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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Актуальность усовершенствования идеологической воспитательной 
работы с молодежью нашего Отечества обусловила включение в 2003 г. 
в учебные планы всех белорусских вузов учебного курса «Основы идео-
логии белорусского государства» в качестве одной из дисциплин соци-
ально-гуманитарного блока, обязательной для изучения студентами всех 
специальностей. 

Предмет курса «Основы идеологии белорусского государства», 
в широком смысле слова, это идеология белорусского государства как 
систематизированная совокупность идей, ценностей, целей и представле-
ний, заложенных в основу организации деятельности белорусского об-
щества и государства. 

Цель курса – усвоение студентами в систематизированном виде ос-
новного содержания идеологии современного белорусского государства, 
необходимого для их осознанного участия в общественно-политической 
жизни страны в качестве ее полноправных граждан. 

Задачи курса: 
1. Освоение студентами комплекса теоретических положений, объ-

ясняющих феномен идеологии и его роль в жизнедеятельности общества. 
2. Ознакомление студентов с содержанием базовых идей и положе-

ний основных идейно-политических течений современности. 
3. Освоение студентами содержания идей, принципов, целей 

и представлений, составляющих в своей совокупности идеологию совре-
менного белорусского государства. 

4. Формирование у студентов социальных качеств, необходимых 
для осознанного участия в общественно-политической жизни страны.  
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ТЕМА 1. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ  
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО  

ОБЩЕСТВА 

1.1. Предмет идеологии белорусского государства и задачи её 
изучения. Источники идеологии белорусского государства. 

1.2. Эволюция содержания понятия «идеология» и его совре-
менное значение. Соотношение понятий «идеология» и «поли-
тическая идеология». 

1.3. Основные функции идеологии. Субъекты и процесс форми-
рования идеологии, её носители, формы проявления и уровни функ-
ционирования. 

1.4. Современные тенденции развития идеологии. «Теории» де-
идеологизации и реидеологизации. 

1.5. Структурно-логические схемы. 
Вопросы для практических занятий, тесты, темы докладов 

и рефератов. 

1.1. Предмет идеологии белорусского государства и задачи  
её изучения. Источники идеологии белорусского государства 

Возникновение суверенной Республики Беларусь в конце XX в. по-
ставило вопрос и о политическом выборе государственной идеологии, 
которая бы сплотила граждан Беларуси, придерживающихся различных 
политических взглядов и идеологий в условиях непростого перехода 
к рыночной экономике с одновременным государственным строи-
тельством. Идеология белорусского государства, ядром которой стала 
идея ценности нашего Отечества, опирается на многовековой опыт исто-
рико-культурного развития Беларуси. 

Учебной программой предлагаемого курса предусматривается изу-
чение феномена идеологии, истории, теории и динамики идеологических 
процессов, механизма реализации идеологических функций государства. 

Цель курса «Основы идеологии Белорусского государства» – фор-
мирование у студентов системы жизненно важных для белорусского 
общества идей, ценностей, представлений, убеждений, воззрений 
и устремлений.  

Главные задачи курса «Основы идеологии Белорусского государ-
ства»: разъяснить приоритеты белорусской модели социально-
экономического развития страны; дать систематизированные знания на 
основе теории, изучить методологии идеологических процессов, т. е. ока-
зать помощь студентам в обретении ими устойчивых идеологических 
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ориентиров; способствовать формированию гражданско-патриотической 
позиции. 

Изучение курса «Основы идеологии белорусского государства» по-
могает фундаментальной подготовке будущих специалистов-граждан 
Республики Беларусь. 

Важнейшими источниками идеологии белорусского государства яв-
ляются: 

– нормативно-правовые акты и политические документы Респуб-
лики Беларусь (например, Конституция Республики Беларусь 1994 года. 
Минск, Беларусь, 2003.; Лукашенко, А. Г. Послание Президента Респуб-
лики Беларусь Национальному собранию Республики Беларусь: Положе-
ние в стране. Беларусь в ХХІ веке. // Советская Белоруссия, 1999.– 8 ап-
реля; Лукашенко, А. Г. О состоянии идеологической работы и мерах по 
ее совершенствованию: Доклад Президента Республики Беларусь на по-
стоянно действующем семинаре руководящих работников республикан-
ских и местных государственных органов 27 марта 2003 г. // О состоянии 
идеологической работы и мерах по ее совершенствованию: Материалы 
постоянно действующего семинара руководящих работников республи-
канских и местных государственных органов. – Минск: Академия управ-
ления при Президенте РБ, 2003.; Директива № 1 Президента РБ «О мерах 
по укреплению общественной безопасности и дисциплины», март 2004 г.; 
Закон Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных 
организаций» 2002 г.; Лукашенко А. Г. Доклад Президента Республики 
Беларусь на III Всебелорусском народном собрании «Государство для 
народа» // Советская Белоруссия, 2006 г. – 3 марта.; За сильную 
и процветающую Беларусь: Материалы II Всебелорусского народного 
собрания 18 мая 2001 г.– Минск, Беларусь, 2001; Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
до 2020 года; Концепция национальной безопасности Республики Бела-
русь от 2010 года; Программа социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 гг. и т. д.). 

– международные политико-правовые документы, подписанные Бе-
лорусским государством (например, Всеобщая Декларация прав человека 
// Международное публичное право: Сб. док.– М., 1996.– Т. 1.– С. 460–
464. и т. д.). 

– политические документы прошлых периодов истории белорусско-
го народа (Статуты ВКЛ 1529 г., 1566 г. и 1588 г.; Люблинская уния 
1569 г., Брестская уния 1596 г., Конституция 3 мая 1791 г., «Мужицкая 
правда» К. Калиновского; 1–3-я Уставные грамоты к народам Беларуси 
1918 г. БНР; Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства Беларуси от 1 января 1919 г. о создании ССРБ; Рижский 
мирный договор 1921 г., Конституция БССР 1919 г., 1927 г., 1937 г., 
1978 г. и т. п.). 
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– произведения отечественной и мировой философской, полити-
ческой и правовой мысли, литературно-художественные произведения 
белорусских писателей и поэтов (например, Поппер, К. Р. Открытое 
общество и его враги: В 2 т. – М., 1992.; Рачков, П. А. О смерти 
и бессмертии идеологии // Вестник МГУ. Философия.– 1999.– № 2.– Сер. 
7.; Шинкарев, В. В., Вартанова, Л. В. Идеология государственности 
и общественного развития Республики Беларусь.– Минск : Академия 
управления при Президенте РБ, 2003.; Яскевіч, Я. С. Стратэгія рызыкі ва 
ўмовах гістарычнага выбару Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. – 
1996.– № 2.; Кара-Мурза. Идеология и мать ее наука. – М, 2002.; Кня-
зев, С. Н. О некоторых проблемах совершенствования идеологической 
работы // Инф. бюл. Администрации Президента Республики Беларусь.– 
2002.– № 5.; Лыч, Л. Вытокі беларускай нацыянальнай ідэі // Беларускі 
гістарычны часопіс.– 1998.– № 3.; Макаренко, В. П. Главные идеологии 
современности.– Р. н/Д., 2000.; Майхрович, А. С. Идеология. Сущность, 
назначение, возможности.– Минск, 2001 и т. д.). 

1.2. Эволюция содержания понятия «идеология»  
и его современное значение.  

Соотношение понятий «идеология» и «политическая идеология» 

Термин «идеология» (с греч. – учение об идеях) впервые в научный 
оборот ввел французский философ и экономист Антуан Дестют де Траси 
(1754–1836 гг.) в своем докладе «Проект идеологии» (1796 г.). Идеоло-
гию он трактовал как науку, исследующую происхождение идей из чув-
ственного опыта и стремящуюся разоблачить «иллюзорные мысли». 
Де Траси утверждал, что идеология, как учение об идеях, позволит 
«установить твердые основы для политики и связанных с ней областей» 
и будет учить правильному мышлению политических деятелей. Пьер 
Жан-Жорж Кабанис (1757–1808 гг.), его соратник, придерживался мне-
ния, что целью политической идеологии должно стать уничтожение ни-
щеты и общественных пороков. 

А. Дестют де Траси и его соратники занимали оппозиционное по-
ложение к режиму Наполеона, в свою очередь, Наполеон высказывал 
негативное отношение к школе идеологов. Данная им интерпретация 
термина «идеология» как поверхностного философствования, оторван-
ного от конкретной действительности и реальной жизни, положила нача-
ло критике идеологии как ложной формы сознания, извращающей дей-
ствительность многими мыслителями XIX–XX вв. 

В XIX в. преобладало негативное отношение к идеологиям, их счи-
тали спекулятивными, умозрительными конструкциями. И К. Маркс 
(1818–1883 гг.), и Ф. Энгельс (1820–1895 гг.) подчеркивали в совместно 
написанной «Немецкой идеологии», что для идеологий типично иллю-
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зорное отображение бытия, создание «иллюзии класса о самом себе», по-
сле чего они превращаются в «ложное сознание». 

В. И. Ленин (1870–1924 гг.) в своей теоретической и практической 
революционной деятельности уделял большое внимание идеологии, как 
средству мобилизации пролетарской массы на революционную борьбу. 
Он ввел уточняющее понятие «научной идеологии», которая противо-
поставлялась ненаучной и реакционной буржуазной идеологии. 

В ХХ в. в концепции К. Маннгейма (1893–1947 гг.), изложенной 
в его работе «Идеология и утопия», то, что марксизм считал иллюзиями, 
называется уже объединяющим способом социально-группового мышле-
ния. Идеология выступает как тип мышления правящего класса, где свое 
понимание общественно-политических явлений считается единственно 
верным, и, таким образом, создаются ложные структуры сознания, мас-
кирующие бытие. Эти структуры консервативны, поэтому идеология иг-
рает по отношению к действительности стабилизирующую роль. Тогда 
как идея-утопия стремится воплотиться в реальность и тем самым взо-
рвать существующий порядок вещей. В дальнейшем были предложены 
другие интересные подходы к пониманию структуры и сущности идеоло-
гии, однако общим для них было признание ее сплачивающей и прогнос-
тической функций (выработка целей общественного развития).  

Идеология в процессе своего возникновения, развития и функцио-
нирования всегда была тесно связана с философией, культурой, нрав-
ственностью, политикой и другими формами общественного сознания. 
В свою очередь, сама идеология является одним из уровней обще-
ственного сознания и определяется как система идей, взглядов, цен-
ностей, знаний, чувств, верований о целях развития человека и об-
щества, а также о путях и средствах их достижения. Посредством 
идеологии, то есть совокупности взаимосвязанных идей, ценностей 
и представлений, определенная социальная группа или общность людей 
осознает себя, свои потребности, интересы, выражает свое отношение 
к окружающей социальной действительности, формулирует и оправды-
вает свои цели, идеалы, обосновывает пути и средства их достижения.  

Основным содержанием политических идеологий является трак-
товка политической власти, отношений с различными политическими 
институтами, наилучшего государственного устройства, методов 
и средств социальных преобразований. Носители политических идеоло-
гий – это субъекты политики (индивиды, группы, классы, общности 
и их объединения). 

Таким образом, политическая идеология – это система воззре-
ний и концепций в отношении окружающего мира, определенное 
миропонимание и в то же время система политических установок 
и ориентаций, другими словами, учение (доктрина), программа 
и политическая практика. Политическая идеология не просто инте-
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грирует политическое сознание на уровне классовых, групповых, наци-
ональных и межнациональных интересов, но и систематизирует эти ин-
тересы, призывает их защищать с помощью прихода к политической 
власти. Государству же идеология необходима, чтобы эффективно про-
водить внутреннюю и внешнюю политику, т. е. добиваться поставлен-
ных целей в максимально короткие сроки при наименьшем сопротивле-
нии масс. 

1.3. Основные функции идеологии.  
Субъекты и процесс формирования идеологии, её носители,  

формы проявления и уровни функционирования 

Особую роль идеологии приобретают в период революционных по-
трясений, когда в массовое политическое действие вовлекаются огром-
ные слои населения. Поэтому сегодня многие исследователи рассматри-
вают идеологию как эрзац-религию и связывают это с особенностями 
массового сознания. По сравнению с идеологами-теоретиками, массы 
действительно не располагают необходимыми знаниями и культурными 
навыками, и им трудно усваивать идеологию иначе, чем веру. В итоге, 
современная идеология функционирует на трех уровнях: 

• научно-теоретическом (элитарном); 
• эмоционально-чувственном (политико-пропагандистском);  
• обыденно-актуализированном (житейском). 
На научно-теоретическом уровне формируются политические тео-

рии и идейные принципы политических движений, раскрывающие цен-
ности определенных социальных групп, нации, государства языком со-
циально-философских принципов. На эмоционально-чувственном уровне 
функционирования идеологии доминирует язык политической пропаган-
ды, то есть максимально доступный язык лозунгов, требований 
и программ действия элиты или контрэлиты, политических партий. 
На обыденно-актуализированном уровне через изучение общественного 
мнения проявляется и проверяется эффективность влияния на политиче-
ское поведение людей идеологической пропаганды и агитации, что 
должно выражаться в политической поддержке, в различных формах по-
литического участия людей, усвоивших в той или иной степени идеи, це-
ли и принципы конкретной идеологии. 

