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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Рассмотрены теоретические основы государственной идеологической политики в Республике Беларусь, вопросы возникно-
вения и развития белорусской государственности, национального самосознания и идеологии в историческом и социально-поли-
тическом аспекте. Определяются уровни функционирования и процесс становления государственной идеологической политики 
в современных условиях. Раскрываются основные элементы этой политики в политической, экономической, социальной и духов-
ных сферах.
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Современные финансовые (банковские) услуги, обеспечивающие обращение денег, заключаются 
в ведении банками денежных счетов и осуществлении переводов. Кредитовое сальдо (остаток) счета 
клиента подтверждает принадлежность ему количества денег в сумме такого остатка. В процессе 
банковского перевода происходит дебетование его счета и кредитование счета бенефициара, т. е. 
переход к последнему количества денег в сумме кре́дита его счета.

Таким образом, деньги – это основанная на социальном порядке (правопорядке) всеобщая меновая 
ценность в форме валюты. Природа денег идеальна – их не следует отождествлять с товаром 
и материальными валютными инструментами (банкнотами, монетами).
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Considered the theoretical foundations of the state ideological politics in the Republic of Belarus, the stages of formation of the Be-
larusian statehood, national identity and ideology in the historical and socio-political aspects. And the historical stages of development 
of Belarusian statehood and ideology, the levels of functioning of the state ideological politics and the process of state formation and the 
ideology of the modern stage. Reveals the basic elements of the state ideological politics in the political, economic, social and spiritual 
spheres.

Key words: ideology; national identity; state ideological politics; historicism; spirituality.

Идеология государства является подвижной и постоянно трансформирующейся системой, на-
правленной на реализацию потребностей и запросов общества, выяснение его отношений к институ-
там власти. Для идеологического обеспечения государственной политики необходима прямая связь 
«гражданин – государство», которая проявляется в ходе избирательных кампаний, и обратная связь 
«власть – органы управления – человек», что обеспечивает проведение эффективной государственной 
политики1.

Теоретико-методологические подходы к становлению государственной идеологической политики 
Республики Беларусь с позиции культурно-исторического и цивилизационного подхода исследовали 
Е. К. Новик, Г. С. Марцуля, Э. М. Загорульский, П. Г. Чигринов, А. Ф. Вишневский, Я. И. Трещенок. Важ-
ное значение для формирования идеологии белорусского государства имеют исследования истории 
становления и развития философской, этической и религиозной мысли Беларуси в трудах Г. Я. Голен-
ченко, Л. Е. Криштапович, С. К. Махровича, А. И. Мальдеса, С. Ф. Сокола, Я. С. Яскевич, которые ока-
зали большое влияние на формирование самосознания белорусского народа, а также политологиче-
ского подхода к исследованию идеологии белорусского государства П. И. Бондаря, С. В. Решетникова, 
Н. А. Антанович, С. Г. Паречиной, социологических аспектов исследования идеологической политики 
Е. М. Бабосовым, А. Н. Даниловым2.

Государство является основным институтом политической системы, обладающим верховной вла-
стью на определенной территории и осуществляющим управление обществом с помощью специально-
го механизма – государственного аппарата3.

Основное предназначение государства – обеспечение целостности общества, регулирования про-
цесса реализации социальными субъектами своих индивидуальных, групповых, общественных инте-
ресов.

Правовой основой государственной идеологической политики является Конституция Республики Бе-
ларусь, которая определяет основы конституционного строя, права и свободы граждан как важнейшие 
элементы идеологии на современном этапе.

Экономической основой государственной идеологической политики является белорусская экономи-
ческая модель социально ориентированной рыночной экономики, направленной на повышение каче-
ства и уровня жизни граждан на основе инновации, модернизации, информатизации.

Политическая основа государственной идеологической политики заключается в том, что Республика 
Беларусь – унитарное, демократическое, социальное, правовое государство, которое направлено на 
формирование сильной и эффективной государственной власти, что обеспечивает устойчивое разви-
тие Республики Беларусь. Важными элементами политической системы общества выступают выборы, 
референдумы, всебелорусские народные собрания.

Государственная политика есть система социальных отношений по поводу выработки, легитимации 
и реализации политического курса государства, формирования его институтов, технологий управле-
ния обществом4. Основные источники формирования государственной идеологической политики – Кон-
ституция Республики Беларусь и законы страны, указы и декреты Президента Республики Беларусь, 
другие нормативные правовые акты, послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу 
и Национальному собранию Республики Беларусь, директивы, концепции, доктрины.

