной Беларуси с БССР. Национально-демократическое на-
правление было представлено партией Белорусская христианская демократия  
(с 1936 г. – Белорусское народное объединение). В своей последней программе 
она поставила своей целью создание независимой белорусской республики в 
этнографических границах расселения белорусов, но без указания путей до-
стижения этой цели. Ряд деятелей этого направления связывал будущее, как 
с политикой польских властей, так и с германским нацизмом. В 1934 г. под 
влиянием прихода к власти в Германии Гитлера в Вильно была создана про-
фашистская Белорусская национал-социалистическая партия.

обязательная литература
1. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / І.У. Вішнеў- 

ская. – Мінск., 2004. 
2. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст. : у 2 кн. 

Кн. 1 / А.А. Каваленя [і інш.] ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук 
Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2011.

3. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2, кн. 1 : 1917– 
1945 гг. – Изд. центр БГУ ; сост.: Я.И. Трещенок [и др.]. – Минск, 2012.

Дополнительная литература
1. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мінск : БелЭн, 2000.
2. Беларусь: страницы истории / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; редсо-

вет: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2011.
3. Польша – Беларусь (1921–1953) : сборник документов и материалов / сост.:  

А.Н. Вабищевич [и др.]. – 2-е изд. – Минск : Беларуская навука, 2012.
4. Коршук, В.К. Государственность Беларуси: проблемы формирования в програм-

мах политических партий / В.К. Коршук [и др.]. – Минск : Універсітэцкае, 1999.
5. Круталевiч, В.Л. Гiсторыя Беларусi: станаўленне нацыянальнай дзяржаўнасцi 

(1917–1922 гг.) / В.Л. Круталевiч. – Мiнск : Амалфея, 1999.
6. Круталевич, В.Л. На путях национального самоопределения. БНР – БССР – РБ / 

В.Л. Круталевич. – Минск : Экоперспектива, 1995.
7. Чыгрынаў, П.Г. Грамадская думка ў Беларусі: палітыка-гістарычны аспект (X – 

пачатак XX ст.) : вучэбны дапаможнік / П.Г. Чыгрынаў. – Мінск : Універсітэцкае, 
1996.

тема 8. общественно-политическая жизнь бсср (50–80-е гг. ХХ в.)

1. Общественно-политическая мысль БССР в послевоенный период.
2. Консервативное и демократическое направления в общественно-поли-

тической мысли второй половины 50-х – первой половины 60-х годов ХХ в.
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3. Консервативный поворот середины 1960-х годов и его влияние на раз-
витие общественно-политической мысли Беларуси.

4. Трансформация общественно-политической мысли Беларуси в годы 
«перестройки».

Методические рекомендации
Цель занятия – сформировать объективное представление об обществен-

но-политических процессах и об отражающих их идеях в условиях эволюции 
советской политической системы. При подготовке первого вопроса следует 
вспомнить, какое влияние на общественную жизнь БССР оказали политиче-
ские кампании, которые проводились в СССР во второй половине 40-х – на-
чале 50-х годов ХХ в. В этом контексте необходимо рассмотреть мероприятия, 
проведенные ЦК КП(б)Б относительно деятельности общественно-политиче-
ских и литературных журналов («Беларусь», «Полымя», «Большевик Белару-
си») и газет («Советская Белоруссия», «Звязда»). В связи с этим рекомендует-
ся обратиться к материалам пленума ЦК КП(б)Б 1947 г., который рассмотрел 
вопрос «О политической и идеологический работе КП(б) Беларуси среди ин-
теллигенции».

При подготовке второго вопроса надо рассмотреть предпосылки и спец-
ифику процесса «десталинизации», отметив ее непоследовательность и про-
тиворечия. В этой связи следует обратить внимание на основные концепты 
официальной идеологии этого периода: «культ личности», «восстановление 
ленинских норм партийной и государственной жизни», «полная и окончатель-
ная победа социализма в СССР», «общенародное государство». В то же время 
в общественно-политической жизни проявилась новая тенденция, носителя-
ми которой были представители творческой интеллигенции – так называемые 
«шестидесятники». В БССР это были молодые писатели, которые с умеренных 
позиций критиковали негативные проявления советской действительности, не 
подвергая сомнению основы советской идеологии и государственности.

Консервативный поворот второй половины 1960-х годов обусловил эво-
люцию официальной доктрины и способствовал оформлению концепций 
«развитого социализма», «соединения НТР с преимуществами социализма», 
«советского образа жизни», «новой социальной общности – советский народ». 
В общественно-политической жизни СССР второй половины 1960-х – первой 
половины 1980-х годов главенствовали консервативные тенденции, но суще-
ственным фактором воздействия на общественное сознание стали оппозици-
онные направления общественно-политической мысли (углубление критики 
сталинизма, «коммунистический реформизм», либеральное западничество, 
почвенничество, неославянофильство и др.). В БССР «диссидентское движе-
ние» не получило широкого распространения, и сводилось, в основном, к про-
блеме расширения сферы употребления белорусского языка.
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Активизация общественно-политической мысли в СССР связана с пе-
риодом «перестройки». Концепции реформирования советского общества 
эволюционировала от концепта «ускорения» к идеям либерализации полити-
ческой системы. В условиях политики гласности широко развернулась новая 
фаза «десталинизации». Тема сталинизма нашла отражение в обществоведче-
ских работах, публицистике, художественных произведениях. Кардинальное 
расширение информационного поля способствовало возвращению «забытых 
имен», знакомству с публикациям зарубежных авторов. 

На протяжении второй половины 1980-х годов происходила транс-
формация фундаментальных политико-идеологических ориентиров. Если 
в начале «перестройки» в общественно-политической мысли преобладали 
идеи коммунистического реформизма, «социализма с человеческим лицом», 
«подлинного ленинизма», то уже в конце 1980-х годов под влиянием экс-
пансии либерально-западнических концепций, сформировались антикомму-
нистические тенденции. Существенную роль в этой эволюции сыграли рас-
ширившиеся контакты с западной общественно-политической мыслью. В то 
же время произошла активизация неославянофильских, почвеннических, на-
ционал-патриотических тенденций. В БССР представителями национальной 
интеллигенции создавались неформальные общественные организации, ко-
торые, провозгласив своей целью «национальное возрождение», в действи-
тельности стояли на позициях этноцентризма. В общественно-политической 
мысли этого периода шла острая полемика между тремя основными направ-
лениями: консервативно-догматическим, националистическим и конструк-
тивно-прагматическим.

