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un.org/vawdatabase/uploads/NAP%20for%20Gender%20Equality%20
2008-2010.pdf.

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 16.08.2011 
№ 1101 “Национальный план действий по обеспечению гендерного 
равенства в Республике Беларусь на 2011–2015 годы”. Режим дос-
тупа : http://mintrud.gov.by/dfi les/001090_711487_Natsionalnyj_plan_
dejstvij_po_obespecheniju_gendernogo_ravenstva_v_RB_na_20112015_
gody.pdf.
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ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Идеология как система организации общества и управле-

ния государством всегда направлена на воспитание личности и 
гражданина. И проблема поиска наиболее эффективных идео-
логических закономерностей развития общества постоянно остро 
актуальна и общественно ценна. В твердой и выверенной идео-
логической сфере общество и государство развиваются устойчи-
во, социально уверенно и политически стабильно. Если идеоло-
гический баланс в государстве нарушается, как это произошло в 
Советском Союзе, тогда могут возобладать деструктивные силы, 
проявиться антигосударственные выступления, кризисные 
явления в экономике.

Примеров идеологического поражения наций, народов и го-
сударств в нашей современной жизни более чем достаточно. 
Идеологическое противоборство ставит на грань выживания или 
приносит в жертву человеческие жизни и подвергает жестокому 
испытанию судьбы народов и государств. Характерный пример: 
в 90-е годы прошлого века в войнах участвовало 90 государств 
мира. В этих войнах погибло 9 млн. человек. Обратите внимание 
на цифры: 90-е годы, 90 государств и 9 млн. жертв. Какая-то чер-
ная магия третьей мировой войны. В ХХІ веке жестокая военная 
экспансия в мире продолжается.

Но молодое поколение, в том числе молодежь Беларуси, не 
приемлет такой судьбы. В сознании белорусского народа не уга-
сает и никогда не угаснет трагедия Великой Отечественной вой-
ны. Сегодня агрессия в мире принимает угрожающие террори-
стические формы. Недавно правительство Италии поставило в 

ООН вопрос о запрещении использования в вооруженных кон-
фликтах детей. Как стало известно, в мире воюет 250-тысячная 
детская армия.

В такое сложное время идеология современного белорусско-
го государств нацелена на созидание, формирование высоко ду-
ховной и граждански целенаправленной личности. Задача эта 
общественно и государственно важная, граждански весьма от-
ветственная.

Подчеркнем одно важное обстоятельство, на которое мы в 
меньшей мере обращаем внимание в учебно-воспитательном 
процессе. Ведь наши сегодняшние студенты, да и вся молодежь 
Беларуси, это дети капиталистической эпохи. Новой или возвра-
тившейся старой капиталистической эпохи. Если кто не прини-
мает эту терминологию, то мы еще больше осложним ситуацию 
тем, что укажем, что новое поколение нашей страны сформи-
ровалось в сложный, конфликтный, социально и политически 
напряженный переходный период. Этим во многом объясняют-
ся трудности воспитательного процесса. Осталось незыблемой 
только цель воспитания – сформировать высоко духовную лич-
ность и гражданина-патриота. Все остальное –политический 
строй, производственные отношения, отношения между людьми, 
противоречия между коллективной, государственной и частной 
собственностью изменились коренным образом. Стал широко 
применяться наемный труд, появилась безработица, личность 
обособилась в коконе индивидуализма и т.п.

Мир стал отличным от советской эпохи, и молодое поколение 
Беларуси осваивает этот мир по-новому, по-современному на ос-
нове идеологии белорусской государственности, демократических 
ценностей свободного и независимого белорусского государства. 
И, конечно же, чем быстрее и полнее молодое поколение воспри-
мет ценности нового времени, превратит их в свои убеждения и 
созидательное творчество, тем эффективнее будет наше социаль-
но-экономическое развитие и мы создадим государство с устойчи-
вой экономикой и гармонично развивающимся обществом.

Для такой глобальной задачи нужна совершенно новая, ска-
жем, инновационная система воспитания, в основе которой за-
ключена идеология современного белорусского государства. Что 
это за феномен такой, является ли идеология белорусского госу-
дарства движущей силой нашего успешного развития и мощным, 
главенствующим фактором воспитания человека и формирова-
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ния новых созидательных черт белорусской нации? Да, являет-
ся. Мировой опыт и практика некоторых стран свидетельствует 
об этом. Примером может являться относительно благополучная 
Европа, а так же в меньшей степени известные своим бурным 
развитием Индонезия, Австралия, Бразилия и многие другие 
страны.