В свою очередь, сама идеология является одним из уровней обще-
ственного сознания и определяется как система идей, взглядов, ценно-
стей, знаний, чувств, верований о целях развития человека и общества, 
а также о путях и средствах их достижения. Это позволяет рассматривать 
идеологию и идеологический процесс как атрибут любого общества, как 
особый вид политической реальности. 
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Будучи наиболее важным механизмом саморазвития политики 
и сознательного переустройства общества идеология выполняет ряд 
функций: 

– интегративную; 
– коммуникативную; 
– конструктивно-программную; 
– мотивационно-мобилизующую; 
– оценочно-критическую; 
– познавательно-воспитательную; 
– ценностно-нормативную; 
– легитимную; 
– защитно-эмоциональную; 
– компенсаторную; 
– прогностическую. 
Функционирование идеологии как духовного феномена на раз-

ных уровнях обеспечивает ее системное воздействие на общество 
и превращение в ориентационно-мотивационную модель полити-
ческого поведения.  

Возникновение и развитие современного государства, тесно свя-
занное с формированием социальной структуры буржуазного обще-
ства, стало важнейшей предпосылкой формирования политических 
идеологий. Централизованному, светскому государству, появившему-
ся после периода буржуазных революций Нового времени, нужны бы-
ли духовные ценности, символы светской веры, которые заменили бы 
религиозную сверхсанкцию государства традиционного общества 
и способствовали бы интеграции общества в новое единое государ-
ственно-политическое целое. 

По своему содержанию идеологические процессы могут быть: 
– прогрессивными и регрессивными; 
– гуманистическими и человеконенавистническими; 
– действительными и мнимыми (мифологическими) в зависимости 

от социально-исторического контекста и отношения большинства обще-
ства к базовой идее некой идеологии. 

Современное понимание идеологии исходит из того, что социаль-
ные конфликты в обществе заставляют человека мыслить идеологически. 
И пока люди делятся на социальные слои с различными, подчас несовпа-
дающими интересами, возникают и разные устойчивые представления 
о жизни, ценностях, социальном идеале, путях его достижения. Посред-
ством идеологии, то есть совокупности взаимосвязанных идей, ценностей 
и представлений определенная социальная группа или общность людей 
осознает себя, свои потребности, интересы, выражает свое отношение 
к окружающей социальной действительности, формулирует и оправды-
вает свои цели, идеалы, обосновывает пути и средства их достижения. 
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Системы ценностей, которые закрепляются в идеологии, мобилизу-
ют людей, руководят их общественной активностью, определяют ее 
и оправдывают. Дальнейшее формирование политических идеологий 
идет в политических доктринах, в программных документах партий, 
в заявлениях различных политических деятелей.  

Классификация и типологизация идеологий 
Методология идеологии включает в себя методы таких наук, как 

политология, социология, история, психология, экономика, философия, 
культурология и т. д. 

Основанием для классификации политических идеологий может 
выступать время их возникновения, широта распространения, роль 
в развитии общества, сфера функционирования. Если политические 
идеологии подразделять по времени их возникновения, то их классифи-
цируют на традиционные (классические) и современные. К основным 
классическим идеологиям относятся либерализм, консерватизм и утопи-
ческий социализм, которые сформировались до XIX в., когда приобрели 
уже свою окончательную форму. Идеологии, возникшие в середине 
XIX в. и позднее, относятся к современным идеологиям. Это марксизм, 
социал-демократизм, анархизм, неолиберализм, неоконсерватизм, нацио-
нализм, фашизм, технократизм и глобализм, феминизм и пацифизм, ре-
лигиозный фундаментализм. 

Если политические идеологии рассматривать по широте их рас-
пространения, влиянию на историческую эпоху и пределам масштаба 
их притязаний, то можно выделить тотальные (глобальные, мировые), 
локальные (внутригосударственные) и частичные (частные). К глобаль-
ным идеологиям относятся социализм, либерализм, консерватизм, 
национализм, глобализм. Глобальными их называют потому, что они 
претендуют на выработку некой общей для всего человечества про-
граммы жизнедеятельности, единых принципов существования обще-
ства и государства. Локальные идеологии обычно формируются от-
дельными государствами и обществами на специфической нацио-
нально-культурной почве, исходя из собственного исторического 
опыта, традиций, но под мощным давлением глобальных идеологий. 
Трансформация и модернизация национальных особенностей духовно-
идеологического развития идет наравне с восприятием и переработкой 
идей, принципов глобальных идеологий. Частичные идеологии выра-
жают обычно всю мозаичную множественность интересов и ориен-
таций различных социальных слоев и групп. Конкретным проявлением 
наличия в обществе частичных идеологий является многопартийность. 

Цель идеологии, идеологических процессов – это власть над созна-
нием людей и возможность управлять и манипулировать сознанием как 
на массовом, так и индивидуальном уровне. В зависимости от этого ее 
делят на типы: 
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а) идеология социальных групп, слоев (чаще религиозная, полити-
ческая, научная); 

б) идеология государства (нации). 
Государство всегда будет отстаивать и защищать свою идеологию, 

именно поэтому всегда были и будут противоречия и конфликты между 
идеологией государства и идеями, ценностями отдельных граждан.  

Можно типологизировать идеологию по сферам функцио-
нирования, тогда речь будет идти о национальной, государственной, по-
литической, официальной, оппозиционной идеологии. Кроме того, мож-
но классифицировать политические идеологии по их роли в развитии 
общества на прогрессивные, революционные и консервативные, реакци-
онные или же по их позиции по отношению к социальной действитель-
ности на консервативные, реформистские (умеренные) и революционные 
(радикальные). Консервативные идеологии принимают действительность 
и отказываются от любых попыток ее изменить. Реформистские – стре-
мятся к умеренным изменениям в общественном порядке, допускают 
уступки со стороны государственной власти, которые снизили бы размах 
социальных конфликтов и позволили избежать не контролируемых поли-
тической элитой взрывов народного негодования. Радикальные – предпо-
лагают революционное, глубокое преобразование всего существующего 
общественного порядка, что означает построение новой социальной си-
стемы, основанной на других принципах легитимности. 

Идеологии, развивающиеся в русле радикальных традиций, состав-
ляют важную часть политических идеологий современности и разли-
чаются между собой на праворадикальные и леворадикальные. Правора-
дикальная идеология проявила себя главным образом в виде неофа-
шистского движения. Леворадикальное течение при всей своей 
внутренней неоднородности имеет ярко выраженный антиконсер-
вативный и антилиберальный характер. Левый радикализм сегодня все 
чаще обращается к социалистическим принципам и идеям, подвергая 
критике транснациональные корпорации, военно-промышленный ком-
плекс, процессы глобализации, требует немедленной революции в пользу 
обездоленных (троцкизм, маоизм, анархизм, революционный марксизм, 
альтернативные движения). 

Проблема идентификации идеологий заключается в том, что сосу-
ществование и взаимодействие идейно-политических течений в реаль-
ности конца ХХ – начала ХХI вв. предполагает как их неприятие, ди-
станцирование друг от друга, так и их сближение, взаимопроникновение 
идеалов и норм. Это существенно затрудняет определение признаков 
идеологий и объясняет противоречивость существующих подходов 
к исследованию политических идеологий. 
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1.4. Современные тенденции развития идеологии.  
«Теории» деидеологизации и реидеологизации 

В Новое время политическая идеология конституируется как одна 
из самых влиятельных форм политического сознания на либеральной, 
консервативной, социалистической или националистической основе. 
Идеология превращается в орудие «духовного господства» той или иной 
политической силы и оказывает непосредственное воздействие на содер-
жание властных отношений. Однако роль идеологии как незаменимого 
социального института в 1950-е гг. рядом западных ученых Р. Ароном, 
Д. Беллом, З. Бжезинским, Дж. Гэлбрейтом стала отрицаться, и была 
предложена теория деидеологизации современного общества, где должно 
господствовать лишь позитивное, научное знание. К 1970-м гг. данная 
теория уже была вытеснена теорией реидеологизации (восстановление 
идеологии). Стало ясно, что ориентация на приоритеты материального 
богатства и выгоды не решает все проблемы западного общества. 
В современном постиндустриальном обществе мощные узы, которые 
связывали индустриальное общество, – узы закона, общих ценностей, 
централизованного и стандартизованного образования, культурного про-
изводства – оказались разорванными. Закономерно возник вопрос о дру-
гих путях интеграции в общество. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. началась новая волна критики 
идеологии, но на этот раз она была связана с распадом мировой системы 
социализма, кризисом догматизированной идеологии марксизма-лени-
низма. Противники идеологии видели в этом доказательство «конца 
идеологии», избавление от всякой идеологии. Однако и исследования за-
падных аналитиков и отечественный опыт последнего десятилетия пока-
зали, что идеология является неотъемлемой, неустранимой частью соци-
альной действительности, политической и духовной жизни общества, 
специфическим ориентационным ценностным сознанием. Современная 
идеология – это система концептуально оформленных представле-
ний и идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы 
различных субъектов политики – классов, наций, общества, полити-
ческих партий, общественных движений. Эффективно функциониро-
вать в обществе способна лишь та идеология, которая выражает интересы 
и потребности подавляющего большинства граждан. 
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1.5. Структурно-логические схемы 

 
Схема 1. Структура идеологии в горизонтальном разрезе. 

 
Схема 2. Структура идеологии в вертикальном разрезе. 

Вопросы для практических занятий 

1. Предмет идеологии белорусского государства и задачи её изу-
чения. Источники идеологии белорусского государства. 

2. Эволюция содержания понятия «идеология» и его современное 
значение. Соотношение понятий «идеология» и «политическая идеоло-
гия». 

3. Основные функции идеологии. Субъекты и процессы формиро-
вания идеологии, её носители, формы проявления и уровни функциони-
рования. 

4. Современные тенденции развития идеологии. «Теории» деидеоло-
гизации и реидеологизации. 
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Темы докладов и рефератов 
1. Идеология: теоретическая и концептуальная основа. 
2. Духовно-идеологическая ситуация в современной Беларуси: пер-

спективы развития. 
3. Сущность политического манипулирования. 
4. СМИ и идеологические процессы. 

Тесты 
1. Термин «идеология» появился в научной литературе:  

а) XVII в. 
б) XVIII в. 
в) XIX в. 
г) XX в. 

 

2. Термин «идеология» в научный оборот ввёл:  
а) Антуан Дестют де Траси; 
б) Эдмунд Берк; 
в) Карл Маркс; 
г) Карл Маннгейм. 

 

3. Дайте определение термину «реидеологизация» идеологии:  
а) восстановление идеологии;  
б) обновление; 
в) развитие. 
 

4. С какими процессами связана новая критика идеологии в 1980–
1990 гг. XX в.? 

а) распадом мировой системы социализма; 
б) кризисом догматизированной идеологии марксизма-ленинизма 

и переходом бывших социалистических стран к рыночной экономике 
и демократическим реформам; 

в) ответы а), б). 
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ТЕМА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
КОНЦЕПЦИИ И ДОКТРИНЫ 

2.1. Либерализм классический и современный или социальный, 
консерватизм и неоконсерватизм, социализм. 

2.2. Особенности понимания современных течений либерализ-
ма, консерватизма и социализма в контексте идеологии белорусского 
государства. 

2.3. Национализм и его основные виды. Фашизм. 
2.4. Базовые социально-политические идеи анархизма, паци-

физма, феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, рели-
гиозного фундаментализма. 

2.5. Понятие государственной идеологии, её элементы (состав-
ляющие), уровни и механизм функционирования. Определение по-
нятия «идеология белорусского государства». Идеологическая рабо-
та, её организационное и кадровое обеспечение в Республике 
Беларусь. 

Вопросы для практических занятий, тесты, темы докладов 
и рефератов.  

2.1. Либерализм классический и современный или социальный, 
консерватизм и неоконсерватизм, социализм 

В современном обществе существует множество различных поли-
тических идеологий. Все они в разной степени повлияли на его становле-
ние и развитие. 