обязательная литература
1. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст. : у 2 кн.  

Кн. 2 / М.У. Смяховіч [і інш.]. ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук 
Беларусі, І-нт гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2012.

2. Исторический выбор Беларуси : лекция Президента Республики Беларусь в бе-
лорусском государственном университете, Минск, 14 марта 2003 г. – Минск, 
2003.

3. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2, кн. 2 : 1946 – на-
чало XXI века / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. А.А. Воробьева, 
Н.М. Пурышевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012.

Дополнительная литература
1. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мінск : БелЭн, 2000.
2. Беларусь: страницы истории / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; редсо-

вет: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2011.
3. Бригадин, П.И. История Беларуси в контексте европейской истории : курс лек-

ций / П.И. Бригадин.– Минск : ГИУСТ БГУ, 2007.
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4. доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС : доку-
менты. – М. : РОСПЭН, 2002.

5. История Беларуси : учеб. пособие для вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Я.И. Трещенок [и др.] ; 
под ред. Я.И. Трещенка. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2005.

6. Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Мінск : НКФ «Эка-
перспектыва», 1996.

7. шамякін, І. Роздум на апошнім перагоне : дзённікі 1980–1995 гадоў / І. шамякін. – 
Мінск : Мастацкая літаратура, 1998.

8. Козлов, И. Люди системы / И. Козлов // Беларуская думка. – 2017. – № 1. –  
С. 60–65. 

9. Самович, А. Журнал «Коммунист Белоруссии»: от оттепели к перестройке /  
А. Самович // Беларуская думка. – 2017. – № 5. – С. 15–25.
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теМЫ реФератов Для стуДентов ДневноЙ ФорМЫ 
полуЧения вЫсШеГо образования

1. Общественно-политические взгляды религиозных мыслителей бело-
русских земель периода средневековья.

2. Представления о власти, государстве, обществе в древней Руси.
3. Общественно-политические идеи в литературных памятниках древней 

Руси.
4. Эволюция общественно-политических воззрений в белорусско-литов-

ских летописях XV–XVI вв.
5. «Не к пожитку единого человека, но к посполитому доброму»: социаль-

но-политические воззрения Франциска Скорины.
6. Творческий путь и социально-политические взгляды Николая Гусов-

ского.
7. Трактат М. Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян», как па-

мятник общественно-политической мысли ВКЛ.
8. «Разговор Поляка с Литвином о том, что есть право, вольность или 

свобода, и об унии короны Польской с княжеством Литовским» как памятник 
общественно-политической мысли ВКЛ середины XVI в.

9. Общественно-политические идеи в произведениях А. Волана.
10. Социально-политические воззрения белорусских ариан.
11. деятельность и общественно-политические взгляды Л.И. Сапеги.
12. Брестская церковная уния: социально-политические и культурные по-

следствия.
13. Общественно-политические взгляды противников Брестской церков-

ной унии.
14. Общественно-политические взгляды сторонников Брестской церковной 

унии.
15. «диариуш» Афанасия Филипповича как памятник общественно-поли-

тической мысли Беларуси середины XVII в.
16. Идея единства славянских народов в полемической литературе XVII в.
17. Жизненный путь и общественно-политические взгляды К. Лыщинского.
18. Общественно-политическая и культурно-просветительская деятель-

ность Симеона Полоцкого.
19. Общественно-политическая мысль эпохи Просвещения на белорусских 

землях Речи Посполитой.
20. Жизнь, деятельность, общественно-политические идеалы Георгия Ко-

нисского.
21. Идейная основа общественно-политических воззрений и деятельности 

филоматов и филаретов.
22. Революционно-демократическое направление общественно-политиче-

ской мысли на белорусских землях в первой половине XIX в.
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23. Общественно-политические взгляды К.Калиновского.
24. Политическая программа и социальные воззрения группы «Гомон».
25. «Западноруссизм» – направление белорусской общественно-полити-

ческой мысли второй половины XIX в.
26. «Краёвое» течение польского общественно-политического и культур-

ного движения во второй половине XIX – начале ХХ в.
27. Газета «Наша Нива» и ее роль в становлениии белорусской обще-

ственно-политической мысли.
28. Общественно-политическая мысль БССР в 1920-е гг.
29. Общественно-политическая деятельность и социально-политические 

воззрения Б.Тарашкевича.
30. Жизненный путь, политическая деятельность и общественно-полити-

ческие идеалы А. Луцкевича.
31. Общественно-политические взгляды белорусской художественной ин-

теллигенции в первой трети ХХ в.
32. Основные направления общественно-политической мысли белорус-

ского зарубежья в 1920–1930-е гг.
33. Революционное и национально-освободительное движение и обще-

ственно-политическая мысль Западной Беларуси.
34. Общественно-политическая мысль БССР в 60–80-е гг. ХХ в.: явные и 

латентные проявления.
35. Трансформация советских политико-идеологических ориентиров в 

годы «перестройки» в общественно-политической мысли Беларуси.
35. Общественно-политическая мысль Беларуси на рубеже ХХ–ХХI вв.: 

особенности и направления.

вопросЫ к заЧету Для стуДентов ДневноЙ ФорМЫ 
полуЧения вЫсШеГо образования

1. История общественно-политической мысли Беларуси как учебная дис-
циплина, ее основные проблемы, предмет.

2. Источники по истории общественно-политической мысли Беларуси.
3. Периодизация истории общественно-политической мысли Беларуси 
4. Становление раннефеодального государства древняя Русь – предпо-

сылка для возникновения и становления общественно-политической мысли у 
восточных славян.