В чем же секрет, политико-экономическая сущность и главная 
воспитательная сила новой белорусской идеологии? В ее народ-
ных истоках, в глубинных ценностях национальной культуры и 
содержательной многовековой белорусской истории. Эти фунда-
ментальные аксиологические понятия идут из глубины веков и 
в современность принесли еще большую ценность – Националь-
ную идею, которая есть у каждого народа устремляющегося в бу-
дущее, она существует как истина (признает ее кто-либо или не 
признает), и своим гуманным крылом она укрывает каждого че-
ловека, у которого в душе горит огонь любви к своему Отечеству.

Наша нацыянальная ідэя – гэта высокая самасвядо-
масць беларускага народа ў працэсе рэалізацыі свайго 
гістарычна-аб’ектыўнага шляху да свабоды і справядлі-
васці. Чаму Нацыянальная ідэя стала асабліва актуальнай у 
нашым сучасным жыцці? Па многіх прычынах. Нацыянальная 
ідэя з’яўляецца базавым свядомасным элементам фарміравання 
ідэалогіі сучаснай беларускай дзяржавы. Толькі Нацыянальная 
ідэя з’яўляецца назаўсёды стабільным і адзіным вытокам па-
трыятызму грамадства і асобнага чалавека, Нацыянальная ідэя 
захавальніца своеасаблівай адметнасці беларускага народа ся-
род братніх народаў свету і невычэрпная жыватворная крыніца 
свядомасці пакаленняў беларускіх грамадзян.

Сіла Нацыянальнай ідэі ў тым, што яна народжана бела-
рускім народам у тысячагадовай гісторыі свайго развіцця на 
падставе фундаментальных фактараў – беларускай мовы, бе-
ларускай нацыі і беларускай дзяржаўнасці. Гэтыя паняцці 
арганічна ўзаемазвязаны, а ў гістарычнай цэласнасці ўтвараюць 
маральны закон веры для кожнага грамадзяніна Беларусі – 
Нацыянальную ідэю. Магутны працэс развіцця беларускай мовы
садзейнічаў таму, што ў суквецці братніх славянскіх народаў 
сфарміравалася самастойная беларуская нацыя. Беларуская 
нацыя для рэалізацыі сваёй гістарычнай місіі сама стойнага 
існавання многія стагоддзі імкнулася стварыць сваю нацыя-
нальную дзяржаву.

Такім чынам, гістарычны працэс фарміравання беларускага 
народа арганічна спалучыўся з сучаснай рэчаіснасцю і ўтварэн-
нем суверэннай дзяржавы – Рэспубліка Беларусь. Нацыяналь-
ная ідэя сёння стала сцягам свабоднага і незалежнага развіцця 
беларускага народа і адпавядае палітычнаму курсу беларускай 
дзяржавы – стварэння дэмакратычнага грамадства. Спалучэн-
не шчаслівых гістарычных абставін вылучыла высакародны 
лозунг Нацыянальнай ідэі, які адпавядае інавацыйнаму пра-
рыву беларускага народа ў будучыню: Свабода. Незалежнасць. 
Справядлівасць. У гэтым асноўнае гуманістычнае крэда бела-
рускага народа. Маладое пакаленне такую Нацыянальную ідэю 
падзяляе і ўспрымае, таму што яна перадаецца ім у спадчыну 
для захавання нашымі нашчадкамі. Нацыянальная ідэя стане 
для моладзі моцнай верай на жыццёвым шляху самарэалізацыі 
асобы, праяўлення таленту і дасягнення маральна-этычнага і 
матэрыяльнага задавальнення жыццём у нашай краіне.

Для рэалізацыі Нацыянальнай ідэі ў практыцы сучаснага 
жыцця і ператварэння яе з прыгожай мары ў яву і знакавыя воб-
разы сучаснасці неабходны спецыфічны механізм арганізацыі 
грамадства і кіраўніцтва краінай, якім і з’яўляецца ідэалогія бе-
ларускай дзяржаўнасці.

Можно конкретизировать характеристику идеологии белорус-
ского государства и характеризовать ее как научно-обоснован-
ную программу социально-экономического развития Республики 
Беларусь в ХХІ веке. Это политический и экономический проект 
инновационного преодоления вызовов глобального давления на 
развивающиеся страны. Повторимся: мировоззренческую основу 
идеологии государства составляет Национальная идея – идеал 
белорусского народа: Свобода. Независимость. Справедливость. 
Правовую основу идеологии составляет Основной закон – Кон-
ституция Республики Беларусь, где закреплены права, обязан-
ности и свободы гражданина и прописана стратегия развития 
демократического белорусского государства.