Либерализм (от латинского слова «libertas» – «свобода») возникает 
в период буржуазных революций XVII–XVIII вв. Основоположниками 
либерализма являются такие выдающиеся мыслители, как Дж. Локк, Ш.-
Л. Монтескье, Т. Джефферсон, А. Смит, И. Бентам, И. Кант, А. де То-
квиль и др. Однако корни либеральных идей восходят к классической 
древнегреческой и древнеримской мысли. Теоретическими основаниями 
либеральной идеологии были учения об «общественном договоре», 
«естественных правах» человека, концепция государства «ночного сто-
рожа», в которых человек рассматривался как главный субъект обще-
ственной жизни. Изначальным носителем идей либерализма было третье 
сословие. 

В XIX в. классический либерализм стал оформляться организа-
ционно, т. е. появились политические партии на платформе либеральной 
идеологии. Важнейший принцип либерализма – свобода личности, что 
означает самостоятельность и независимость человека от государства 
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и церкви. Либералы обосновали право народа на смену правительства 
и общественного устройства страны, в том числе насильственным путём. 
В последствие эту идею заимствует в своё учение Карл Маркс. В даль-
нейшем радикализм идей либерализма значительно уменьшился. 

В политической сфере общества либералы выступали: 1) за вы-
борность и сменяемость государственной власти; 2) за разделение вла-
стей на судебную, исполнительную и законодательную; 3) за верхо-
венство права; 4) за неотчуждаемость прав личности. Цель разделения 
властей в государстве состояла в том, чтобы ослабить государство 
и сделать невозможным с его стороны ущемление прав и интересов лич-
ности. Только таким способом, по мнению либеральных мыслителей, 
можно было обеспечить приоритет частных интересов над обществен-
ными и государственными интересами. Принцип верховенства права 
означал требование, как к гражданам, так и к государству, неукоснитель-
ного выполнения действующих законов. Под неотчуждаемостью прав 
личности понималось наличие прав у гражданина, которые он получает 
при рождении и не может быть их лишён. Среди таких прав назывались: 
право на свободу, право на жизнь, право на счастье и т. д.  

Политическая теория либеральных мыслителей стала теоретической 
основой будущего демократического строя. В экономике либералы при-
держивались свободной рыночной экономики, свободы торговли, не-
вмешательства государства в экономическую жизнь, защиту частной 
собственности. В духовной сфере либерализм склонялся к терпимости 
и компромиссам, а так же занимал антиклерикальные позиции. 

Либерализм на рубеже XIX–XX вв. эволюционировал в неолибе-
рализм (социал-либерализм), который провозгласил курс на государ-
ственное регулирование экономики для борьбы с монополизмом 
и подержание достойного уровня жизни всех граждан. Неолибералы при-
знают допустимость и необходимость государственного вмешательства 
в экономику, а целью общества провозглашают прогресс человечества на 
основе конституционного закона и порядка. 

Существенный вклад в формирование доктрины социал-либера-
лизма внёс английский мыслитель, известный экономист Джон Кейнс. 
Его экономическая программа, сформулированная под влиянием великой 
депрессии 1930-х гг., включала всемерное увеличение расходов государ-
ства, расширение общественных работ, инфляционную и циклическую 
налоговую политику, циклическое балансирование бюджета, ограниче-
ние зарплаты и регулирование занятости. 

Ограниченность современного либерализма проявляется в ориента-
ции преимущественно на публичные виды человеческой деятельности – 
политическую активность показного характера, абсолютизацию свободы 
от предрассудков в ущерб традиционным формам общественной жизни, 
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отношение к морали как частному делу индивида. Подобные принципы 
не получают широкой поддержки народных масс, которые нередко отда-
ют свои симпатии консерватизму. 

Консерватизм (от лат. «conservare» – сохранять) возник в конце 
XVIII в. как ответ на Просвещение, буржуазные революции и ради-
кальный либерализм. Поэтому идеи консерватизма во многом противо-
положны идеям либерализма. Впервые термин был употреблён француз-
ским писателем Франсуа Рене де Шатобрианом и обозначал идеологию 
феодально-аристократической реакции на Французскую буржуазную ре-
волюцию конца XVIII в. Основоположниками консерватизма являются 
Жозеф де Местр, Эдмунд Берк. Важнейшие принципы – традиционализм 
и нравственный абсолютизм. Традиционализм означает стремление кон-
серваторов к стабильности во всех сферах жизни общества, т. е. 
к неизменности политического, экономического и общественного строя.  

В отличие от либералов консерваторы отрицательно относились 
к участию широких народных масс в политике, иными словами они 
выступали за элитарность государственной власти. Только элита, по 
их мнению, как образованный и обладающий необходимыми уме-
ниями и навыками социальный слой способна адекватно реагировать 
на общественные проблемы и принимать грамотные решения. Консер-
ваторы признавали приоритет государственных и общественных инте-
ресов над интересами личности. 

Некоторые экономические идеи консерватизма соответствовали ли-
беральным подходам, в частности, защита частной собственности. Одна-
ко консерваторы в вопросах торговли придерживались протекционизма 
в отличие от либералов. Протекционизмом называется государственная 
экономическая политика, направленная на защиту отечественных пред-
приятий от иностранной конкуренции путём введения высоких таможен-
ных пошлин на ввозимые зарубежные товары, а также полного запрета 
их ввоза либо предоставления налоговых льгот и дотаций отечественным 
производителям. 

В духовной сфере консерваторы выступали за взаимодействие 
церкви и государства. Они считали, что политика должна основываться 
на моральных и религиозных ценностях, а так же традициях народа. Идея 
традиции, определяющей общественное бытие индивида означает, что 
общество – это система норм, обычаев, институтов, уходящих корнями 
в историю. 

В XX в. произошли изменения в консервативной идеологии. На ру-
беже 1960–1970-х гг. консерватизм стал выступать в обличье неоконсер-
ватизме, который обосновал необходимость уменьшения государствен-
ного вмешательства в экономику, сокращения социальных программ 
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и т. д. Его представителями являются Д. Мойнихэн, Д. Белл, 
З. Бжезинский, Н. Глэйзер, С. Хантингтон. 

Существует две основные трактовки неоконсерватизма: 
1. Современный консерватизм, приспосабливающий традиционные 

для него ценности к нововведениям постиндустриальной эпохи. 
2. Идеологическое течение, обогащённое новыми идеями и выво-

дами в процессе соперничества с либерализмом и социал-демоктатизмом. 
В начале XXI в. мир переживал волну консерватизма. Во мно-

гих странах к власти пришли консерваторы: США, Германия, Ита-
лия, Польша и др. 

Социализм (от лат. «socialis» – общественный) – сложный комплекс 
социально-философских, общественно-политических концепций, идео-
логических доктрин и установок, обосновывающих идеалы общественно-
го устройства, основанного на приоритете общественной собственности, 
отсутствии эксплуатации, справедливом распределении материальных 
и духовных благ. 

Утопический социализм возникает в период зарождения и ста-
новления капитализма. Социалисты-утописты в своих работах подвергли 
критике буржуазный строй за его неспособность избавить человечество 
от лишений и страданий («Утопия» Томас Мор (1478–1535 гг.), «Город 
Солнца» Томмазо Кампанелла (1568–1639 гг.)). Причинами сущест-
вования бедности, преступности и иных негативных проявлений капита-
листического общества они видели частную собственность, государство 
и социальное неравенство. Капитализму социалисты-утописты противо-
поставили новый общественно-экономический строй, важнейшим прин-
ципом которого являлся принцип справедливости. 

Социалисты-утописты, как и либералы, отрицательно относились 
к церкви и религии. Они предполагали, что при новом общественном 
устройстве жизнь людей будет основываться на достижениях науки 
и техники. Тем самым они предвосхитили современную тенденцию воз-
растания роли науки в жизни общества. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что социалистические идеи той 
эпохи называются утопическими. Утопия – это учение о несущест-
вующем общественном строе, реализация которого на практике невоз-
можна. Это подтверждается тем, что все попытки социалистов-утопистов 
претворить свою теорию в реальность потерпели крах, т. к. их воззрения 
отличались противоречивостью, они не учитывали объективные обще-
ственные законы, отсутствовали необходимые социально-экономические 
условия. 

Марксизм возник в середине 1840-х гг. Его основоположниками яв-
ляются Карл Маркс и Фридрих Энгельс. К. Маркс первым в истории по-
литической мысли придал идеям социализма теоретический характер. 
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В своей теории он обосновал законами общественного развития неиз-
бежность смены капиталистического строя на социалистический. Этому 
способствует главное противоречие капитализма между общественным 
(коллективным) характером труда и частной собственностью на средства 
производства (единоличное присвоение результатов труда). Поэтому, 
в ходе общественного развития этот конфликт обострится до предела 
и будет разрешён пролетарской революцией. После победы пролетарской 
революции власть окажется в руках рабочих, что позволит ликвидиро-
вать государство и буржуазную идеологию. 

На рубеже XIX–XX вв. внутри марксизма возникли два течения со-
циал-демократическое (реформистское) и коммунистическое (революци-
онное). 

Отличительной чертой социал-демократизма является идея мед-
ленного, постепенного преобразования через реформы капиталис-
тического общества в социалистическое. Родоначальником идеологии 
социал-демократии был Эдуард Бернштейн (представитель рефор-
мистского течения во Втором интернационале), который утверждал, что 
путь к социализму – это не социалистическая революция и следующая 
за ней отмена частной собственности, а поиск новых «товарищеских 
форм производства» в условиях непрерывного и мирового развития ка-
питалистической экономики при непременном установлении социаль-
ного равенства всех членов общества. 

Коммунизм первоначально был радикальным течением социализма. 
Коммунисты защищали в марксизме учение о классовой борьбе и неиз-
бежности социалистической революции. После свершения революции 
предполагалось установление диктатуры пролетариата в лице комму-
нистической партии и запрет частной собственности. В дальнейшем эво-
люция марксизма-ленинизма пошла в сторону догматизма. Сталинизм 
провозгласил нетерпимость и насилие по отношению к инакомыслию. 
Несомненной заслугой коммунистов следует признать реализованную на 
практике идею социальной защиты населения – бесплатное образование, 
медицинское обслуживание и т. д. Вместе с тем, коммунистическая прак-
тика имела и многочисленные недостатки, что в конечном итоге привело 
к краху системы социализма в конце XX в. В настоящее время многие 
коммунистические партии приняли более умеренные политические про-
граммы, что их сближает с социал-демократизмом. 
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2.2. Особенности понимания современных течений  
либерализма, консерватизма и социализма  

в контексте идеологии белорусского государства  

В Беларуси либеральные идеи известны со времен статутов ВКЛР, 
где закладывались идеи правового государства, однако наибольшее раз-
витие идеи и принципы либерализма получили в Беларуси только в конце 
XX в. Наиболее важные из них: свобода личности; выборность 
и сменяемость государственной власти; разделение властей на судебную, 
исполнительную и законодательную; верховенство права; неотчуж-
даемость прав личности; защита частной собственности. В духовной 
и конфессиональной сфере наблюдается терпимость и компромиссы. Со-
циал-либеральные идеи выражаются в курсе на государственное регули-
рование экономики для борьбы с монополизмом и поддержанием до-
стойного уровня жизни всех граждан. Современный либерализм отобра-
жает интересы среднего класса. 

В Беларуси консерватизм как идеология не имел условий для разви-
тия ввиду отсутствия социальной базы. Однако определенная доля кон-
сервативных идей есть в современной белорусской идеологии. Из них 
наиболее яркие: защита частной собственности; протекционизм в вопро-
сах торговли (защита отечественных предприятий от иностранной конку-
ренции путём введения таможенных пошлин на ввозимые зарубежные 
товары, либо предоставление налоговых льгот и дотаций отечественным 
производителям); выстраивание политики на моральных и духовных 
ценностях, а так же на традициях народа. 

В настоящее время в Беларуси продолжают развиваться социалис-
тические ценности в ходе реализации политики социал-демократических 
партий. Наиболее значимые из них: активная роль науки в жизни обще-
ства, постепенное преобразование в обществе через реформы, развитие 
рыночной экономики при непременном установлении социального ра-
венства всех членов общества, социальная защита населения – бесплат-
ное образование, медицинское обслуживание и т. д. Таким образом, 
идеология белорусского государства включает в себя элементы социали-
стической, консервативной и либеральной идеологии. 

Сегодня на политической арене Беларуси существуют разные поли-
тические партии, которые в своих программах опираются на принципы 
и ценности социалистической, консервативной и либеральной идеологий: 

1. Коммунистическая партия Беларуси (левая). 
2. Белорусская партия левых «Справедливый мир». 
3. Белорусская патриотическая партия (левая). 
4. Республиканская партия труда (социал-демократическая). 
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5. Белорусская социально-спортивная партия (социал-демокра-
тическая). 