5. Общественно-политические взгляды восточнославянских религиозных 
просветителей.

6. Политическое содержание древнерусских летописей и «Слова о полку 
Игореве».
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7. ВКЛ – один из центров политической консолидации восточнославян-
ских земель. 

8. Влияние древнерусских традиций на общественно-политическую 
мысль в ВКЛ.

9. Политические идеи белорусско-литовских летописей (XIV–XV вв.).
10. Особенности проявления идеологии эпохи Возрождения в ВКЛ.
11. Общественно-политические взгляды Ф. Скорины, Н. Гусовского,  

М. Литвина. 
12. Общественно-политические идеи в «Хронике Литовской и Жмойтской» 

и «Хронике Быховца» (первая половина XVI в.).
13. Особенности и основные направления Реформации на территории ВКЛ.
14. Общественно-политические взгляды последователей кальвинизма в 

ВКЛ (А. Волович и А. Волан). 
15. Общественно-политические взгляды представителей умеренного на-

правления в арианстве. Ян Кишка. С. Будный, В.Тяпинский.
16. Общественно-политические взгляды представителей радикального на-

правления в арианстве. Крестьянские проповедники арианства.
17. Контрреформация в Европе, ее сущность и цели. Особенности Кон-

трреформации в Речи Посполитой и ВКЛ.
18. Брестская церковная уния и ее общественно-политическое значение.
19. Общественно-политические идеи в религиозной полемике конца XVI – 

первой половине XVII вв.
20. Общественно-политические взгляды сторонников Брестской церковной 

унии.
21. Общественно-политические взгляды противноков Брестской церков-

ной унии.
22. Общественно-политическая мысль белорусских земель Речи Посполи-

той в условиях господства клерикальной идеологии (середина XVII – первая 
половина XVIII в.).

23. Основные черты эпохи Просвещения и особенности их проявления в 
Речи Посполитой.

24. Общественно-политические проблемы в творчестве православных и 
католических мыслителей Речи Посполитой середины XVIII в. (Георгий Ко-
нисский, Казимир Нарбут).

25. Политические взгляды и социальные практики физиократов (Иероним 
Страйновский, Иосиф Константин Богуславский, Иоахим Хрептович).

26. Идеи утопического социализма в общественно-политической мысли 
белорусских земель Речи Посполитой.

27. Идейный эклектизм в общественно-политической мысли Беларуси в 
первой половине XIX в. 

28. Виленский университет как центр либеральной мысли.
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29. Полоцкая иезуитская академия – центр консервативно-клерикальной 
мысли.

30. Консервативное направление в развитии общественно-политической 
мысли в первой половине XIX в. Игнатий Лобажевский, Генрих Ржевусский, 
Игнат Головинский.

31. Общественно-политические идеи филаматов и филаретов.
29. Революционно-демократическое направление в общественно-полити-

ческой мысли Беларуси в первой половине XIX в.
32. «Эпоха великих реформ» в Российской империи и ее влияние на раз-

витие общественно-политической мысли на белорусских землях.
33. Особенности проявления консервативной идеологии в общественной 

жизни Беларуси во второй половине XIX в.
34. Либеральное направление в общественно-политической мысли Бела-

руси во второй половине XIX в.
35. Особенности проявления идеологии народничества в Беларуси.
36. Общественно-политические взгляды К. Калиновского.
37. Особенности становления национальной белорусской общественно-

политической мысли. «Западнорусизм» и «краёвость».
38. Общественно-политические взгляды представителей белорусского на-

ционального движения. 
39. Общественно-политические идеи на страницах газет «Наша доля» и 

«Наша Нива».
40. Особенности монархической общественно-политической мысли в Бе-

ларуси в начале ХХ в.
41. Либеральная общественно-политическая мысль в Беларуси в начале 

ХХ в.
42. Общественно-политическая мысль в период становления белорусской 

государственности (1918 – начало 1920-х годов).
43. Общественно-политическая мысль БССР в 1920-е годы.
44. Унификация общественно-политической мысли в БССР в 1930-е годы.
45. Общественно-политическая мысль белорусского зарубежья в 1920–

1930-е годы.
46. Общественно-политическая мысль БССР в послевоенный период.
47. Консервативное и демократическое направления в общественно-по-

литической мысли второй половины 50-х – первой половины 60-х годов ХХ в.
48. Консервативный поворот середины 1960-х годов и его влияние на раз-

витие общественно-политической мысли Беларуси.
49. Трансформация общественно-политической мысли Беларуси в годы 

«перестройки».
50. Основные направления общественно-политической мысли Беларуси 

в XXІ в.
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уЧебно-МетоДиЧеские МатериалЫ Для стуДентов 
заоЧноЙ ФорМЫ полуЧения вЫсШеГо образования

план проХоЖДения ДисЦиплинЫ по сеМестраМ
(заочная форма получения высшего образования)

Семестр Название раздела, темы
(коротко)

Количество
аудиторных 

часов
Форма 

аттестации
(зач./экз.)

лекц. практ.
(семин.)

VII сем./ 
4 курс

1.
Зарождение и развитие общественно-
политической мысли на белорусских 
землях XI–XVII вв.)

2

2

Политическая и правовая мысль в 
период кризиса феодально-крепост-
нических отношений и господства 
клерикальной идеологии (середина 
XVII – начало XVIII в.). Просвети-
тели и общественно-политические 
реформы 70–80-х гг. XVIII в. Обще-
ственно-политическая мысль конца 
XVIII в. Общественно-политическая 
мысль в первой половине XIX в. Об-
щественно-политическое движение в 
Беларуси во второй половине XIX в. 
Общественно-политическая мысль и 
политические течения в начале ХХ в. 
Формирование белорусской нации.

2

3

Политическая и правовая мысль Со-
ветской Беларуси и белорусского 
зарубежья (1919–1939 гг.). Обще-
ственно-политическое движение в 
Западной Беларуси (1921–1939 гг.). 
Общественно-политическая жизнь в 
БССР (50–80-е гг. ХХ в.)