Особое место в изучении становления белорусской государственности и идеологии занимают по-
литические документы прошлых периодов истории Беларуси, памятники культуры, законодательства, 
которые формировали белорусское национальное самосознание, способствовали становлению этни-
ческой общности и развитию национальной идеи и государственности. К ним следует отнести памятник 
права восточнославянских народов – Русскую Правду, Статуты Великого княжества Литовского (ВКЛ) 
1529, 1566, 1588 гг., постановление Люблинского сейма 1569 г. об унии ВКЛ и Польского королевства, 
документы периода Речи Посполитой, Российской империи, документы становления и развития БССР.

В государственной идеологической политике Республики Беларусь важное место занимают гума-
нистические основы политики, которые утверждают высокое общественное признание человека, его 
достоинства как личности: право на свободу, счастье5, что находит яркое отображение в деятельно-
сти Президента Республики Беларусь по формированию социально ориентированного государства, где 
«человек, его права, свободы и гарантия их реализаций являются высшей ценностью и целью обще-
ства и государства»6.

Государственная идеологическая политика представляет собой систему исторически сложившихся 
концептуально-теоретических взглядов, выражающих основные социальные программы, приоритеты, 
цели, идеалы и ценности, направленные на эффективное преобразование и реформирование обще-
ственно-политического устройства в целях «обновления страны на путях модернизации общества, 
информатизации и привлечения молодежи в широком смысле к государственному строительству»7.
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Существует три уровня функционирования государственной идеологии:
1) теоретико-концептуальный, на котором формулируются основные положения, раскрывающие 

ценности и идеалы определенного класса, нации, государства или определенной цели политического 
развития. Концептуальные основы государственной идеологической политики изложены в Конституции 
Республики Беларусь, в докладе Президента Республики Беларусь 28 марта 2003 г. «Сильная и про-
цветающая Беларусь должна иметь прочный идеологический фундамент»;

2) программно-политический, на котором социально-философские принципы и идеалы переводят-
ся в программы, лозунги и требования политической элиты, формируя таким образом нормативную 
основу для принятия управленческих решений и стимулирования политического поведения граждан. 
Основным лозунгом является «Сильная и процветающая Беларусь – государство для народа», который 
составляет концептуальную идею идеологии белорусского государства;

3) актуализированный, который характеризует степень освоения гражданами целей и принципов 
данной идеологии, меру их воплощения в практических делах и поступках8.

Современная государственная идеология должна строиться на мощном фундаменте историзма, 
государственности и духовности, где истоки формирования белорусской государственности, развития 
национального самосознания и идеологии имеют определенные исторические этапы.

Первый этап – это процесс формирования белорусской государственности, возникновения бело-
русского этноса. Он связан со становлением и развитием Полоцкого и Туровского княжеств в составе 
Древнерусского государства – Киевской Руси (IX–XIII вв.). Культурообразующим и консолидирующим 
фактором для восточных славян стало принятие Киевской Русью в 988 г. христианства, которое ста-
новится объединяющей, гуманистической идеей и одним из важнейших элементов государственной 
идеологической политики. Любовь к ближнему, нравственное самосовершенствование, соборность, ис-
кренность, честность занимают важное место и в современной системе общечеловеческих ценностей, 
что особенно актуально в формировании государственной идеологии Республики Беларусь.

Первое воспоминание о Полоцке приходится согласно Повести временных лет на 862 г. Значитель-
ную роль в формировании Полоцкого княжества сыграли его правители Рогвалод и Брачислав Изясла-
вович. Наиболее активно процесс формирования и усиления княжества проходил в годы правления 
Всеслава Брачиславовича (1044–1101), которого за его ратные и военные успехи назвали Всеславом 
Чародеем.

О высоком уровне развития культуры, архитектуры, зодчества свидетельствует строительство Со-
фийского собора (1055–1060), активная проповедническая деятельность Е. Полоцкой, К. Туровского, 
К. Смолятича, строительство в XII в. Спасско-Евфросиньевской церкви. Символом христианства на 
белорусских землях стал крест Евфросиньи Полоцкой, который изготовил мастер Лазер Богша в 1161 г. 
и который обеспечивает единство, любовь, верность Отечеству среди христиан Беларуси, является 
духовной и нравственной опорой общества на протяжении длительной истории.

Согласно концепции Б. А. Рыбакова вплоть до XIV в. – времени Куликовской битвы – восточные 
славяне продолжали сознавать себя одним целым. И только изменившиеся условия их дальнейшего 
развития вызвали к жизни процесс дифференциации древнерусской народности на три восточносла-
вянские этнические общности (белорусы, русские, украинцы)9.