6. Белорусская аграрная партия (социал-демократическая). 
7. Либерально-демократическая партия (праворадикальная). 
8. Социал-демократическая партия Народного Согласия. 
9. Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада». 
10. Белорусская социал-демократическая партия (Грамада). 
11. Объединенная гражданская партия (либерально-консер-

вативная). 
12. Республиканская партия (либеральная). 
13. Белорусская политическая партия «Зелёная». 
14. Партия Белорусского народного фронта (правоконсервативная). 
15. Консервативно-христианская партия БНФ (правоконсер-

вативные).  

2.3. Национализм и его основные виды. Фашизм 

Национализм – это система идей, взглядов, представлений 
и практический действий, основанных на этноцентризме (абсолютизации 
выдающейся роли своего этноса или нации, пренебрежении к другим эт-
нонациональным общностям) и ориентированных на дискриминацию 
прав и свобод людей и групп других наций. Как идеология, национализм 
формировался в процессе становления национальных государств, капи-
талистического строя и национально-освободительной борьбы колоний 
(XVIII–XIX вв.). Важнейшая цель для националистического движения – 
обретение страной независимости и обеспечения её национальной без-
опасности. В основе этого стремления к своей государственности лежит 
необходимость защиты национальной культуры, т. е. институтов созда-
ния, сохранения и передачи культурных ценностей этноса (нации). Наци-
онализм как идеология порождает осознание своей национальной при-
надлежности. Он создаёт условия для единения индивидов с себе 
подобными. Так «я» превращается в «мы». Однако этот процесс имеет 
и негативную сторону, т. к. содержит противопоставление «мы» – «они». 
Поэтому, существуют различные течения национализма – умеренное 
и радикальное. Умеренный национализм часто отождествляют с патрио-
тизмом. Радикальный национализм характеризуется верой в собственную 
исключительность, убежденностью в превосходстве своего народа, не-
терпимостью к другим народам и их культурам. Такой вариант идеоло-
гии национализма называется шовинизмом, который присутствует 
в фашистской идеологии. Кроме того, национализм может быть либе-
ральным (выступает за национальное самоопределение); консервативным 
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(преследует цель достижения в обществе стабильности и социального 
единства, характерен для состоявшихся государств-наций); экспансио-
нистским (носит воинственный характер и стремится к расширению зоны 
своего влияния) и др.  

Современные исследователи этнонациональных отношений выде-
ляют две основные формы национализма: этнический и государственный 
национализм. Этнический национализм (XIX в. – первая четверть XX в.) 
исходит из того, что нация – это высшая, наиболее развитая форма этни-
ческой общности, наделённая исключительным правом на обладание 
государственностью, а также всеми социальными институтами и всеми 
видами ресурсов – людских, природных, финансовых, материально-
технических. Гражданский (государственный) национализм сформиро-
вался в XX в. Направлен на обоснование легитимности и приоритетности 
национального государства, государственную экспансию или изоляцио-
низм и широко использует в целях консолидации нации государственную 
символику и средства массовой информации. 

В зависимости от преобладающей сферы выраженности национа-
листической устремлённости тех или иных социальных групп 
и общностей различают: 

1. Социокультурный национализм. 
2. Языковой национализм. 
3. Экономический национализм. 
4. Политический национализм. 
5. Социально-бытовой национализм. 
6. Милитаристско-агрессивный национализм (тесно смыкается 

с расизмом). 
Фашизм – это идеология правоэкстремистского толка, возникшая 

в начале XX в. Как цельная идеология не существует, это совокупность 
различных (в том числе заимствованных) идей. Главными признаками 
фашизма является культ тоталитарного государства, террористические 
методы управления обществом, расизм и шовинизм, антидемократизм, 
антимарксизм и т. д. Фашисты стремятся к установлению полного 
и неограниченного контроля государства над всеми сферами обществен-
ной жизни. Государство вмешивается даже в личную жизнь гражданина, 
например, вводит ограничения на заключения брака между определён-
ными категориями граждан или представителями этнических групп. 
Склонность фашистов к террористическим методам управления обще-
ством проявляется в нагнетании атмосферы страха и бессилия в общест-
ве, проведении массовых репрессий, жестоком подавлении любого ина-
комыслия. В государственном аппарате резко возрастает значение 
спецслужб, которые получают практически неограниченные полномочия 
и являются неподконтрольными обществу. В 1930–1950-е гг. фашистские 
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режимы устанавливались в Германии, Италии, Испании, Португалии, 
Аргентине и других странах мира. 

2.4. Базовые социально-политические идеи  
анархизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма,  

антиглобализма, религиозного фундаментализма 

Анархизм (от греч. «anarchia» – безвластие) – это социально-
политическое учение, отрицающее позитивную роль государства 
и политической борьбы и проповедующее освобождение личности от 
всех форм политической, экономической и духовной власти. Анархизм 
возник в середине 1840-х гг. С момента своего возникновения и по 
настоящее время анархизм остаётся радикальным идейно-политическим 
течением. Анархисты отрицательно относятся к любым социальным 
институтам (в том числе, к государству и церкви), которые, как они по-
лагают, ущемляют свободу личности. Они являются противниками ры-
ночной экономики, частной собственности и социального неравенства. 
Поэтому современное общество анархисты считают несправедливым 
и призывают к революции, после которой предполагается немедленная 
ликвидация государства и частной собственности. У анархистов суще-
ствуют серьезные противоречия с другими течениями социализма. Так, 
они не признают СССР социалистическим обществом. В настоящее 
время анархистское движение является частью антиглобалистского 
движения. 

Пацифизм (от лат. «pacificus» – умиротворяющий) возник в XIX в. 
и усилился в XX в. после двух мировых войн, которые унесли миллионы 
человеческих жизней. В послевоенное время к антивоенному движению 
присоединились умеренные социалисты, религиозные деятели и женские 
организации, что существенно его усилило. Сторонников пацифизма 
называю пацифистами. Пацифисты – противники любой войны, незави-
симо от её характера и целей. Они отрицают насилие и войны как способ 
разрешения любых конфликтов. В 1950-х гг. оформился «ядерный паци-
физм», сторонники которого считают возможным для национальной са-
мообороны использовать обычные вооружения, и требую запрещения 
оружия массового уничтожения (бактериологического, химического, 
ядерного и т. д.) 

Феминизм (от лат. «femina» – женщина) зародился в XVIII в. 
С конца XIX в. указанный термин использовался для обозначения воз-
зрений тех, кто выступал за доступ женщин к образованию 
и профессиональной деятельности. Главная идея идеологии феминизма – 
наделение женщин равными правами с мужчинами, а также повышение 
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роли женщин во всех сферах общественной жизни. Первоначально, 
в XIX в. женское движение требовало только предоставление женщинам 
избирательного права, позднее, в XX в. – гендерного равенства. 
В феминизме существуют либеральное, социалистическое и радикальное 
течения. 

Экологизм – корнями уходит в XIX в. во времена промышленной 
революции. Его отличительной чертой является экоцентризм, который 
означает, что человек – часть природы. В то время как другие идеологии 
характеризуются антропоцентризмом, т. е. ориентацией на человека 
и потребление, в противоположность этому, главная идея экологизма – 
сохранение благоприятной экологической среды. Одной из важнейших 
задач «зелёные» видят минимизацию экологического ущерба от хозяй-
ственной деятельности человека. Идеология экологизма находит отраже-
ние в программах экологических движений и политических партий, ко-
торые называются «зелёными». Экологизм не представляет собой 
цельного идейно-политического течения, поэтому можно выделить не-
сколько течений: экосоциализм (полагает, что капиталистическое 
устройства общества является причиной ухудшения экологической об-
становки), экоконсерватизм (выступает за сохранение традиционных 
ценностей и институтов) и экофеминизм (проповедует идею большей 
чуткости женщины к природе, чем мужчин). По способам осуществления 
своей идеологической программы экологизм разделяется на умеренное 
и радикальное течение. 

Рубеж XX–XXI вв. ознаменовался процессом глобализации, кото-
рый поставил перед человечеством глобальные проблемы современно-
сти, для осмысления которых общество пока не придумало ничего луч-
ше, чем идеология. Глобализм – принцип подхода в теории и политике 
к формированию, организации, функционированию и развитию мира как 
целостной экономической, социокультурной и политической суперси-
стемы. Глобализация мира носит объективный характер и обусловлена 
прежде всего быстро прогрессирующей интернационализацией всех сто-
рон жизни стран и народов. Сегодня достигнут такой уровень единства 
человечества, при котором существование и успешное развитие каждой 
страны, каждого народа оказывается всё больше в прямой и решающей 
зависимости от состояния и изменения мира в целом. И, наоборот, успех 
в решении проблем всего человечества всё больше зависит от положения 
в каждой стране, от активности и согласованности всех стран, народов 
мира. Наиболее видными представителями современного глобализма яв-
ляются Элвин Тоффлер, Збигнев Бжезинский, Эрвин Ласло и др. 

Антиглобали́зм – общественное и политическое движение, направ-
ленное против определённых аспектов процесса глобализации в её со-
временной форме, в частности против доминирования глобальных транс-
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национальных корпораций и торгово-правительственных организаций, 
таких как Всемирная торговая организация (ВТО). 

Более точное название программных целей и идеологии движения, 
называемого антиглобализмом – альтермондиализм. Годом рождения 
альтермондиализма считают 1999 г., когда произошли первые мощные 
и скоординированные выступления противников мирового финансового 
порядка в Сиэтле, во время проведения саммита ВТО. Окончательно 
движение оформилось с началом проведения собственных оппозицион-
ных съездов, первыми из которых были социальные форумы в бра-
зильском Порту-Алегри (2001-й и 2002-й гг.). 

Религиозный фундаментализм. Главная его идея – наличие 
в религиозных учениях абсолютных истин и стремление подчинить поли-
тическую жизнь общества религии и религиозным институтам. Фундамен-
тализм несёт в себе отрицательные черты: догматизм, авторитарность, не-
терпимость к инакомыслию, антимодернизм и т. д. Вместе с тем, он 
содержит и положительные моменты – верность принципам, самопожерт-
вование, бескорыстный поиск истины. Существуют различные разновид-
ности фундаментализма – исламский, католический, протестантский, пра-
вославный, иудаистский, индуистский и др. 

2.5. Понятие государственной идеологии, её элементы  
(составляющие), уровни и механизмы функционирования. 

Определение понятия «идеология белорусского государства». 
Идеологическая работа, её организационное  

и кадровое обеспечение в Республике Беларусь 

Государственная идеология – специфический тип идеологии, кото-
рый обеспечивает большую или меньшую степень социального консен-
суса и ощущение принадлежности к единому сообществу. В демократи-
ческом государстве наличие идеологии государства не ликвидирует 
идеологического плюрализма различных идейно-политических течений. 
Государственная идеология несет в себе центристскую программу 
и охватывает все основные сферы жизнедеятельности общества. 

Безусловно, цель любого государства – консолидация общества, до-
стижение общественного согласия и общего благосостояния, защита сво-
их граждан за пределами страны. Поэтому идеология государства – это 
система идей и представлений народа о своём прошлом, настоящем 
и будущем. Она включает в себе представления об общественном 
и государственном строе страны, о путях развития общества и госу-
дарства, о принципах взаимоотношения личности и государства, о госу-
дарственной политике в сфере культуры и т. д. 
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Элементы механизма функционирования государственной идеоло-
гии: выборы (референдумы), высшие должностные лица государства, ин-
ституты законодательной власти, Конституция, законы, другие норма-
тивные акты, государственно-политические документы, органы исполни-
тельной власти, органы местного управления и самоуправления, 
администрация трудовых коллективов, специализированные научно-
исследовательские учреждения, учреждения национальной системы об-
разования и культуры, СМИ, материальные и нематериальные проявле-
ния человеческого творчества. 

Существуют четыре уровня функционирования государственной 
идеологии. Первый уровень – теоретико-методологический. Это теория, 
история и методология изучения феномена идеологии. Второй – уро-
вень принятия политических решений. Он охватывает политическую 
культуру, общественное сознание, менталитет, а также технологии 
и механизмы формирования общественного сознания и принятия поли-
тических решений. Третий – уровень функционирования государствен-
ных институтов, и их роль в идеологических процессах. Четвертый уро-
вень – инструментальный, который включает механизмы реализации 
государственного курса. 

Механизм государственной идеологии в западных странах склады-
вался как составная функция определенных учреждений государства 
и институтов гражданского общества (например, профсоюзный аппарат, 
политический, образовательный, религиозный, коммуникационный, 
культурный, семейный). 