2
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Семестр Название раздела, темы
(коротко)

Количество
аудиторных 

часов
Форма 

аттестации
(зач./экз.)

лекц. практ.
(семин.)

IX сем/ 5 
курс

1.

Политическая и правовая мысль в 
период кризиса феодально-крепост-
нических отношений и господства 
клерикальной идеологии (середина 
XVII – начало XVIII в.). Просвети-
тели и общественно-политические 
реформы 70–80-х гг. XVIII в. Обще-
ственно-политическая мысль конца 
XVIII в. Общественно-политическая 
мысль в первой половине XIX в. Об-
щественно-политическое движение в 
Беларуси во второй половине XIX в. 
Общественно-политическая мысль и 
политические течения в начале ХХ в. 
Формирование белорусской нации.

2

2.

Политическая и правовая мысль Со-
ветской Беларуси и белорусского 
зарубежья (1919–1939 гг.). Обще-
ственно-политическое движение в 
Западной Беларуси (1921–1939 гг.). 
Общественно-политическая жизнь в 
БССР (50–80-е гг. ХХ в.)

2

3

Общественно-политическое развитие 
Республики Беларусь на современном 
этапе. Становление новых духовных 
ценностей в обществе.

2

Всего 6 6 Зачет

Окончание таблицы
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теМатика и МетоДиЧеские рекоМенДаЦии 
к сеМинарскиМ занятияМ Для стуДентов 

заоЧноЙ ФорМЫ полуЧения вЫсШеГо образования

тема 1. общественно-политическая мысль беларуси 
в XVIII – начале ХХ в.

1. Общественно-политическая мысль белорусских земель Речи Посполи-
той в эпоху Просвещения (вторая половина XVIII – начало XIX в.).

1.1. Основные черты эпохи Просвещения и особенности их проявления в 
Речи Посполитой;

1.2. Общественно-политические проблемы в творчестве православных 
и католических мыслителей Речи Посполитой (Георгий Конисский, Казимир 
Нарбут);

1.3. Политические взгляды и социальные практики физиократов (Иеро-
ним Страйновский, Иосиф Константин Богуславский, Иоахим Хрептович);

1.4. Просветители Речи Посполитой – критики феодальных порядков (М. 
Карпович, д. Пильховский). Идеи утопического социализма в общественно-
политической мысли белорусских земель Речи Посполитой;

2. Общественно-политическая мысль на белорусских землях в первой по-
ловине XIX в. Идейный эклектизм.

2.1. Виленский университет как центр либеральной мысли.
2.2. Консервативное направление в развитии общественно-политической 

мысли в первой половине XIX в. Игнатий Лобажевский, Генрих Ржевусский, 
Игнат Головинский;

2.3. Политический романтизм. Польский мессианизм как идейная основа 
национально-освободительного движения на белорусских землях в первой по-
ловине XIX в.;

2.4. Революционно-демократическое направление общественно-полити-
ческой мысли. М. Волович, Ф. Савич, Ю. Бокшанский, братья А. и Ф. далев-
ские.

3. Основные направления общественно-политического движения и осо-
бенности общественно-политической мысли в Беларуси во второй половине 
XIX в.

4. Общественно-политическая мысль и политические течения в начале 
ХХ в. Формирование белорусской нации.
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Методические рекомендации
Цель семинара состоит в том, чтобы проследить смену идеологической 

модели: вытеснение клерикализма идеями европейского Просвещения и даль-
нейшего развития процесса становления и эволюции общественно-полити-
ческой мысли Беларуси в XIX в., обусловленности ее основных тенденций 
социально-экономическими, политико-идеологическими и культурно-мен-
тальными детерминантами.

При подготовке всех вопросов занятия следует обратить внимание на 
специфику социально-экономической и культурной ситуации, которая сложи-
лась на белорусских землях Речи Посполитой во второй половине XVIII в. 
Необходимо обратить внимание на «диссидентский вопрос» – одну из самых 
острых проблем политической жизни Речи Посполитой XVIII в. При выяс-
нении сущности взглядов интеллектуалов эпохи Просвещения надо уяснить 
концепцию естественного права. Эта концепция лежала в основе взглядов и 
деятельности физиократов Иеронима Стройновского, Иосифа Богуславского, 
Иоахима Хрептовича. Под влиянием просветительской идеологии складыва-
лись антифеодальные, утопические идеи создания идеального общества, кото-
рые нашли выражение в работах Михаила Карповича, давида Зигмунта Пиль-
ховского, Иосифа Еленского и Семена Зеновича.

При рассмотрении второго вопроса следует иметь в виду, что обществен-
ная мысль на белорусских землях в этот период находилась под влиянием идеи 
восстановления польской государственности. С середины XIX в. в центре вни-
мания общественно-политической мысли на белорусских землях находились 
проекты реформ и пути их реализации. Социально-экономические процессы, 
связанные с развитием капитализма, низкий уровень жизни трудовых слоев 
населения, отчужденность общества от участия в управлении государством 
способствовали складыванию радикальных идеологических течений в обще-
ственно-политической мысли и социальной практике Российской империи. 

При подготовке четвертого вопроса темы надо обратить внимание на то, 
что «западнорусизм» и «краёвость» причастны к становлению национально-
го самосознания белорусов и оформлению национальной белорусской обще-
ственно-политической мысли. 

обязательная литература
1. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст. : у 2 кн. 

Кн. 1 / А.А. Каваленя [і інш.] ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук 
Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2011.

2. Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х–ХІХ стагоддзі : энцыклапедычны даведнік. – 
Мінск : БелЭн, 1995.

3. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : С древнейших 
времен до 1917 г. / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К.М. Бондаренко. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2008.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



38

4. шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі /  
В.Ф. шалькевіч. – Мінск : Маледзёжнае навуковае суполніцтва, 2002.

Дополнительная литература
1. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : в 6 т. Т. 4 : 

Асветніцтва / аўтары тома: І.М. Бабкоў [і інш.] ; рэдкал. тома: В.Б. Евароўскі  
[і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Iн-т філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 
2017. – 431 с.