Современная белорусская Конституция – это знаменательное 
историческое явление. В ней впервые в истории закреплено сво-
бодное и независимое развитие суверенного молодого белорус-
ского государства, равноправного субъекта мировой истории.

Выше мы говорили, что идеология белорусского государства – 
это научно обоснованная программа социально-экономического 
развития. Этот тезис объективно связан с тем, что главным фак-
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тором развития государства и общества является эффективная 
экономика, о чем нельзя забывать, о чем необходимо говорить в 
любом естественном и гуманитарном университетском курсе, в 
особенности в кризисное время. Поэтому еще раз акцентируем 
внимание на том, что в основе идеологических процессов лежит 
эффективная конкурентоспособная экономика. Экономика мате-
риально обслуживающая население, в сфере которой форми-
руется личность, будь то рабочий или студент, осознаются и вос-
принимаются новые национальные ценности: свобода, государст-
венность, права человека в демократической стране, которые в 
Беларуси утверждаются в реальной действительности.

Однажды мне пришлось рано утром ехать в метро. Я обратил 
внимание на высоких красивых, подтянутых, строго одетых мо-
лодых людей, заполнивших весь вагон. Они дружно вышли на 
станции “Автозаводская”. Это была новая смена рабочих Мин-
ского автозавода. Новая смена национального производствен-
ного комплекса. Люди с высоким образованием (часто с дипло-
мом университета), развитым интеллектом, производственной 
квалификацией и высокой зарплатой. Это тот состав кадрового 
инжениринга, который выводит промышленное производство 
на высокий 6-й уровень технологического обеспечения. Уровень 
европейского и мирового качества белорусской продукции, что 
является наиважнейшим фактором нашего социально-экономи-
ческого развития в современных условиях, да и во все времена 
развития цивилизации. 

Это краткое отступление от нашего главного предмета, а мо-
жет быть лучший опыт реализации белорусской идеологии эко-
номики. Наиболее ярким наполнением идеологии белорусской 
государственности экономическим содержанием являются госу-
дарственные программы инновационного развития Республики 
Беларусь. Первая программа действовала с 2007 по 2010 гг., а 
вторая рассчитана на период с 2011 по 2015 гг. В интервью рос-
сийским журналистам 8 октября Президент нашей страны под-
твердил, что нынешняя пятилетка объявлена периодом иннова-
ционного развития.

В содержании инновационных программ разработана идеоло-
гия перехода или выхода белорусского общества и государства на 
степень высокого устойчивого развития, конкурентоспособности 
на мировом рынке и безопасности населения в широком понима-
нии этой сложной проблемы. 

Идеологическая расшифровка инновационного белорусского 
проекта захватывающая: строятся и будут построены новые заво-
ды и производства в соответствии с необходимостью обеспечения 
населения и потребностями внутреннего и внешнего рынков; 
предусмотрена дальнейшая реконструкция сельскохозяйствен-
ного производства для качественного обслуживания граждан 
и приведения цены продуктов в соответствие с доходами; даль-
нейшая европейская реконструкция социально-бытовой сферы 
(обеспечения граждан жильем, качественным образованием, 
медицинским обслуживанием, доступными и безопасными сред-
ствами передвижения: автомобильным, железнодорожным, воз-
душным транспортом); приведение денежных доходов населе-
ния в степень комфортной организации быта, отдыха, учебы и 
обеспечения семьи, в том числе с тремя и более детьми. Одним 
из главных факторов достижения указанных выше индикаторов 
социального измерения инновационных программ и залогом их 
успешной реализации являются новые технологии, высокая про-
изводительность и качество труда. Таков захватывающий проект 
современного развития Беларуси.

В реализации программы инновационного развития перво-
степенная роль объективно принадлежит системе образования, 
науке, высшей школе, где сейчас проходят обучение завтрашние 
творцы инновационной реальности. При защите дипломных ра-
бот в Институте журналистики в этом году мы пролонгировали 
их тематику. Получен положительный результат. На каждой 
кафедре было защищено по несколько работ, посвященных от-
ражению в СМИ инновационных процессов в государстве. Зна-
чит закономерности развития инновационной экономики стали 
важным объектом исследования массмедийного пространства, 
а также являются актуальным профессиональным интересом 
молодых специалистов, которые становятся субъектами иннова-
ционной деятельности в творческой сфере. Этот процесс объек-
тивной интеграции реальной действительности с учебно-воспи-
тательным курсом в университете развивается и набирает силу.