Первый вариант механизма государственной идеологии был реали-
зован в СССР. Идеологический аппарат создавался решением высших 
властей и фактически составлял часть системы органов государственной 
власти и управления. Орган, управлявший идеологической сферой, – ЦК 
КПСС и специальный секретарь по идеологии, которому подчинялось 
несколько отделов: пропаганды, науки, культуры. Аналогичные подраз-
деления существовали в союзе молодежи ВЛКСМ, армии, органах внут-
ренних дел и государственной безопасности. Функционировала сеть 
идеологических учреждений (Институт марксизма-ленинизма, академия 
общественных наук при ЦК КПСС). 

Острые научные и политические дискуссии, сама общественно-
политическая жизнь нашей страны за прошедшие десятилетия позволяют 
с уверенностью говорить о кристаллизации идеологических, духовных, 
политических предпочтений белорусского народа. Этот процесс нашел 
свое отражение в Конституции, которая провозглашает Республику Бела-
русь унитарным демократическим правовым социальным государством, 
а главным источником государственной власти и носителем суверените-
та – народ. Таким образом, фундаментом государственной идеологии яв-
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ляется белорусская гражданственность, национальное государственное 
самосознание и патриотизм. 

Идеология белорусского государства – это целостная, относительно 
систематизированная совокупность взаимосвязанных идей, ценностей 
и представлений, в которых белорусский народ осознает себя, свое поло-
жение в окружающей действительности, свои потребности и интересы 
как единого целого, формулирует и оправдывает свои цели и устрем-
ления и обосновывает пути их достижения путем использования государ-
ственной власти. 

Механизм функционирования идеологии белорусского государ-
ства – совокупность лиц, институтов, организаций, учреждений, при-
званных заниматься формированием государственной идеологии, ее си-
стематизацией, нормативно-правовым закреплением, воспроизводством 
и распространением среди членов общества. 

Учитывая менталитет белорусского народа, его историю, традиции, 
особенности национального характера, идеология белорусского государ-
ства предусматривает важное сочетание преимуществ современной ры-
ночной экономики с осуществлением принципа социальной справедли-
вости и консолидацией всего народа для достижения главных целей 
развития Беларуси. 

Таким образом, идеология белорусского государства – это система 
взглядов, соответствующих целям и особенностям белорусского пути 
общественного развития. Вопрос о необходимости систематической раз-
работки идеологии Белорусского государства впервые был поставлен 
в докладе Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко «О состоя-
нии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию» на по-
стоянно действующем семинаре руководящих работников республикан-
ских и местных государственных органов 27–28 марта 2003 года. 

Данный семинар был посвящён вопросам идеологической работы, 
идеология была признана «краеугольным камнем в государственном 
строительстве». Президент РБ в своем докладе подчеркнул, что идеоло-
гическим работником должен быть каждый, кто трудится в органах вла-
сти и государственных учреждениях. На семинаре был сделан главный 
вывод: «независимую, сильную и процветающую страну без понятной 
людям идеологии белорусского государства мы не построим». «Государ-
ство без идеологии, как человека без мысли, не может развиваться, и тем 
более противостоять внутренним и внешним угрозам». 

Принятая 15 марта 1994 г. Конституция Республики Беларусь (с из-
менениями и дополнениями), впервые закрепила принцип идеологиче-
ского плюрализма, о чём свидетельствует ст. 4: «Демократия в Рес-
публике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических 
институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, рели-
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гиозных и иных общественных объединений, социальных групп не мо-
жет устанавливаться в качестве обязательной для граждан». Но, вместе 
с тем, Республике Беларусь как суверенному государству необходима 
консолидация общества на основе консенсуса по основным вопросам 
внутренней и внешней политики. 

Идеологическая работа – деятельность людей (умственная, физиче-
ская, руководящая, креативная и др.), содержанием которой является 
производство идей, учений, теорий, концепций, доктрин, нормативно-
правовое закрепление, систематизация и доведение идеологии государ-
ства до сознания различных категорий граждан с помощью различных 
средств и форм. 

Идеологи – лидеры национального движения, руководители госу-
дарства, видные общественно-политические деятели. 

Идеологическая роль Президента РБ. 
Президент Республики Беларусь (с лат. – сидящий впереди) являет-

ся главой государства и занимает особое место в системе разделения вла-
стей. В Республике Беларусь должность Президента была введена 
в период принятия Конституции 1994 г. и проведения в июле 1994 г. пре-
зидентских выборов, на которых во втором туре победил А. Г. Лу-
кашенко. 

Роль Президента Республики Беларусь в механизме функциониро-
вания идеологии белорусского государства предопределяется его поло-
жением в политическом устройстве страны (Глава 3, Закон Республики 
Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» от 21.02.1995 № 3602). 

Существуют ключевые полномочия, регламентирующие его участие 
в механизме идеологии белорусского государства. Важным элементом 
механизма функционирования идеологии является референдум. Прези-
дент является единственным лицом в стране, который наделен конститу-
ционным правом назначения республиканских референдумов. Используя 
данные полномочия, он может направлять вектор общественно-полити-
ческого развития страны. Именно по его инициативе были проведены 
республиканские референдумы по таким важнейшим вопросам, как дву-
язычие, утверждение новой государственной символики, внесение изме-
нений в Конституцию. 

Функции Президента: гарантийная (ст. 79 Закона), арбитражно-
интегративная (Президент Республики Беларусь не принадлежит ни 
к одной из ветвей власти, возвышается над тремя ветвями власти, высту-
пает в роли арбитра между ними, является посредником между обще-
ством и государством и символом гражданского согласия), контрольная 
(в отношении исполнительной власти, законодательной власти, судебной 
власти), нормотворческая. 
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Формой участия Президента в формировании идеологии являются 
его ежегодные обращения к народу и Парламенту. В посланиях обычно 
содержится развернутый анализ положения дел в стране, анализ внут-
ренней и внешней политики, обосновывается программа законодатель-
ных работ на ближайшую перспективу. Каждое из ежегодных посланий 
акцентирует внимания на какой-либо принципиально важной проблеме 
белорусского общества и государства. Послание 2000 г. обосновывало 
концепцию устойчивого экономического развития. Послание 2002 г. – 
курс на построение сильной и процветающей Беларуси. Послание 
2006 г. – построение гражданского общества. Послание 2008 г. – здоро-
вая и сильная нация и т. д. 

Формой проявления идеологии государства являются государствен-
ные праздники и памятные дни. Устанавливаются в ознаменование собы-
тий, имеющих особое историческое и общественно-политическое значе-
ние для белорусского народа. Согласно Конституции, право уста-
новления государственных праздников и праздничных дней принадлежит 
Президенту. 

Также, Президент Республики Беларусь принимает решение 
о награждении граждан государственными наградами, о присвоении 
классных чинов и званий, утверждает государственные программы, кон-
цепции, директивы, выполняет важную функцию по формированию со-
става государственных институтов. 

Таким образом, идеологический аспект в той или иной мере присут-
ствует во всех полномочиях главы государства. 

Формирование идеологии государства законодательной деятельно-
сти Парламента. 

Парламент (от французского «говорить») – высший представитель-
ный и законодательный орган. В истории суверенной Беларуси парла-
ментаризм претерпел ряд изменений. Согласно первой редакции Консти-
туции, высшим представительным и законодательным органом был 
Верховный Совет – однопалатный парламент, 260 депутатов, срок пол-
номочий – 5 лет. После референдума 1996 г. название и структура бело-
русского Парламента изменились. В настоящее время Парламент состоит 
из 2-х палат, является высшим представительным и законодательным ор-
ганом. Полномочия палат Парламента: законотворчество, контрольные, 
кадровые. 

Роль Парламента в идеологическом механизме государства состоит 
в выявлении существующих в обществе интересов и в обеспечении ба-
ланса интересов различных категорий граждан в принимаемых законах. 
Законы государства – это форма выражения и закрепления интересов 
и совокупной воли граждан. Например: палаты Парламента по инициати-
ве Президента или не менее 150 тыс. граждан, обладающих избиратель-
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ным правом, могут рассматривать вопрос о внесении изменений 
и дополнений в Конституцию и ее толкование, а Конституция – это один 
из основных источников идеологии белорусского государства. 

Первоначально Конституция была принята Верховным Советом, 
а последующие изменения и дополнения были внесены на референдумах. 
Таким образом, законодательная деятельность парламентариев – это 
и есть вид их идеологической работы. Также, парламентарии участвуют 
в разъяснении принятых законов и политических документов. Большин-
ство других полномочий парламентариев также связано с идеологией бе-
лорусского государства. 

Идеологическая составляющая деятельности Правительства Рес-
публики Беларусь, подчиненных ему республиканских органов государ-
ственного управления. Идеологические аспекты деятельности органов 
местного управления и самоуправления, администраций, трудовых кол-
лективов. 

Составными звеньями механизма идеологии являются органы ис-
полнительной власти. Общим для них является осуществление исполни-
тельной и распорядительной деятельности. Они исполняют законода-
тельные акты, решения вышестоящих по отношению к ним государствен-
ных органов, сами осуществляют распорядительную по отношению 
к нижестоящим структурам деятельность путем издания актов. 

Органы исполнительной власти подразделяют на республиканские 
(министерства, государственные комитеты, иные организации, подчинен-
ные Правительству) и местные (исполкомы, местные администрации). 

Правительство – центральный орган исполнительной власти, дей-
ствующий на основании Главы 5 Конституции Республики Беларусь, За-
кона Республики Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь» 
от 23.07.2008 № 424. Правительство состоит из премьер-министра, его 
заместителей и министров. В его состав могут входить и руководители 
иных органов государственного управления. Правительству подчиняется 
сеть ведомств и учреждений, действующих во всех областях жизнедея-
тельности белорусского общества и государства. Основная роль Совета 
Министров и подведомственных ему организаций и учреждений в меха-
низме идеологии белорусского государства заключается в исполнении 
сформулированных целей и задач развития белорусского общества, кото-
рые выступают в качестве составных элементов идеологии белорусского 
государства. 

Необходимо различать идеологическую работу органов исполни-
тельной власти как составных элементов идеологического механизма 
государства и идеологическую работу внутри коллективов работников 
органов исполнительной власти. Первый аспект вязан с выполнением 
служебной деятельности сотрудников. Второй играет особое значение 
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в деятельности органов и подразделений ВС, МВД, МЧС Республики 
Беларусь. 

Суды, прокуратуры, Комитет государственного контроля, как ин-
ституты государства, также участвуют в идеологии белорусского госу-
дарства. Это связано с осуществлением ими правоохранительной, право-
применительной и контрольной деятельности. 

Роль органов местного управления и самоуправления, администра-
ций районов в городах и работников трудовых коллективов в механизме 
идеологии белорусского государства состоит, главным образом, 
в организации жизнедеятельности граждан на производстве, по месту 
жительства, в общественных местах, в соответствии с идеалами и цен-
ностями, составляющими основу идеологии белорусского государства. 
Например, организуются избирательные кампании, проводятся торже-
ственные мероприятия в связи с государственными праздниками, памят-
ными, юбилейными датами по случаю важнейших событий в жизни 
страны, городов, поселков, деревень, трудовых коллективов. Осуществ-
ляется постоянное информирование о происходящих событиях на мест-
ном и республиканском уровне, что предполагает наличие местных 
СМИ. А также, осуществляется непосредственное общение граждан 
с администрацией трудового коллектива, работниками органов местного 
управления и самоуправления. 

Местное самоуправление призвано стать связующим звеном между 
рядовыми гражданами и государством, обеспечить реализацию консти-
туционного права на участие граждан в управлении государством. Осу-
ществление этой задачи позволит повысить доверие населения страны 
к институтам государственной власти и будет способствовать развитию 
гражданского общества. Именно на уровне местного управления и само-
управления человек со своими проблемами и интересами наиболее при-
ближен к механизмам принятия и реализации государственных решений. 
Поэтому, от успешности решения насущных проблем граждан органами 
местного управления и самоуправления во многом зависит их оценка 
государственного строя и проводимой политики.  

Таким образом, идеологическая работа на местном уровне призвана 
обеспечить гармоничное сочетание нововведений и традиций политиче-
ской активности населения, его участия в делах государства и т. д. Лю-
бые изменения системы местного самоуправления должны соответство-
вать сложившимся в обществе представлениям, ценностным ориента-
циям, давать людям ощущение ясности и уверенности в завтрашнем дне, 
осмысленности существования. Среди задач идеологической работы ор-
ганов местного управления и самоуправления особо следует отметить: 
необходимость формирования позитивного общественного мнения 
в отношении общественных идеалов и стратегии развития общества 
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и государства. Также, сохранение народных традиций и памяти об исто-
рии страны, постоянное и тщательное отслеживание процессов идеоло-
гического становления и политической ориентации граждан, формирова-
ние у населения необходимых гражданских качеств – таких качеств 
личности, которые бы побуждали человека трудиться не только для лич-
ного блага, но и для общественной пользы. 