2. документы общероссийских партий и организаций либерального направле-
ния в Беларуси (1905–1918 гг.) : хрестоматия : учеб.-метод. пособие / авт.-сост.  
д.С. Лавринович. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2010.

3. Каліноўскі, К. За нашу вольнасць. Творы, дакументы / К. Каліноўскі ; уклад., 
прадм., пасл. и камент. Г. Кисялёва. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 1999.

4. Киселев, А. Правая печать и белорусский язык: pro et contra / А. Киселев // Бе-
ларуская думка. – 2017. – № 1. – С. 97–103.

5. Лавринович, д.С. деятельность Конституционно-демократической партии и 
«Союза 17 октября» в Беларуси (1905–1918 гг.) / д.С. Лавринович. – Могилев : 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2009.

6. Лавринович, д.С. деятельность общероссийских либеральных партий на тер-
ритории Беларуси (1905–1918 гг.) : монография / д.С. Лавринович. – Могилев : 
МГУ имени А.А. Кулешова, 2015.

7. Лушчыцкі, І.М. Нарысы па гісторыі грамадска-палітычнай і філасофскай думкі ў 
Беларусі ў другой палове XIX ст. / І.М. Лушчыцкі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1958.

8. Монархическое движение в России и Беларуси в 1905–1917 гг. : хрестоматия : 
учеб.-метод. пособие / авт-сост. К.М. Бондаренко. – Могилев : МГУ им. А.А. Куле-
шова, 2009.

9. Публицистика белорусских народников. Нелегальные издания белорусских на-
родников (1881–1884). – Минск : Мастацкая литаратура, 1983.

10. Смалянчук, А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на 
беларускіх і літоўскіх землях 1864 – люты 1917 г. / А. Смалянчук. – СПб. : 
Неўскі прасцяг, 2004.

11. Травкина, А.А. Специфика польского романтического мессианизма XIX в. / 
А.А. Травкина // Вестник славянских культур. – 2008. – Т. 3–4 (Х) // https://
cyberleninka.ru/viewer_images/14656931/f/1.png.

12. Філаматы і філарэты : зборнік / укладанне, пераклад польскамоўных твораў, 
прадмова, біяграфічныя даведкі пра аўтараў і каментарыі К. Цвіркі. – Мінск : 
Беларускі кнігазбор, 1998.

13. Цьвікевіч, А. «Западно-русизм». Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на 
Беларусі у XIX i пачатку ХХ в. / А. Цьвікевіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993.

14. Черепица, В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. / 
В.Н. Черепица. – Гродно : ГрГУ, 1998.

15. Чыгрынаў, П.Г. Грамадская думка ў Беларусі: палітыка-гістарычны аспект (X – 
пачатак XX ст.) : вучэбны дапаможнік / П.Г. Чыгрынаў. – Мінск, 1996.

16. швед, В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях 
Беларусі (1772–1863 гг.) / В.В. швед. – Гродна : ГрдУ, 2001.
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тема 2. общественно-политическая мысль советской беларуси 
(1919–1980-е гг.).

1. Становление белорусской государственности и развитие общественно-
политической мысли БССР в 1920-е – 1930-е годы.

2. Общественно-политическая мысль БССР в послевоенный период.
3. Консервативное и демократическое направления в общественно-поли-

тической мысли второй половины 50-х – первой половины 60-х годов ХХ в.
4. Консервативный поворот середины 1960-х годов и его влияние на раз-

витие общественно-политической мысли Беларуси.
5. Трансформация общественно-политической мысли Беларуси в годы 

«перестройки».

Методические рекомендации
Цель занятия – формирование целостного представления о развитии бе-

лорусской общественно-политической мысли на основе советской социально-
экономической и идеологической модели.

При освещении вопросов темы следует использовать материалы, относя-
щиеся к проблеме формирования белорусской советской государственности. 
При подготовке второго вопроса следует использовать материалы о политиче-
ских кампаниях, которые проводились в СССР во второй половине 40-х – на-
чале 50-х годов ХХ в. В частности, рекомендуется обратиться к материалам 
пленума ЦК КП(б)Б 1947 г., который рассмотрел вопрос «О политической и 
идеологический работе КП(б) Беларуси среди интеллигенции».

При подготовке третьего вопроса следует осветить предпосылки и спец-
ифику процесса «десталинизации», отметить ее непоследовательность и про-
тиворечия. Консервативный поворот второй половины 1960-х годов обусловил 
эволюцию официальной доктрины и способствовал оформлению концепции 
«развитого социализма». В общественно-политической жизни СССР второй 
половины 1960-х – первой половины 1980-х годов доминировали консерва-
тивные тенденции, но существенным фактором общественного сознания было 
«диссидентское движение» – оппозиционное направление общественно-по-
литической мысли. В БССР «диссидентское движение» не было широким,  
и сводилось, в основном, к проблеме расширения сферы употребления бело-
русского языка.

На протяжении второй половины 1980-х годов происходила трансфор-
мация фундаментальных политико-идеологических ориентиров. В БССР 
представителями национальной интеллигенции создавались неформальные 
общественные организации. Они провозгласили своей целью «национальное 
возрождение», которое опиралось на идею этноцентризма. В общественно-по-
литической мысли этого периода шла острая полемика между тремя основ-
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ными направлениями: консервативно-догматическим, националистическим и 
конструктивно-прагматическим.

обязательная литература
1. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / І.У. Вішнеў-

ская. – Мінск., 2004. 
2. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст. : у 2 кн. 

Кн. 1 / А.А. Каваленя [і інш.] ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук 
Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2011.

3. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст. : : 2 кн.  
Кн. 2 / М.У. Смяховіч [і інш.] ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук 
Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2012.

4. Исторический выбор Беларуси : лекция Президента Республики Беларусь в бе-
лорусском государственном университете, Минск, 14 марта 2003 г. – Минск, 
2003.

5. История Беларуси : учеб. пособие для вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Я.И. Трещенок [и др.] ; 
под ред. Я.И. Трещенка. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2005.

6. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2, кн. 1 : 1917–1945 
гг. – Изд. центр БГУ ; сост.: Я.И. Трещенок [и др.]. – Минск, 2012.

7. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2, кн. 2 : 1946 – на-
чало XXI века / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. А.А. Воробьева, 
Н.М. Пурышевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012.

Дополнительная литература
1. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мінск : БелЭн, 2000.
2. Беларусь: страницы истории / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редсо-

вет: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2011.
3. Бригадин, П.И. История Беларуси в контексте европейской истории : курс лек-

ций / П.И. Бригадин.– Минск : ГИУСТ БГУ, 2007.
4. доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС : доку-

менты. – М. : РОСПЭН, 2002.
5. Козлов, И. Люди системы / И. Козлов // Беларуская думка. – 2017. – № 1. –  

С. 60–65. 
6. Круталевiч, В.Л. Гiсторыя Беларусi : станаўленне нацыянальнай дзяржаўнасцi 

(1917–1922 гг.) / В.Л. Круталевiч. – Мiнск : Амалфея, 1999.
7. Круталевич, В.Л. На путях национального самоопределения. БНР – БССР – РБ / 

В.Л. Круталевич. – Минск : Экоперспектива, 1995.
8. Польша – Беларусь (1921–1953) : сборник документов и материалов / сост.:  

А.Н. Вабищевич [и др.]. – 2-е изд. – Минск : Беларуская наука, 2012.
9. Самович, А. Журнал «Коммунист Белоруссии»: от оттепели к перестройке /  

А. Самович // Беларуская думка. – 2017. – № 5. – С. 15–25.
10. шамякін, І. Роздум на апошнім перагоне : дзённікі 1980–1995 гадоў / І. шамякін. – 

Мінск : Мастацкая літаратура, 1998.
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тема 3. общественно-политическая мысль республики беларусь 
на современном этапе 

1. Провозглашение государственного суверенитета и новые политические 
и экономические реалии начала 1990-х годов, их влияние на общественно-по-
литическую мысль Республики Беларусь.

2. Конституционный процесс в Республике Беларусь и его отражение в 
общественно-политической мысли.

3. Идеология белорусской государственности в общественно-политиче-
ской мысли.

4. Современное состояние общественно-политической мысли Беларуси.

Методические рекомендации
Цель занятия – формирование целостного представления об основных 

тенденциях развитии общественно-политической мысли Беларуси в условиях 
обретения реального суверенитета и создания независимого государства. При 
подготовке вопросов этого занятия рекомендуется использовать публикации 
СМИ, в том числе Интернер-ресурсы.

В общественно-политической мысли независимой Беларуси продолжа-
лась полемика между тремя основными направлениями, сформировавшимися 
в предыдущий период: консервативно-догматическим, националистическим 
и конструктивно-прагматическим. Развиваясь, эти направления обществен-
но-политической мысли приобрели множество оттенков и разновидностей.  
В этой связи следует внимательно подойти к рассмотрению вопроса о консти-
туционном процессе в Республике Беларусь, который выявил резкую поляри-
зацию политических сил в стране.

Провозглашение государственной независимости Беларуси поставило пе-
ред государством и обществом задачу формирования государственной идеоло-
гии или «национальной идеи». Разные направления общественно-политической 
мысли вкладывают в это понятие свое толкование. Используя публикации СМИ, 
следует охарактеризовать основные подходы к решению этой проблемы.

обязательная литература
1. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / І.У. Вішнеў- 

ская. – Мінск, 2004. 
2. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст. : у 2 кн. 

Кн. 2 / М.У. Смяховіч [і інш.] ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук 
Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2012.

3. Исторический выбор Беларуси : лекция Президента Республики Беларусь в бе-
лорусском государственном университете, Минск, 14 марта 2003 г. – Минск, 
2003.
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4. Лукашенко, А.Г. Наша общая цель - построение сильного и безопасного госу-
дарства : ежегодное Послание Президента Республики Беларусь к белорусско-
му народу и Национальному собранию Республики Беларусь 21 апреля 2017 г. / 
А.Г. Лукащенко // Беларуская думка. – 2017. – № 5. – С. 3–19.

5. Откровенный большой разговор : встреча Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко с отечественными и зарубежными журналистами 3 февраля 
2017 г. // Беларуская думка. – 2017. – № 2. – С. 3–19.

6. Хрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2, кн. 2 : 1946 – на-
чало XXI века / сост.: Я.И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. А.А. Воробьева, 
Н.М. Пурышевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012.

Дополнительная литература
1. Антонович, И. Уверенно идти своим курсом / И. Антонович // Беларуская дум-

ка. – 2017. – № 1. – С. 32–39.
2. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мінск : БелЭн, 2000.
3. Беларусь: страницы истории / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; редсо-

вет: А.А. Коваленя [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2011.
4. Бондарь Ю. / Самобытные ценности / Ю.Бондарь // Беларуская думка. – 2016. –  

№ 2. – С. 46–51.
5. Бригадин, П.И. История Беларуси в контексте европейской истории : курс лек-

ций / П.И. Бригадин. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2007.
6. Макей, В. На службе народа и государства / В. Макей // Беларуская думка. – 

2017. – № 3–4.
7. Тиковенко, А. Конституция – основа стабильности и нродовластия / А. Тиковен-

ко // Беларуская думка. – 2016. – № 3. – С. 18–22.
8. шамякін, І. Роздум на апошнім перагоне : дзённікі 1980–1995 гадоў / І. шамякін. – 

Мінск : Мастацкая літаратура, 1998.
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теМатика реФератов и сообЩениЙ 
Для стуДентов заоЧноЙ ФорМЫ 

полуЧения вЫсШеГо образования

1. Общественно-политические взгляды Кирилла Туровского и Евфроси-
ньи Полоцкой.