Белорусский инновационный проект в системе идеологии 
государства целенаправлен на решение еще одной важной на-
циональной задачи. Чтобы воплотить в жизнь привычный для 
нас лозунг “За сильную и процветающую Беларусь!” нужно ак-
тивизировать процесс формирования в стране гражданского об-
щества. Эта проблема вытекает из логики развития идеологии 
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белорусского государства и является оптимальным и апробиро-
ванным в мировой практике вариантом общественного развития 
и укрепления основ демократии, государственности, рыночной 
эффективной экономики, высокого духовного состояния и мате-
риального обеспечения белорусского общества. 

Подчеркнем актуальную мысль. В мощном гражданском 
обществе национальная идеология воплощается и проявляется 
главенствующей созидательной силой. Основные предпосылки и 
правовые основания для формирования гражданского общества 
у нас в стране созданы. И процесс его развития адекватен 
социально-экономическим и политическим условиям, в 
которых развивается наше государство. В тоже время развитие 
идеологических, политических процессов, укрепление экономики 
и формирование нового культурного пространства ускоряют 
наше движение к гражданскому обществу.

И это уже не столько теория, а проявления реальной дейст-
вительности, о чем свидетельствует содержание информаци-
онного комплекса республики. Многообразие информации газе-
ты “Навіны старадарожчыны” выводит редакцию на государст-
венный уровень решения местных проблем. В газете происходит 
трансформация государственной политики через труд в сель-
ском производстве. Факты, цифры и комментарии обретают кон-
кретную адресность в успешном труде сельских работников. Из 
этих сообщений складывается личный успех каждого человека, 
производственные достижения предприятия и района, а в 
целом – практическая реализация инновационного курса всей 
страны. В публицистическом содержании работы талантливой 
редакции вырастает новая экономическая и социально-куль-
турная реальность, которая эволюционирует в гражданское 
об щество. Такие процессы идут по всей Беларуси – об этом 
сви детельствует содержательная деятельность большинства ре-
дакций белорусских СМИ.

Государство в гражданском обществе обретает своего мощ-
ного, устойчивого экономического и политического союзника и в
особенности сильного субъекта гражданского действия, так на-
зываемый средний класс, который формируется в сфере вы-
сокого образования, качества и производительности труда, в 
том числе, и в первую очередь, в частной сфере производства. 
Патриотической линией поведения среднего класса является 
высокая политическая сознательность и ответственность, интел-

лектуальный уровень гражданского действия и разрешения со-
циальных конфликтов и противоречий только путем переговоров 
и коллективных соглашений.

Гражданское общество, экономически и политически состоя-
тельный средний класс выводят нашу страну на европейский 
уровень и качество жизни граждан, в том числе и наших сту-
дентов, которым организовывать и вершить свою судьбу и судьбу 
государства на основании инновационных технологий ХХI века.

Я кратко остановился на трех идеологических составляющих 
современного развития нашего государства, которые являются 
опорными и входят в основу учебно-воспитательного процесса в 
нашем Институте. Однако я хочу сосредоточить внимание ауди-
тории на некоторых предложениях, чтобы наше студенчество на 
уровне убеждений владело идеологией развития белорусского 
государства и было готово с полной ответственностью принимать 
на себя обязанности по решению актуальных общественных 
и государственных проблем. Теперь уже очевидно, что курс 
“Основы идеологии белорусского государства” свою первичную 
задачу выполнил и в условиях инновационного развития необ-
ходима более широкая палитра идеологичекого овладения 
информацией о том, что и как нужно делать и строить в нашей 
стране..

На этом основании мы разработали научный проект мето-
дического включения идеологических вопросов в комплексы 
изучения гуманитарных и естественных дисциплин, по край-
ней мере в той части, где в них затрагиваются современные 
проблемы нашего общества. Это позволит приблизить учебно-
воспитательный процесс к жизненной практике, о чем гово-
рил Президент Республики Беларусь на совещаниии педаго-
гического актива нашей страны и на фестивале-дожинках в 
Молодечно. Глубина знаний студентов будет соответствовать 
инновационному времени и приближена к практическому ин-
струментарию решения актуальнейших общественно-полити-
ческих и экономических задач.

Несколько минорный тон моего выступления не исключает 
отсутствия и необходимости обсуждения проблем в нашем 
обществе и государстве. Напомню, что все наши проблемы актуа-
лизированы и конкретизированы Президентом Республики 
Беларусь во время встречи с российскими журналистами 8 октяб-
ря. И кроме того, заметим, что проблемы человека и общества – 
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это диалектика нашего движения и жизни, которые мы должны 
решать для себя, ибо их никто другой не решит.