На основании Указа Президента от 20.02.2004 № 111 «О совер-
шенствовании кадрового обеспечения идеологической работы в Респуб-
лике Беларусь», во всех облисполкомах, Минском горисполкоме образо-
вано управление идеологической работы. В горисполкомах, райиспол-
комах администраций городов - отделы идеологической работы. Указом 
установлено, что персональную ответственность за состояние идеологи-
ческой работы в трудовых коллективах несет руководитель. А за органи-
зацию идеологической работы в коллективах – один из заместителей. 
Также, в структуре администрации Президента Республики Беларусь 
функционирует Главное идеологическое управление. 

Таким образом, в целом, применительно к исполнительной власти 
идеологическую деятельность рассматривают в двух аспектах: практиче-
ская работа республиканских и местных исполнительных органов по реа-
лизации своих функций и организация информационно-пропаган-
дистской работы при помощи СМИ, учреждений науки, образования, 
культуры. 

Вопросы для практических занятий 
1. Либерализм классический и современный или социальный, кон-

серватизм и неоконсерватизм, социализм. 
2. Особенности понимания современных течений либерализма, 

консерватизма и социализма в контексте идеологии белорусского госу-
дарства. 

3. Национализм и его основные виды. Фашизм как крайняя форма 
экспансионистского национализма. 

4. Базовые социально-политические идеи анархизма, пацифизма, 
феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, религиозного фун-
даментализма. 

5. Понятие государственной идеологии, её элементы (составляю-
щие), уровни и механизмы функционирования. Определение понятия 
«идеология белорусского государства». Идеологическая работа, её орга-
низационное и кадровое обеспечение в Республике Беларусь. 
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Темы докладов и рефератов 
1. Идеология глобализма. Локальные и частичные идеологии. 
2. Философия и идеология ненасилия. 
3. Основные политические идеологии Беларуси в историческом 

и современном контексте. 

Тесты 
1. К какой идеологии относится приведенное высказывание: «Все 

люди равны от природы. Они все в равной степени имеют право жить 
и ступать по земле, в равной степени имеют право на свою естественную 
свободу и свою долю в земных благах, все должны заниматься полезным 
трудом»: 

а) утопический социализм; 
б) либерализм; 
в) глобализм. 
 

2. «Основной гарантией индивидуальных свобод человека является 
частная собственность. Ликвидация ее или ограничение неизбежно вле-
кут за собой ликвидацию или ограничение политических, экономиче-
ских, религиозных, национальных и иных свобод». Данное высказывание 
характерно для идеологии: 

а) коммунизма; 
б) либерализма; 
в) консерватизма. 
 

3. К какой идеологии относится приведенное высказывание: «Демо-
кратический социализм предполагает смешанную экономику, социальное 
государство, демократический строй»: 

а) утопический социализм; 
б) коммунизм; 
в) социал-демократизм; 
г) марксизм. 
 

4. К какой идеологии относится приведенное высказывание: «Лич-
ность или социальная группа в отдельности ничего не значат. Только 
объединенные в единое целое они приобретают значение. Таким объеди-
няющим их целым является государство. Поэтому оно должно устано-
вить неограниченный контроль всех сфер жизни общества»: 

а) глобализм; 
б) неоконсерватизм; 
в) марксизм; 
г) фашизм. 
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ТЕМА 3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  
(ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ) СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

3.1. Концепция государственности – составная часть нацио-
нально-государственной идеологии. 

3.2. Формирование белорусской этнической общности, её само-
сознания и национальной идеи. Государственность на белорусских 
землях. 

3.3. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового эта-
па в развитии белорусского народа и его государственности.  

3.4. Цивилизационная идентичность и социокультурная само-
бытность белорусской общности. 

3.5. Проявление социокультурной самобытности белорусов 
в их национальном характере. Влияние национальных особенно-
стей белорусов на политическую жизнь общества. 

Вопросы для практических занятий. 

3.1. Концепция государственности – составная часть  
национально-государственной идеологии 

Сегодня идея независимой белорусской государственности является 
основным интегрирующим звеном для белорусского общества. Незави-
симость Беларуси – то, что объединяет сторонников и власти, и различ-
ных оппозиционных сил. Политические силы, как внешние, так и внут-
ренние, которые оспаривают независимость Беларуси, сегодня выталки-
ваются на маргинез, как официальными властями, так и гражданским 
обществом. Идея независимости, как элемент идеологии, на сегодняшний 
день сформирована для интеллектуальных элит общества, задача заклю-
чается в наполнении иных составляющих государственной идеологии. 

В то же время, данные социологии показывают, что население не-
редко отдаёт приоритет экономическому положению перед вопросами 
национально-государственного суверенитета. Это означает, что идею 
государственности необходимо постоянно культивировать и распростра-
нять в массовом обществе. Этой задаче подчинено рассмотрение бело-
русского государства на современном этапе. Идеологией национальной 
государственности называют систему выработанных народом идей 
и представлений об истории становления и развития своей государствен-
ности, этноса, самосознания, особенностях устройства институтов госу-
дарственной власти, о направлениях, целях и задачах дальнейшего разви-
тия государства, формах и способах его взаимодействия с другими 
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народами. Национальная идея – это представление народа о своем про-
шлом, настоящем и будущем развитии, в котором народ выражает смысл 
своего исторического существования, ищет объяснение существующего 
политического строя и общественного порядка. После распада Советско-
го Союза и провозглашения суверенитета Республики Беларусь вопрос об 
идеологии белорусской государственности оказался в прямой зависимо-
сти от вариантов исторической интерпретации существования белорус-
ской государственности и развития белорусского этноса. 

3.2. Формирование белорусской этнической общности,  
её самосознания и национальной идеи.  

Государственность на белорусских землях 

Процесс формирования белорусов как самобытной этнической 
общности достаточно сложен, многогранен, продолжителен по времени. 
Существуют различные взгляды и ответы на вопросы об истоках, корнях, 
предках белорусов. О существовании политических властных отношений 
на белорусских землях доподлинно известно с IX в. В этот период шёл 
переход от родово-племенных «княжений» к новым социально-полити-
ческим системам – «землям». На белорусских землях в X–XIII вв. суще-
ствовала независимая Полоцкая земля с династией Рогволодовичей 
(Изяславичей), а также подчинённые династии Рюриковичей Туровская, 
Смоленская, Пинская, Берестейская, Новогородская земли. 

В XIII в., на основе объединения русских земель под властью литов-
ских князей для защиты от монголо-татар и крестоносцев, возникает но-
вая форма политической организации – Великое Княжество Литовское 
и Русское. В рамках ВКЛР формируется новая идейно-политическая 
общность – литвины. С конца XIV в. идёт процесс интеграции ВКЛР 
и Польской Короны, в 1569 г. они юридически объединяются в Речь По-
сполитую Двух Народов. 

Остаётся открытым вопрос о том, когда и как сформировалась бело-
русская этническая общность (белорусская народность), однако ясно, что 
это произошло приблизительно в период существования ВКЛР (в том 
числе – в составе РПДН). Официальная наука во времена Российской им-
перии и Советского Союза стремилась доказать «извечное» единство 
русских, белорусов и украинцев. Для этого создавались теории «триеди-
ной русской народности» (XIX в.) и «древнерусской народности» (1940–
1950-е гг.). Они должны были объяснить неизбежность политического 
подчинения белорусов и украинцев России и Советскому Союзу соответ-
ственно. В то же время, существовали теории формирования белорусской 
народности, не предусматривавшие единства некой восточнославянской 
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группы. Среди них «кривичская» теория Вацлава Ластовского, «кривич-
ско-дреговичско-радимичская» теория Митрофана Довнар-Запольского 
(обе – начало XX в.), «балтская» теория Валентина Седова (1970-е гг.). 
Сегодня учёные, не согласные с существованием древнерусской народ-
ности, полагают, что белорусская народность образовалась на основе 
балто-славянского синтеза, с превалированием балтского этнического 
субстрата, при перенятии славянского культурно-языкового компонента. 
Данные археологии о миграции славян на территории Беларуси непо-
средственно с территории современной Польши позволяют объяснить 
схожесть языковых элементов польского и зафиксированного в Средне-
вековье и Раннем Новом времени «русского» языка ВКЛР (старобелорус-
ского языка), на который оказывали очевидное влияние местные разго-
ворные диалекты. Некоторые данные позволяют отнести разграничение 
будущих белорусской, великорусской и украинской народностей 
к периоду ещё до славянской миграции на восток. Лингвистический ана-
лиз в качестве наиболее близких к белорусскому языку определяет укра-
инский и польский языки. Это объясняется исторической, культурной 
и политической общностью этих народов. 

После трёх разделов Речи Посполитой белорусские земли отходят 
в состав Российской империи. Российская империя отличалась от Речи 
Посполитой по устройству политической, экономической. Гражданской, 
правовой и иных подсистем общества. Российские власти стремились ин-
тегрировать «новоприобретённые» земли в структуру своего государства 
и общества. Население Смоленской, Витебской, Могилёвской, Минской, 
Виленской, Гродненской губерний рассматривалось царскими властями 
как «русское», но «испорченное польским влиянием». Официальная рос-
сийская идеология выработала концепцию «триединой русской народно-
сти», состоящей из «великорусов», «малорусов» и «белорусов». 

Недовольство утратой собственной государственности приводит 
к формированию национально-освободительных движений на землях 
бывшей Речи Посполитой, одним из которых стало белорусское. Бело-
русская национальная идея формируется во второй половине XIX – нача-
ле XX вв. На неё влияли идеологии более раннего этапа: «литвинизм», 
польская раннемодерная национальная идеология, «западнорусизм». 
В XVII–XVIII вв., в рамках Речи Посполитой Двух Народов, существова-
ла политическая польская нация, которая объединяла шляхту и обра-
зованных представителей иных слоёв населения. В её состав входил ряд 
этнокультурных, политических и религиозных сообществ, таких как по-
ляки-короняжи (этнические поляки), литвины, русины, жамойты и др. 
Раннемодерная нация была не этнической по характеру, а государствен-
но-политической. В XIX в. развернулся процесс формирования «этниче-
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ской» нации, и на основе «политических поляков» возникли современная 
польская, литовская, украинская и белорусская нации.  

Модерная белорусская нация, как и иные европейские нации того 
периода (чешская, польская, литовская, латышская, финская и др.), изна-
чально базировалась на этноязыковом принципе. В качестве основного 
национального маркера понимался народный язык, который выходит 
с уровня разговорных диалектов на уровень литературного языка. 
В связи с этим, большое значение для нациостановления имеет литерату-
ра. Вклад в становление образа белорусской нации сделали авторы, объ-
единённые вокруг газеты «Наша Нiва»: Янка Купала (Ян Луцевич), Якуб 
Колас (Константин Мицкевич), Максим Богданович, Цётка (Алаиза Паш-
кевич, Вацлав Ластовский и др. 

Символично белорусская национальная идея апеллировала к поли-
тической традиции ВКЛР и Речи Посполитой. В этой связи произошло 
принятие национальным движением герба ВКЛР «Погоня», на основе ко-
торого в 1917 г. был разработан бело-красно-белый флаг (автор проекта 
Клавдий Дуж-Душевский). Как и в гербе «Погоня», в нём присутствуют 
два цвета: белый (геральдический серебряный) и красный (геральдиче-
ский алый). Что соответствует законам европейской геральдики. 

Становление белорусской национальной государственности. 
В результате революционных событий 1917 г. складывается воз-

можность создания белорусской государственности. И временное пра-
вительство, и большевики после октября 1917 г. были против отделения 
белорусов от России. Однако, в условиях немецкого наступления на со-
ветскую Россию в феврале–марте 1918 г. белорусские деятели исполь-
зовали свой шанс и провозгласили первое белорусское национальное 
государство – Белорусскую Народную Республику. Независимость БНР 
была окончательно подтверждена 3-й Уставной Грамотой (25 марта 
1918 г.). 

Однако проект БНР не был реализован окончательно. С начала 
1920-х гг. и по сегодняшний день Рада БНР действует на западе, являясь 
единственным правительством европейского государства в изгнании. 
В то же время большевики были вынуждены пойти на создание своего 
проекта белорусской государственности, формой реализации которого 
стала БССР (1919–1991 гг.). Существование белорусского народа 
в рамках советской государственности в период дальнейшего развития 
нации наложило свой отпечаток на её особенности. В Конституции СССР 
1977 г. теория ограниченного суверенитета не получила юридического 
закрепления, зато имелось положение о том, что «союзная республика – 
суверенное государство». В годы перестройки (1985–1991 гг.) именно 
оно стало правовой основой движения за обновление Союза, стимулиро-
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вало реализацию идеи полного суверенитета республик. Следует пом-
нить, что за советский период функционирование БССР позволило 
нашему народу создать национальную систему образования и культуры, 
мощную экономику, тем самым заложить основу для возникновения су-
веренного государства – современной Республики Беларусь. 

