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БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
И ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кульбицкая Л. Е., Институт предпринима-
тельской деятельности

Национальная идея — совокупность представ-
лений и взглядов о жизненно важных интере-
сах социально-этнической общности. По отноше-
нию к внешнему миру, например, национальная 
идея выражается в совокупности внешнеполити-
ческих интересов государства, различающихся по 
своей важности для жизнедеятельности этниче-
ской общности. Внешнеполитический аспект бе-
лорусской национальной идеи впервые был ис-
следован И. Абдираловичем. Каждая нация име-
ет свою собственную задачу, свое предназначение, 
свою идею. Средством реализации этой идеи, по 
его мнению, служит национальное государство. 
В чем состоит историческая миссия белорус-

ского народа, каков его культурно-национальный 
тип? 
Для И. Абдираловича белорусская идея — 

это, прежде всего, отрицание крайних форм 
восточно-славянского «византизма» (унитар-
ность общественно-политических моделей, не-
терпимость взглядов, концентрация власти в од-
них руках) и западного индивидуализма. Для бе-
лорусов больше подходит синтез лучших сто-
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рон этих двух культурно-исторических типов на 
основе своих собственных самобытных форм об-
щественной жизни и культуры. «Восточный», 
главным образом российский тип мировоззре-
ния, характеризуется унитарностью сознания и 
общественно-политических структур, а также пре-
обладанием родового и коллективного начала над 
индивидуально-личностной экзистенцией, в свою 
очередь, «западный» тип политической культу-
ры предполагает плюрализм мировоззрений и 
национально-политических структур и приоритет 
индивидуальных интересов над родовыми и кол-
лективными. Оба эти типа политической культу-
ры и социального бытия в целом склонны, как уже 
отмечалось, к мессианству и экспансии, подавле-
нию культур «другого типа». Самобытность же бе-
лорусского народа в том, что он не пристал ни к 
одному из названных полюсов, отрицает их край-
ности и стремится в позитивном смысле синтези-
ровать достижения обоих. 
Что же касается белорусской национальной 

идеи в международном аспекте, то, учитывая весь 
исторический опыт и традиции Беларуси, в ка-
честве таковой следует признать строительство 
духовно-культурного и геополитического «моста» 
между Западом и Востоком, Западной и Централь-
ной Европой, с одной стороны, и российской Ев-
разии — с другой. Как писал И. Абдиралович: «Бе-
ларусь с Х ст. и до этого времени фактически яв-
ляется ареной борьбы двух направлений европей-
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ской, по-видимому, арийской культуры — запад-
ного и восточного. Границы обоих влияний прохо-
дят через Беларусь, Украину, балканские страны, 
делят славянство на два лагеря. Десятивековое ко-
лебание свидетельствует о том, что белорусы, как 
и украинцы и балканские славяне, не могли прим-
кнуть ни к одному, ни к другому направлению» 
[І. Абдзіраловіч. Адвечным шляхам: Дасьледзіны 
беларускага светапогляду. — Мінск, 1993]. 
И все же исторически, экономически и духовно 

ближе всех к Беларуси Россия. Идея союза с Рос-
сией имеет все основания для того, чтобы опреде-
лять концепцию дальнейшего развития белорус-
ской государственности и национальной идеоло-
гии. Само собой разумеется, этот союз не предпо-
лагает утраты национальной государственности 
национальной специфики, своеобразия белорус-
ского народа. Беларусь должна идти собственной 
дорогой — дорогой самодостаточного европейско-
го государства. 
Каково содержание белорусской национальной 

идеи на современном этапе? В качестве таковых 
на сегодняшний день бесспорными являются обе-
спечение безопасности государства и его граждан, 
поддержание динамической стабильности обще-
ства, проведение сильной социальной полити-
ки внутри страны, сохранение генофонда нации, 
обеспечение необходимого качества окружающей 
среды, возрождение национального духовного на-
следия. Все это будет способствовать возвраще-
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нию белорусов к самим себе. Исторический опыт, 
мировая практика этнического развития, нацио-
нальных отношений показывают, что только с по-
мощью национальных идей можно добраться до 
уровня идей общечеловеческих. Таким образом, 
национальная идея белорусского народа в наши 
дни — это идея национального суверенитета, не-
зависимости, национальной государственности, 
развития национальной культуры и языка, народ-
ных традиций и быта. Базовыми скрепами бело-
русской национальной идеи, по-видимому, можно 
считать принципы толерантности, взаимопони-
мания, и взаимоуважения в отношениях различ-
ных народов. Историческое прошлое предостав-
ляет нам немало свидетельств этнической и рели-
гиозной терпимости у наших предков, которая пе-
режила века и оставила глубокий след в современ-
ном духовном облике белорусского народа. Та-
ким образом, концептуальное содержание нацио-
нальной идеи складывается из познания истоков 
своей этнической ментальности, глубокого зна-
ния своей культуры, традиций, всей истории на-
рода, из объективного установления особенностей 
национального характера, из глубокого осмысле-
ния современного геополитического положения 
нации, ее взаимоотношений с соседними народа-
ми и всем миром. Основные задачи и цели внеш-
ней политики Республики Беларусь закреплены 
в Законе «Об утверждении основных направле-
ний внутренней и внешней политики Республи-
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ки Беларусь от 14 ноября 2005 г. В качестве тако-
вых определяются следующие: соблюдение прин-
ципов и норм международного права, повышение 
эффективности идеологических внешнеэкономи-
ческих правовых и политических мер защиты го-
сударственного суверенитета, приверженность 
политике демилитаризации, отсутствие террито-
риальных претензий к государствам-соседям и не-
признание таковых притязаний к Республике Бе-
ларусь.