Образование Великого княжества Литовского (второй этап в развитии идеологии белорусской госу-
дарственности) – закономерный процесс социально-экономического и политического развития земель 
современных Беларуси и Литвы. Белорусский историк Я. И. Трещенок пишет, что древнерусские госу-
дарственные традиции вообще и региональные традиции западнорусских княжеств в частности яви-
лись важнейшим фактором становления нового государственного образования – ВКЛ, в лоне которого 
сформировалась белорусская этническая общность10. Эта общность продолжала оставаться носите-
лем древнерусского политического и культурного наследия, которое повлияло на характер возникнове-
ния в XX в. белорусской государственности.

Важную роль в создании ВКЛ сыграл князь Миндовг (1230–1263), который правил в первой столице 
княжества – Новогрудке. В 1307 г. на основе договора в состав ВКЛ вошло Полоцкое княжество и бело-
русская территория укрепилась. При Гедимине (1316–1341) процесс становления государства стал не-
обратимым, начался его стремительный рост в географическом и политическом положении средневе-
ковой Европы. Князь Витовт (1350–1430) уверенно проводил политику централизации и суверенитета 
государства.

Во времена правления Казимира (1440–1492) был составлен Судебник 1468 г., написанный на старо-
белорусском языке, – фактически первый сборник государственных законов ВКЛ. Правовая культура 
белорусского народа развивалась также в Статутах ВКЛ 1529, 1556, 1588 гг. Их значение трудно пере-
оценить, поскольку правовая культура современных Республики Беларусь, Украины и Литвы тесно свя-
зана с этими правовыми документами. Статуты заложили основы правового государства и принципы 
разделения властей, которые создали условия для формирования правовой основы белорусской госу-
дарственности.
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Значительный вклад в становление белорусской национальной идеи внесли гуманисты, представи-
тели эпохи Возрождения на Беларуси: Ф. Скорина, Л. Сапега, С. Будный, В. Тяпинский, К. Лыщинский, 
Н. Гусовский и др. Особую роль в становлении белорусского самосознания сыграла Библия, которая 
являлась источником мировоззрения человека Средневековья, источником моральных норм и гумани-
стических ценностей.

Существенным аспектом стало складывание старобелорусского языка. Он являлся средством меж-
национального общения в ВКЛ, языком общегосударственного летописания, политико-юридических ак-
тов. Государственный статус белорусского языка закреплен в Статутах ВКЛ. Закономерно, что в ст. 17 
Конституции Республики Беларусь записано, что «государственными языками в Республике Беларусь 
являются белорусский и русский языки»11.

Буржуазные отношения, формирование белорусской нации, национально-культурное возрождение, 
деятельность газеты «Наша Нива» – третий этап становления белорусской национальной идеи. Ре-
формы 1960–70-х гг., безусловно, способствовали становлению в Беларуси буржуазного общества, что, 
в свою очередь, содействовало подъему сельского хозяйства и промышленности.

Благодаря молодой белорусской интеллигенции во второй половине XIX – начале XX в. набирают 
силу идеи национального возрождения, страстно зазвучавшие в творчестве Ф. Богушевича, А. Гури-
новича, М. Богдановича. Эти идеи были неотрывно связаны с идеями социальной справедливости, 
свободы, народовластия, близкими и понятными для всех славянских народов.

Становлению белорусской идеи способствовали ассимиляция духовного опыта западноевропейской 
и русской традиции в культуре Беларуси, развитие белорусского самосознания в ХХ в. (А. Гарун, И. Абди-
ралович, А. Луцкевич), философско-публицистические выступления и произведения (К. Калиновский, 
М. Довнар-Запольский, Я. Колос, В. Ластовский, Я. Карский)12, развитие белорусской национальной куль-
туры, белорусского языка, что связано с именами Я. Коласа, Я. Купалы, А. Пашкевич и др.13

Исторически возникновение БССР связано с событиями Октябрьской революции 1917 г., образо-
ванием СССР, созданием социалистического общества, формированием марксистско-ленинской иде-
ологии и ошибками руководства Коммунистической партии и страны в построении социализма. Это 
четвертый этап формирования белорусской государственности.

Провозглашенная умеренными белорусскими социалистами в марте 1918 г. Белорусская Народная 
Республика (БНР) не являлась государственным образованием, так как не была подкреплена поли-
тическими шагами по созданию институтов государственной власти. Тем не менее провозглашение 
БНР было важным шагом в создании белорусской государственности, поскольку привлекало внимание 
общественности, в том числе и в Советской России, к белорусским проблемам.

1 января 1919 г. была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР). 
Ее провозглашением был заложен прецедент создания политико-территориальной единицы с атрибу-
тами белорусской государственности в рамках советского строя.

Первым реальным национальным белорусским государством, обладающим всеми атрибутами тако-
вого, стала БССР в составе СССР, который был образован 30 декабря 1922 г. Первый опыт белорусской 
государственности имел огромное значение для развития белорусского народа на протяжении всего 
XX в. Именно БССР выполнила государственную, политическую и культурную роль объединения бело-
русской нации.