3.3. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового  
этапа в развитии белорусского народа и его государственности 

Юридически, современное белорусское государство возникло 
в 1991 г., вследствие распада Советского Союза. Однако, исторически 
этому предшествовал этап возникновения и развития современного 
национального движения. Представители БНФ, как оппозиция Коммуни-
стической партии, прошли в Верховный Совет БССР весной 1990 г. 
27 июля 1990 г. была принята Декларация о независимости БССР, ещё 
26 января государственным языком БССР был признан белорусский, при 
сохранении прав носителей русского языка. В результате реакции на Ав-
густовский путч 1991 г., под давлением национально-ориентированных 
депутатов и массовых народных протестов, 25 августа 1991 г. Верховный 
Совет БССР придал Декларации статус Конституционного закона. Осе-
нью 1991 г. было принято новое название государства (вместо «Белорус-
ская Советская Социалистическая Республика» – «Республика Беларусь», 
сокращённо «Беларусь»), а также новая символика: бело-красно-белый 
флаг (вариация флага Св. Юрия (на серебряном поле прямой алый крест), 
в прошлом – государственный флаг Белорусской Народной Республики) 
и герб «Погоня» (в прошлом – герб Великого Княжества Литовского 
и Русского, геральдический элемент в Российской империи, Государ-
ственный герб Белорусской Народной Республики). 8 декабря 1991 г. 
в Вискулях были подписаны Беловежские соглашения председателем 
Верховного Совета Станиславом Шушкевичем о выходе из состава СССР 
Беларуси, Украины и России и прекращении, таким образом, существо-
вания СССР, а также о создании Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Таким образом, с лета–зимы 1991 г. Республика Беларусь являет-
ся полностью суверенным и независимым государством. 15 марта 1994 г. 
Верховный Совет принял Конституцию, на основе которой была введена 
президентская форма правления. Первым Президентом Республики Бела-
русь стал А. Г. Лукашенко. 

Сильная и процветающая Беларусь –  
национально-государственный идеал белорусского народа. 

Сегодня именно укрепление суверенитета и национально-госу-
дарственной идеи является отличительной чертой всех гражданско-
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политических сил на белорусском идеологическом поле. Расхождение 
между властью и оппозицией заключается только в наполнении этой 
идеи. Официальные власти апеллируют к советскому прошлому Белару-
си и образу ВОВ, оппозиция – к историческим образам Полоцкой земли, 
ВКЛР, Речи Посполитой. В последние годы наметилась позитивная тен-
денция к сближению этих позиций через расширение исторического 
фундамента за счет интеграции образов классического национализма. 
В этой связи можно вспомнить придание гербу «Погоня» статуса немате-
риального историко-культурного наследия, государственную программу 
«Замки Беларуси», проект установки памятников великому князю Аль-
герду в Витебске и великому князю Миндовгу в Новогрудке и др. Соеди-
нение классической и советской национальных идеологий может быть 
важным для дальнейшего развития белорусской нации, без которого бу-
дет невозможна общественная консолидация и создание современного 
гражданского общества.  

Идеология национальной государственности призвана сформулиро-
вать идеал современного белорусского общества с демократическим пра-
вовым государством, созданием условий для свободного и всестороннего 
развития личности, достойным вхождением страны в европейское 
и мировое сообщество. Она провозглашается не для национального огра-
ничения, а для движения к всесторонней модернизации общества. Силь-
ная и процветающая Беларусь – национально-государственный идеал бе-
лорусского народа, а основные идеи-приоритеты идеологии белорусской 
государственности можно сформулировать следующим образом: 

– суверенитет Беларуси, ее самобытность в глобализирующемся 
мире; 

– патриотизм, социальная справедливость; 
– последовательное продвижение к верховенству закона. 
Национальная идея и ценности вкупе с общечеловеческими стали 

мировоззренческой основой государственной идеологии, правовой явля-
ется Конституция Республики Беларусь. Экономической основой госу-
дарственной идеологии выступает белорусская экономическая модель, 
а политической – белорусская политическая система. 

Государственный герб, флаг и гимн Республики Беларусь –  
символы государственного суверенитета Беларуси. 

Символами любого современного государства являются его герб, 
флаг и гимн. Современный герб и флаг были приняты на республикан-
ском референдуме 1995 г. и основаны на символике БССР. Гимн принят 
в 2002 г., и представляет собой гимн БССР с немного изменённым тек-
стом. В то же время в обществе продолжается использование бело-
красно-белого флага и герба «Погоня», а также ряда композиций, претен-
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дующих на роль гимна Беларуси («Магутны Божа» на стихи Натальи Ар-
сеньевой, «Пагоня» на стихи Максима Богдановича и др.). 

Классическая символика опирается на многовековую государствен-
ную традицию белорусского народа, соответствует законам геральдики, 
демонстрирует претензии белорусского народа на наследие ВКДР и Речи 
Посполитой. В качестве отрицательного аргумента обычно приводится 
использование этой символики коллаборантами в период Второй миро-
вой войны. Однако, следует отметить, что немецкие оккупанты везде ис-
пользовали местную символику, и только Беларусь изменила в этой связи 
свой герб и флаг. Современная государственная символика отсылает 
к традиции БССР, что находит отклик у многих представителей старшего 
поколения. В общественном сознании БССР связана с периодом послево-
енной фазы модернизации, строительством и развитием предприятий, ко-
торые и сегодня являются «визитными карточками» Беларуси (МАЗ, 
МТЗ, БелАЗ, «Нафтан», Мозырский НПЗ и др.), «эпохой Машерова», от-
носительно высоким благосостоянием населения, которым БССР отлича-
лась от иных советских республик периодов «застоя» и «перестройки». 
В то же время, эта символика отрицается теми, кто негативно оценивает 
советский период (репрессии, коллективизация, угнетение белорусской 
культуры и языка, русификация, неэффективное хозяйствование). 

3.4. Цивилизационная идентичность  
и социокультурная самобытность белорусской общности 

В вопросе цивилизационной ориентированности Беларуси суще-
ствует полярность мнений. Согласно одной из позиций, Беларусь являет-
ся частью восточной цивилизации («евразийской цивилизации», «русско-
го мира»). Геополитически сторонники этой позиции ориентированы на 
Россию, в духовном плане – на православие московского патриархата, 
в языковом вопросе – на русский язык, как государственный и даже род-
ной для белорусов.  

Вторая позиция отсылает к европейским корням белорусского наро-
да. Беларусь рассматривается как «последний форпост на востоке Евро-
пы», указывается на давнюю традицию интеграции белорусского народа 
в европейское сообщество, соответствие основных европейских ценно-
стей национальным ценностям белорусов (консерватизм, демократия 
(республиканизм), национальная и религиозная толерантность, хозяй-
ственность и др.). 

В последние годы в европейской науке появилась новая перспекти-
ва, в рамках которой геополитическое разделение идёт не по линии «во-
сток–запад», а по линии «север–юг». В этой связи говорят о «Севере» 
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(«северной цивилизации»), «Европе от Лиссабона до Владивостока». 
С этой точки зрения Беларуси может быть отведена важная цивилизаци-
онная роль интегратора восточных и западных ценностей в рамках еди-
ного пространства Севера. Традиционно, белорусы совмещали несколько 
ветвей христианства (католичество, православие, униатство, протестан-
тизм), в белорусском языке присутствуют латинский и кирилличный ал-
фавиты. Исторически на наших землях сходились «византийская» 
и «латинская» ветви европейской средневековой цивилизации. Исходя из 
этого, отечественный философ Алексей Дзермант назвал Беларусь «стра-
ной-спарышем» (спарыш – сдвоенный колос, являвшийся позитивным 
символом в народной культуре). 

Роль духовно-культурного наследия отечественных  
мыслителей и общественных деятелей различных  

исторических периодов в формировании традиционных  
идеалов и ценностей белорусского народа. 

Национальные ценности белорусов имеют глубокие культурно-
исторические корни. Некоторые из них восходят к народной традиции 
(хозяйственность, стремление защищать родную землю, семейные цен-
ности, уважение к предкам и т. д.). В письменной культуре патриотиче-
ский пафос прослеживается в литовско-русском летописании, в ряде 
народных и шляхетских песен («Песня о Будзине», «Битва под Оршей», 
«Клецкая битва», «Рыцарь Байда», песни о Януше Радзивиле и др.), 
в текстах таких авторов, как Франциск Скарина, Микола Гусовский, Сы-
мон Будны и др. 

Демократический идеал белорусского народа выражен в летописной 
традиции, авторских текстах периода ВКЛР и Речи Посполитой. Так, Лев 
Сапега отмечал, что в основе «Речи Посполитой» (республики) лежит 
свобода граждан, обеспеченная правом (правовое государство). Граждане 
и жители («обыватели») республики свободны тогда, когда гарантиро-
ванно защищены их жизнь, честь и достоинство, имущество. Граждан-
ская свобода, согласно Сапеге, стоит выше имущественных и личных ин-
тересов человека, для её сохранения не следует жалеть даже жизни. 

В период модернизации патриотические идеи реализовались 
в литературе и искусстве (Адам Мицкевич, Томаш Зан, Ян Чечёт, Фран-
циск Богушевич и др.). Идеи патриотизма и социальной справедливости 
прослеживаются в политических текстах Вицента Константина Калинов-
ского («Мужицкая правда», «Письма из-под виселицы»). О создании 
единого белорусского духа, национальной солидарности говорили Якуб 
Колас, Янка Купала, Максим Богданович и др. 

43 



 

3.5. Проявление социокультурной самобытности белорусов  
в их национальном характере. Влияние национальных  

особенностей белорусов на политическую жизнь общества 

Проявление социокультурной самобытности белорусов закрепи-
ли нормы поведения, способствующие адаптации к естественной сре-
де. Способом приспособления к суровой природе до конца XIX в. бы-
ла коллективизация – родовая, общинная или семейная деятельность, 
поэтому в белорусской культуре как высшая ценность утверждается 
духовный идеал коллектива, рода, общины, семьи. Взаимопомощь бы-
ла нормой народной жизни. В. Соловьев в общеславянской духовно-
сти видел сплав язычества (мифологизм), христианства (мудрость) 
и европейского мышления (рационализм). С точки зрения Н. Дани-
левского, славянству свойственно стремиться к свободе из-за умения 
и привычки славянских народов повиноваться, наличия у них уваже-
ния и доверия к власти при отсутствии властолюбия. Общеславянски-
ми ценностями считают и коллективизм, соборность, веру в идеал, 
служение обществу. 

История общеславянской и белорусской государственности тес-
но связана с национальной мифологией. О силе традиции свидетель-
ствует то, что сохранились языческие праздники и поныне: Коляды, 
Масленица, Купалье, Радуница, Деды, т. е. языческая культура во-
шла в повседневную жизнь людей.  

Особенности национального характера белорусов: 
Толерантность (терпение, терпимость, снисходительность). Выра-

жается в отсутствии вражды, склонности к компромиссам, склонности 
к поиску справедливости без насилия, в умении прислушиваться 
к чужому мнению, уважении и доброжелательности к людям с другими 
взглядами и религией. В основе толерантности лежат восточные ценно-
сти православия. Теоретическое обоснование получила у Ф. Скарины. 
Статут ВКЛР 1588 г. впервые закреплял принцип равноправия между 
представителями разных вероисповеданий. 

«Памяркоўнасць». Способность приспосабливаться к существу-
ющим условиям, рассудительность, отсутствие склонности к крайностям, 
стремление достичь согласия со своими партнерами. 

Трудолюбие. Основано на христианском происхождении белорусов, 
их заботе о собственном клочке земли, на работоспособности, выносли-
вости, хозяйственности. 

«Грамада». Выражается в семейственности, стремлении поддержать 
своих, людей из одной местности, наладить родственные связи. 

Взаимопощь. Предполагает коллективное решение всех вопросов. 
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Союзность. Стремление существовать с родственными общно-
стями в рамках союзной государственности. Например, в рамках 
древнерусского государства, ВКЛР, СССР, Союзного государства, 
Таможенного союза. 

Толерантность и доброжелательность – доминирующие социальные 
качества белорусов. Труд – важнейшая сущностная черта народа. 

Белорусы как самобытная этническая общность выступают одним 
из субъектов политических отношений и являются носителями опреде-
ленных философских, политических, экономических и правовых воззре-
ний, в которых они осознают себя как целостность, свое положение 
в мире, свои интересы и устремления. В числе таких устремлений народ 
вырабатывает определенную совокупность идей относительно своего 
прошлого, будущих путей поддержания своей целостности и реализации 
своих интересов, то есть национальную идею. 