3. Общественно-политические идеи в «Повести временных лет».
4. Общественно-политические идеи в «Слове о полку Игореве».
5. Влияние древнерусских традиций на общественно-политическую 

мысль ВКЛ.
6. Общественно-политические взгляды Ф. Скорины.
8. Общественно-политические взгляды Н. Гусовского.
9. Общественно-политические взгляды М.Литвина.
10. Общественно-политические идеи в белорусско-литовских летописях 

XV–XVI вв.
11. Общественно-политические взгляды А.Волана.
12. Общественно-политические взгляды деятелей Реформации на бело-

русских землях.
13. деятельность и общественно-политические взгляды Л.И. Сапеги.
14. Брестская церковная уния и полемика вокруг нее.
15. Идея единства славянских народов в полемической литературе XVII в.
16. Общественно-политические взгляды К.Лыщинского.
17. Общественно-политические воззрения и культурно-просветительская 

деятельность Симеона Полоцкого.
18. Общественно-политические взгляды Георгия Конисского.
19. Общественно-политические взгляды филоматов и филаретов.
20. Общественно-политические взгляды К.Калиновского.
31. Общественно-политические взгляды и политическая программа груп-

пы «Гомон».
32. «Западноруссизм» – направление белорусской общественно-полити-

ческой мысли второй половины XIX в.
33. Газета «Наша Нива» и ее роль в становлениии белорусской обще-

ственно-политической мысли.
34. Общественно-политическая мысль БССР в 1920-е гг.
35. Общественно-политическая мысль Западной Беларуси (1921–1939 гг.). 
36. Особенности развития общественно-политическая мысли в БССР в 

60–80-е годы ХХ в.
37. Активизация общественно-политической мысли Беларуси во второй 

половине 1980 – начале 1990-х годов.
38. Общественно-политическая мысль Беларуси ХХI в.: особенности и 

основные направления.
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вопросЫ к заЧету Для стуДентов заоЧноЙ ФорМЫ 
полуЧения вЫсШеГо образования

1. Влияние принятие христианства на общественно-политическую мысль 
восточных славян. 

2. Общественно-политические идеи в «Повести временных лет».
3. «Слово о полку Игореве» как памятник общественно-политическую 

мысли восточных славян. 
4. Общественно-политические взгляды Евфросиньи Полоцкой.
5. Общественно-политические взгляды Климента Смолятича.
6. Общественно-политические взгляды Кирилла Туровского. 
7. Общественно-политические идеи в «Повести временных лет».
8. ВКЛ – один из центров политической консолидации восточнославян-

ских земель. древнерусске традиции в общественно-политической 
мысли ВКЛ. 

9. Кревская уния. Влияние католичества на общественно-политическую 
мысль ВКЛ. 

10. Попытка создания автокефальной православной церкви ВКЛ. Г. Цам-
блак и его общественно-политические идеи.

11. Общественно-политические идеи белорусско-литовских (западнорус-
ских) летописей

12. Эпоха Возрождения в Европе: основные идеи и принципы. Гуманизм – 
новое мировоззрение конца XV – начала XVI вв. Особенности Возрож-
дения в ВКЛ.

13. Общественно-политические взгляды Ф. Скорины.
14. Общественно-политические взгляды Н. Гусовского 
15. Общественно-политические взгляды М.Литвина. 
16. Общественно-политические идеи в «Хронике Литовской и Жмойтской» 

и «Хронике Быховца»(первая половина XVI в.).
17. Статуты ВКЛ как памятники общественно-политической мысли.
18. Реформация в Европе. Особенности и основные направления реформа-

ционного движения на территории ВКЛ, их идеология.
19. Общественно-политические взгляды последователей кальвинизма в 

ВКЛ (А. Волович и А.Волан). 
20. Общественно-политические взгляды представителей умеренного на-

правления в арианстве. Ян Кишка. 
21. Общественно-политические взгляды С. Будного.
22. Общественно-политические взгляды В. Тяпинского.
23.  Общественно-политические взгляды представителей радикального на-

правления в арианстве. Крестьянские проповедники арианства.
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24. Политические взгляды Л. Сапеги.
25. Общественно-политическая мысль Беларуси конца XVI – середины 

XVII вв.
26. Пётр Скарга – теоретик контрреформации в Беларуси и Литве. Его об-

щественно-политические взгляды.
27. Брестская церковная уния и ее влияние на развитие общественно-по-

литической мысли Беларуси в XVII в.
28. Общественно-политические идеи в религиозно-полемической литера-

туре XVII в.
29. Общественно-политические взгляды А. Олизаровского. 
30. Общественно-политические взгляды К. Лыщинского. Пять тезисов 

трактата «О несуществовании бога».
31. Общественно-политические взгляды С. Полоцкого. 
32. Общественно-политическая мысль эпохи Просвещения на белорусских 

землях Речи Посполитой. 
33. Проблема «диссидентов» в Речи Посполитой. Общественно-политиче-

ские взгляды Г. Конисского.
34. Влияние идей Конституции Речи Посполитой 3 Мая 1791 г. на обще-

ственно-политическую мысль Беларуси конца XVIII – первой полови-
ны XIX в.

35. Общественно-политические взгляды филоматов и филаретов. 
36.  Общественно-политические взгляды представителей революционно-

демократического направления первой половины XIX в.
37. Общественно-политические взгляды К. Калиновского. 
38. Общественно-политические взгляды представителей «западнорусиз-

ма».
39. Марксистские социал-демократические идеи в Беларуси во второй по-

ловине XIX – начале XX в.
40. Общественно-политические взгляды участников белорусского нацио-

нально-освободительного движения начала XX в.
41. Общественно-политическая мысль Беларуси 1920-х годов. 
42. Становление белорусской государственности и развитие общественно-

политической мысли БССР в 1920-е – 1930-е годы.
43. Общественно-политическая мысль БССР в послевоенный период.
44. Консервативное и демократическое направления в общественно-поли-

тической мысли второй половины 50-х – первой половины 60-х годов 
ХХ в.

45. Консервативный поворот середины 1960-х годов и его влияние на раз-
витие общественно-политической мысли Беларуси.