Деформация общественно-политической жизни не могла подорвать высокое чувство патриотизма 
белорусов, их решимость отстоять свою независимость в борьбе против немецко-фашистских захват-
чиков. Великая Отечественная война стала серьезным испытанием на мужество и стойкость нашего 
народа. Вот почему идеи независимости, суверенитета и свободы являются и будут являться для нас 
определяющими в построении современной белорусской государственности.

Современный этап формирования белорусской государственной идеологии связан с обретением 
Республики Беларусь статуса самостоятельного, независимого государства, принятием 27 июля 1990 г. 
Верховным Советом БССР Декларации о государственном суверенитете, которой 25 августа 1991 г. 
предан статус конституционного закона. В 1994 г. принята Конституция Республики Беларусь, введен 
пост Президента Республики Беларусь. 24 ноября 1996 г. внесены изменения и дополнения в Консти-
туцию Республики Беларусь, предложенные Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, что 
обеспечило устойчивое социально-экономическое и политическое развитие Республики Беларусь на 
современном этапе.

К основным элементам государственной идеологической политики Республики Беларусь на совре-
менном этапе относятся:

• в политической сфере – признание в качестве высшей ценности и цели общества и государства 
человека; обеспечение реальных гарантий прав и свобод личности; 

• в экономической сфере – обеспечение равноправия всех форм собственности и хозяйствования, 
становление социально ориентированной рыночной экономики, открывающей возможности для дело-
вой активности и предприимчивости, для свободной и творческой трудовой деятельности граждан;

• в социальной сфере – признание равноправия различных социальных классов, слоев, групп 
и общностей, обеспечение справедливости, солидарности и партнерства в отношениях между ними;
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ДЕМОГРАфИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ОБЪЕКТ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ
Рассматриваются такие теоретические аспекты демографической политики, как ее объект, цели и принципы. На основе анализа 

научной литературы показано отсутствие единого подхода к трактовке сущности демографической политики. Обращается внимание 
на различие между такими дефинициями, как демографическая политика, социальная политика, политика народонаселения 
(населения), семейная политика. Выявлены особенности узкого и широкого подходов к определению целей демографической 
политики. В правовых актах Республики Беларусь отмечается отражение широкого подхода к целям демографической 
политики. Анализируются различные принципы демографической политики, подчеркивается их неоднозначность. Приводится 
авторское определение демографической политики, предлагаются принципы, которыми должны руководствоваться институты, 
определяющие демографическую политику Республики Беларусь на современном этапе.

Ключевые слова: демографическая политика; политика народонаселения; социальная политика; семейная политика; 
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It is considered such theoretical aspects of demographic policy as its object, purposes and principles. On the basis of the analysis of 
the scientific literature it is demonstrated the absence of the single approach to the explanation of demographic policy essence. It is paid 
attention to difference between such definitions as demographic policy, social policy, population policy and family policy. It is found out the 
features of narrow and broadside approach to the definition of demographic policy purposes. It is reflected in the legal acts of Republic of 
Belarus managing the demographic processes and in the broadside approach to the purposes of demographic policy. Various principles 
of demographic policy are analyzed, their disambiguate is noted. As a result of this research the author gives the definition of demographic 
policy, offers the principles defining the demographic policy of Republic of Belarus in recent times which the institutes should be guided.

Key words: demographic policy; population policy; social policy; family policy; object of demographic policy; purposes of demographic 
policy; principles of demographic policy.

Одной из острейших проблем белорусского государства и общества на современном этапе 
является демографический кризис. Специалисты разных сфер управления, ученые предлагают свои 
пути решения демографической проблемы. В то же время, несмотря на имеющийся практический 
опыт и научный задел, комплексного и целенаправленного исследования процесса формирования 
и реализации демографической политики в Республике Беларусь в политологическом контексте не 
проводилось. Для того чтобы выявить организационно-управленческие особенности регулирования 
демографических процессов, рассмотреть проблему правового и информационного обеспечения 
демографической политики, необходимо изучить ее теоретические аспекты.

• в духовной сфере – свободное самоопределение человека в его мировоззрении, идейных пози-
циях и духовных предпочтениях, плюрализм мнений, идей и убеждений, рационально-критическое от-
ношение к действительности, толерантность, гуманизм14.

Таким образом, государственная идеологическая политика предназначена для регулирования обще-
ственных отношений посредством реализации национальных интересов, стимулирования патриотиче-
ских чувств и действий, формирования национального самосознания, повышения приоритетов и эффек-
тивности государственного управления, активного государственного регулирования экономическими, 
социальными процессами и духовно-идеологическими отношениями.
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