Поэтому в предлагаемом нами проекте предусматривается 
разработка специальных методических пособий, аналитических 
материалов по актуальным вопросам идеологического действия, 
исследование идеологической деятельности редакций газет, жур-
налов, радио и телевидения. Планируется организовать и прово-
дить на базе Института журналистики постоянный научно-прак-
тический диспут-семинар для преподавателей и кураторов вузов 
для обсуждения, изучения и дальнейшей разработки идеологии 
современного развития нашего государства. Наш Институт орга-
нично соединяет идеологические процессы в государстве с обще-
ством, производством и непосредственно с каждым человеком и 
имеет подготовленные научные кадры. Журналисты информа-
ционного общества остро чувствуют пульс времени и умеют ре-
гулировать его спокойное биение и здоровое функционирование 
государственного организма. Кроме того, нашим добрым соседом 
является философский факультет, ученые которого также за-
нимаются изучением закономерностей развития современного 
белорусского государства и общества и наша общая работа несо-
мненно будет научно, педагогически и экономически полезной и 
результативной.

Организация квалифицированной идеологической учебы 
преподавателей решит три важные задачи: позволит преодолеть 
некий пессимизм и искусственную отстраненность отдельной 
части преподавателей от восприятия идеологии государственного 
строительства и выведет их из-за спин коллег на конструктивную 
активную жизненную позицию; высококвалифицированный об-
мен мнениями проявит также наиболее актуальные проблемы 
нашего общества и в дискуссионном процессе выявит возможные 
пути их эффективного разрешения. Такой “мозговой штурм” 
станет стимулом дальнейшего развития идеологии строительства 
нашего молодого государства. У каждого университетского препо-
давателя несомненно есть своя жизненная идея, которая исходит 
из его научного опыта и совпадает с развитием общества. И 
самое важное: интеллектуальный университетский ресурс уже
в процессе обучения студентов будет включен в активную реа-
лизацию инновационного проекта нашего родного Отечества. 
Для такой высокой и благородной цели мы и призваны трудиться 
в храм-университет, уважаемые коллеги!

Нина Фрольцова
Белорусский государственный университет

МАРКЕТОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Известный российский историк В. Ключевский однажды за-

метил, что поворотные события в жизни тех или иных сообществ 
во всей полноте изменяют не столько сознание современников, 
сколько потомков, но, как правило, только в третьем поколении. 
Что-то похожее произошло и на рубеже ХХ–ХХI вв. Последние 
два десятилетия неоднозначно оцениваются людьми. Одни точ-
ку отсчета ассоциируют с распадом СССР, другие – с образова-
нием СНГ, в состав которого вошли суверенные государства. В 
разной интерпретации одних и тех же событий на шкале доволь-
но короткого по историческим меркам периода проявляется раз-
рыв смыслообразующей парадигмы, характерной для состояния 
современного общественного сознания. Как в зеркале, эта реак-
ция отражается в средствах массовой информации. Старшее по-
коление журналистов и ученых, связанных с изучением журна-
листики, продолжает мысленно сравнивать современные СМИ 
с советским периодом. Сравнение чаще всего оказывается не в 
пользу современности. Отсюда устойчивое использование таких 
оценочных категорий, как “постсоветский”, “государственные/
негосударственные СМИ”, “коммерциализация” и “желтая/буль-
варная пресса”, “таблоид” и “массовая культура”, а значит куль-
тура, как и сами перечисленные типы изданий, низкопробная, 
соответствующая невзыскательным вкусам “массовой” же ауди-
тории, принимающей такую “культуру” и “прессу” за чистую мо-
нету. Эти и подобные оценки имеют явно негативный оттенок и 
вызывают желание поправить положение дел. Однако главный 
вопрос, каким образом это сделать, остается открытым. 

Для молодежи же, родившейся на исходе 1980-х, выросшей в 
1990-е и пришедшей в СМИ в 2000-е гг., нет ничего противоре-
чивого в том, что информация и культура являются массовыми, 
что их производство, пересекаясь в медиасфере, ассимилирует-
ся с продукцией пиар и рекламы, а массовая аудитория пред-
ставляет собой подвижный отряд потребителей, которых надо 
лишь своевременно обеспечить “правильным” информационным 
“меню”. В еще большей степени это отношение превалирует при-
менительно к стоимости производимой продукции, а главное – к 
ценности личного труда, вложенного в ее производство. Не се-