46. Трансформация общественно-политической мысли Беларуси в годы 
«перестройки».
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МетоДиЧеские рекоМенДаЦии к написаниЮ 
и оФорМлениЮ реФерата 

Для стуДентов оЧноЙ и заоЧноЙ ФорМ 
полуЧения вЫсШеГо образования

Методические рекомендации
реферáт (от латинского referre – докладывать, сообщать) – текст, напи-

санный по определённой теме, в котором собрана информация из нескольких 
источников. Рефераты по темам дисциплины «История общественно-поли-
тической мысли Беларуси» являются одновременно видом самостоятельной 
работы студента и формой промежуточного контроля. В целях более углу-
бленного изучения отдельных проблем истории общественно-политической 
мысли Беларуси, а также формирования умения самостоятельной работы с 
источниками и научной литературой, приобретения навыка научного анализа 
текстов, следует использовать форму продуктивного реферата. Продуктив-
ный реферат может иметь вид реферата-доклада или реферата-обзора. Рефе-
рат-доклад имеет развёрнутый характер и предполагает обязательный анализ 
информации первоисточника, представление объективной оценки проблемы. 
Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 
различные точки зрения по данному вопросу.

Работу над рефератом следует начать с изучения литературы по выбран-
ной теме. Рекомендуется изучать литературу в такой последовательности. 
Сначала следует использовать учебники и учебные пособия, затем те работы 
и документальные материалы, которые рекомендованы к соответствующим 
темам семинарских занятий. При этом полезно конспектировать эти источни-
ки. Конспекты должны быть сжатыми, точными и четкими, закрепляющими 
важнейшие теоретические положения и фактический материал. Конспекти-
рование формирует умение выделять главное. При чтении документального 
материала и научной литературы следует делать выписки (цитаты), указывая 
все данные источника. Выписки можно сопровождать своими предваритель-
ными замечаниями. Непременным правилом изучения любого источника (или 
исследовательской работы) является требование знать данный документ (или 
исследование) в целом, а отдельные его части использовать в своей работе, 
учитывая общую направленность и установки источника.

Перед написанием продуктивного реферата должен быть составлен его 
план. Он вырабатывается и уточняется в ходе работы над источниками и лите-
ратурой. Обычно реферат состоит из введения, основной части, заключения, 
списка литературы. 
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Введение не должно превышать 3 страниц. В первой части введения при-
водится постановка вопроса, то есть кратко характеризуется общественно-по-
литическое и научно-познавательное значение темы, ее место в историческом 
процессе. Затем определяются цель и задачи реферата, иначе говоря, опре-
деляется круг вопросов, которые необходимо рассмотреть для полного рас-
крытия темы. Вторая часть введения, как правило, представляет собой обзор 
источников и исследований, относящихся к теме реферата. Желательно, что-
бы обзор носил критический характер. Не рекомендуется начинать написание 
реферата со вступительной части (введения). Введение пишется тогда, когда 
уже есть текст основной части.

Основная часть реферата представляет собой изложение и анализ про-
блем, составляющих тему реферата. Текст основной части должен быть раз-
делен на несколько параграфов, иметь ссылки на литературные источники. 
Реферат должен быть написан на основании самостоятельного использования 
источников. Не следует ограничиваться простым изложением фактического 
материала. Реферат должен иметь элементы исследования, то есть студент 
должен показать умение самостоятельно обобщать материал и делать из него 
определенные выводы.

После того, как написана основная часть, можно приступить к написанию 
заключения. В заключении следует в сжатой форме напомнить ход предше-
ствующиего анализа темы, четко, опредленно сформулировать основные вы-
воды, дающие ответ на вопросы, поставленные во введении. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов 
или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В списке при-
меняется общая нумерация литературных источников. При написании рефера-
та рекомендуется обращаться к новейшим научным источникам. 

для успешного написания реферата необходимо владеть культурой пись-
менной речи, т .е. грамматическими и стилистическими нормами языка. Прео-
доление грамматических и стилистических ошибок является двумя ступенями 
овладения речевой культурой. 

основные стилистические требования при написании текста.
ясность речи. Под ясностью речи понимается правильное употребление 

элементов предложения и связи этих элементов. Ясность речи нарушается из-
за двусмысленности. Предложение считается стилистически верным, если все 
его элементы не требуют повторного перечитывания предложения. Если чита-
телю приходится несколько раз возвращаться к прочитанному, то такое пред-
ложение считается стилистически дефектным.

точность речи. данное требование предполагает правильное употре-
бление исторических терминов, и правильное понимание замысла. Ошибки, 
которые нарушают мысль автора, можно разделить на 4 основные типа: сме-
шиваются слова или выражения сходные по значению; сходные по звучанию; 
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сходные по звучанию и по значению; не сходные ни по звучанию, ни по значе-
нию, но сходные по смыслу и относящиеся к одной предметной области.

краткость речи. Это умение передавать мысль наименьшим количе-
ством слов, не дублируя их. Стилистическими ошибками являются повторы 
уже сказанного, или объяснения очевидного.

полнота речи. Письменный процесс предполагает более полное развер-
нутое выражение мысли, чем это присуще устной разговорной речи. 

логичность речи. Под логикой речи можно понимать с одной стороны 
закономерный ход рассуждений и умозаключений, с другой – разумность, вну-
треннюю закономерность в построении текста. 

оформление реферата
Текст реферата должен быть  набран на компьютере. Титульный лист ре-

ферата оформляется в соответствии с общими требованиями, то есть должен 
содержать информацию о теме и авторе, должна быть указана фамилия и ини-
циалы проверяющего преподавателя, а также место и год написания. Объем 
реферата должен составлять 10-15 страниц формата А4, набранных с одной 
стороны листа. Набор текста осуществляется с использованием редактора 
Word, шрифта Times New Roman 14 кеглем, межстрочный интервал – одинар-
ный. Абзацный отступ – 1,25 мм.

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего –  
20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. Основной текст реферата выравнива-
ется по ширине.

шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черно-
го цвета, одинаковым по всему объему текста реферата. для акцентирования 
внимания на определениях, терминах, важных моментах можно использовать 
компьютерные возможности: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, 
подчеркивания и другое.
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