Выразителем и основным инструментом реализации интересов лю-
бого народа (этноса) является его государство. Государственную полити-
ку и доктрину государственной власти представляет в свою очередь 
идеология государства, особый вид политической идеологии, у истоков 
которой всегда находится национальная идея. Национальная белорусская 
идея воплотила в себе историческое стремление народа к свободе, самостоя-
тельности и благосостоянию, к сохранению и развитию белорусского языка 
и белорусского государства, гуманистических перспектив и гражданской ответ-
ственности за будущее страны. 

Идеология белорусского государства формировалась в рамках дли-
тельной национальной истории, и ее следует рассматривать во взаимосвязи 
с мифологическо-религиозными и философскими основаниями. Предпосыл-
ками  идеологии  белорусской  государственности являются мифологиче-
ские (языческие) и религиозные верования. Мифология представляет со-
бой форму целостного переживания и истолкования действительности 
при помощи чувственно-наглядных образов, считающихся самостоятель-
ными явлениями реальности. Общее между мифологией и идеологией 
проявляется в стремлении подогнать индивидуальную картину мира под 
схемы, созданные человеческим воображением. Идеология, так же как 
миф, служит оформлением массовых ожиданий, страхов, надежд, маний 
и фобий в яркие и доступные образы. Но в отличие от мифа, идеология 
использует рационально-рассудочные средства объяснения мира.  

Идеология – ориентир государственного строительства, основой 
которой является сочетание истории и традиций народа. В мировоз-
зренческую основу государства включены принципы коллективизма, 
патриотизма, социальной справедливости, представление о том, что че-
ловек должен, прежде всего, рассчитывать на себя. 
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Национальные черты и особенности характера белорусов влияют на 
политическую жизнь общества путём выделения нашими гражданами 
наиболее предпочтительных и ценных составляющих дальнейшего раз-
вития Беларуси. 

К числу важных ценностей следует отнести ценность сильного 
государства, которое ориентировано на осуществление эффективной 
внутренней и внешней политики, что порождает тенденцию к усилению 
государственной власти, способной обеспечить стабильность 
и устойчивое развитие страны. 

Ценность института президентства. Государственная власть осу-
ществляется Президентом страны, который  обладает рядом функций ис-
полнительного, законодательного, контрольного, арбитражного характе-
ра. Именно ему принадлежит идея создания идеологии белорусского 
государства, которая  должна сплотить народ для осуществления постав-
ленной задачи: «Сильная и процветающая Беларусь». 

Для страны важна ценность гражданского общества. И совре-
менный этап – это этап формирования  гражданского общества, которое 
представлено различными общественными организациями (молодежны-
ми, ветеранскими, профсоюзами, ассоциациями, кооперативами) которые 
призваны обеспечить связь органов власти и народа. 

Ценность участия. Важным направлением является формирование 
политической культуры граждан страны, особенно подрастающего поко-
ления, а также вовлечение в политику народных масс.  

Сохранение и приумножение историко-культурных ценностей 
имеет исключительно важное значение для развития национальной 
культуры белорусского народа. Отношения по поводу сохранения исто-
рико-культурного и духовного наследия регулируется Конституцией 
Республики Беларусь, Законом «Об охране историко-культурного 
наследия Республики Беларусь» и другими нормативными правовыми 
актами. Согласно ст. 1 указанного закона, историко-культурное насле-
дие – это «совокупность отличительных итогов свидетельств историче-
ского и духовного развития народа Беларуси, воплощенных в историко-
культурных ценностях». Государство гарантирует сохранность и за-
щиту историко-культурного наследия не только коренной нации, но 
и всех национальных общностей, проживающих на территории Респуб-
лики Беларусь. 

В сознании современного белорусского гражданина идеология 
должна создать образ своего Отечества как цивилизованного, суве-
ренного молодого государства с древними славянскими традициями, 
способного выполнить миссию инициатора интеграции на постсовет-
ском пространстве. 
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Вопросы для практических занятий 
1. Концепция государственности – составная часть национальной 

государственной идеологию 
2. Формирование белорусской этнической общности, её самосозна-

ния и национальной идеи. Государственность на белорусских землях. 
3. Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа 

в развитии белорусского народа и его государственности. 
4. Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 

белорусской общности. 
5. Проявление социокультурной самобытности белорусов в их 

национальном характере. Влияние национальных особенностей белору-
сов на политическую жизнь общества. 
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ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИДЕОЛОГИИ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

4.1. Конституция Республики Беларусь – форма юридического 
закрепления базовых положений белорусской национально-
государственной идеологии 

4.2. Реализация принципов и институтов демократии в полити-
ческой системе Республики Беларусь. Идея правового государства 
(верховенства права) и её реализация в Конституции и законо-
дательстве Республики Беларусь. Идея союзного государства. Про-
ект создания Евразийского союза 

4.3. Конституция Республики Беларусь об основных правах 
и свободах граждан. Идея социального государства и её реализация 
в законодательстве и практической политике Республики Беларусь. 
Идея светского государства и её реализация в Конституции 
и законодательстве Республики Беларусь. Политика белорусского 
государства в области этнических и конфессиональных отношений 

4.4. Общество постиндустриального типа – стратегическая цель 
развития Беларуси в современных условиях. Устойчивое и иннова-
ционное развитие – способ движения Беларуси к своей стратегиче-
ской цели 

Вопросы для практических занятий, задания, темы докладов 
и рефератов. 

4.1. Конституция Республики Беларусь – 
форма юридического закрепления базовых положений  
белорусской национально-государственной идеологии 

Правовой основой идеологии белорусского государства является 
Конституция Республики Беларусь (от лат. строение, устройство). Это 
основной закон государства, закрепляющий организацию государствен-
ной власти и определяющий принципы ее взаимоотношений с обществом 
в целом и отдельными гражданами. 

Любая Конституция обладает совокупностью юридических, поли-
тических, идеологических свойств.  

Юридические свойства: верховенство по отношению к иным юри-
дическим актам; на ее основе формируется вся система текущего законо-
дательства; стабильность, устойчивость. 

Политические свойства: Конституция определяет направления дви-
жения всех участников политического процесса; как политический доку-
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мент может рассматриваться в качестве программы; фиксирует результат 
политической борьбы, состояние общественных отношений; выступает 
предметом согласия различных социальных сил, регламентирует про-
грамму развития государства и общества. 

Идеологические свойства: Конституция выражает определенный тип 
мировоззрения, социально-политическую доктрину, характерную для 
общества и государства на данном отрезке времени. 

Сегодня в стране действует Конституция Республики Беларусь, 
принятая Верховным Советом 15 марта 1994 г. На референдуме 24 нояб-
ря 1996 г., а также на республиканском референдуме 17 октября 2004 г. 
в Конституцию были внесены изменения и дополнения. Конституция 
провозглашает и гарантирует права и свободы человека и гражданина. 

Конституция – это основной закон государства, определяющий ор-
ганизацию государственной власти, закрепляющий права и свободы ин-
дивида, его взаимоотношения с государством и обществом. 

Основным источником права в стране является Конституция, на ос-
новании которой создаются законы и другие нормативные правовые ак-
ты. В соответствии со ст. 8 Конституции Республика Беларусь признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права, приводя 
в соответствие им текущее законодательство. 

Право – это система общеобязательных, формально определенных, 
гарантированных государством норм и правил поведения, выступающих 
регуляторами общественных отношений.  

Право устанавливает права и обязанности конкретных лиц, органи-
заций, вносит определенный порядок в общество и государство, способ-
ствует их эффективности и активности, выступает критерием должного 
поведения людей, является основанием применения мер государственно-
го принуждения к нарушителям правопорядка. Право является мерой 
свободы человека, оно ставит преграды для нежелательного поведения, 
не навязывая определенных моделей поведения. За человеком остается 
право и свобода выбора и решения. Конституцией устанавливаются пре-
делы вторжения государства в область прав и свобод человека 
и гражданина. Итак, Конституция Республики Беларусь: 

1) основной закон страны; 
2) является ядром правовой системы: в Конституции невозможно 

полностью раскрыть содержание того или иного права. В соответствии 
с этим в развитие конституционных норм принимаются законы, указы, 
постановления, другие акты. Часто в самой конституции указывается, 
в каких случаях для дальнейшего развития содержащихся в ней положе-
ний должны быть приняты законы; 

3) обладает юридическим верховенством (и по отношению к тем 
правовым актам, которые были приняты ранее, т. е. законы, принятые до 
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неё, должны применяться только в той части, в какой они не противоре-
чат Конституции; 

4) является базой текущего законодательства: определяет его ха-
рактер; 

5) принимается и изменяется в особом порядке: октроирование (да-
рование), принятие учредительным (конституционным) собранием, при-
нятие Парламентом, принятие путём всенародного голосования (рефе-
рендума); 

6) определяет степень важности юридических актов: в конституции 
определяется иерархия юридических актов, т. е. их соподчинённость (ка-
кой акт обладает большей юридической силой). 

4.2. Реализация принципов и институтов демократии  
в политической системе Республики Беларусь. Идея  

правового государства (верховенства права) и её реализация  
в Конституции и законодательстве Республики Беларусь. Идея 

союзного государства. Проект создания Евразийского союза 

Конституция Республики Беларусь содержит фундаментальные 
ценности, к которым относятся: правовое социальное государство; мно-
гообразие форм собственности; признание человека, его прав и свобод 
как высшей ценности общества и государства; демократия, свобода, до-
стоинство, семья и т. д. Конституционный строй – это общественный 
и государственный строй, который определен демократической консти-
туцией как основным законом страны. Для него характерны черты: под-
чинение государства праву; признание и гарантированность неотъемле-
мых прав человека, которые соответствуют международным принципам 
и нормам; разделение властей; многообразие форм собственности; поли-
тический плюрализм; наличие гражданского общества. В качестве основ 
современного конституционного строя можно назвать демократию, пра-
вовое социальное государство, оптимальный баланс прав и законных ин-
тересов государства, общества и человека. 

Важным для страны является построение демократического госу-
дарства. Демократическое государство – государство, в котором обес-
печивается народовластие, политический плюрализм, принцип разделе-
ния властей, существует местное самоуправление. Демократия – форма 
государственно-политического устройства общества, основанная на при-
знании народа в качестве источника и субъекта власти. 

Термин «демократия» появился в Древней Греции и в буквальном пере-
воде означает «власть народа». Классическим образцом античной демо-
кратии считаются Афины. В современной политической науке под демо-
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кратией понимается политический режим (иногда говорят о поли-
тической системе, форме государственно-политического устройства), ос-
нованный на признании суверенитета народа источником (субъектом) власти 
и легитимации всех органов государства. РБ – демократическое государ-
ство. В настоящее время под демократией понимают такое политическое 
устройство, в котором индивиды приобретают власть принимать реше-
ния путем конкурентной борьбы за голоса избирателей. 

Принципы демократического государства: 
•  юридическое признание народа в качестве источника власти 

и носителя суверенитета (ст. 3); 
•  равная возможность участия в политической жизни для всех со-

вершеннолетних граждан (ст. 22, 23); 
•  разделение властей и выборность основных органов и ДЛ (ст. 6); 
•  политический плюрализм (ст. 4).  
Народный суверенитет означает, что народ осуществляет свою 

власть самостоятельно (на референдуме, при проведении выборов 
в Парламент и местные Советы депутатов, через представительные орга-
ны; его воля является определяющей для проведения внутренней 
и внешней политики). 

Важнейшие признаки демократического государства: 
• реальная представительная демократия; 
• обеспечение прав и свобод гражданина. 
Правовое государство – это государство, ограниченное в своих 

действиях правом, гарантирующее и защищающее свободы и права лич-
ности и подчиняющее власть воле суверенного народа. Основные при-
знаки правового государства это: верховенство закона (вся система гос-
ударственной власти должна быть организована строго в соответствии 
с конституцией, законодательными актами); незыблемость и полная га-
рантированность прав и свобод граждан (взаимоотношения государ-
ства и граждан определяются конституцией, устанавливающей их взаим-
ную ответственность, и предоставляющей всем гражданам гражданские, 
политические права и свободы); равенство всех граждан перед законом 
(независимо от занимаемой должности или социального статуса); прин-
цип разделения властей (разделение властей не даст возможность скон-
центрировать всю полноту власти в одних руках). Это даст возможность 
гражданам контролировать государство. 

Правовое государство должно быть системой гарантий от админи-
стративного вмешательства в саморегулирующееся гражданское обще-
ство, от попыток неконституционными методами осуществлять власть. 

С начала 1990-х гг. правовая система Беларуси переживает коренную 
трансформацию. По правовым преобразованиям Беларусь опережает неко-
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торые страны СНГ. Правовая система Беларуси, в целом, близка россий-
ской. Это объясняется стремлением двух стран к интеграции, вплоть до со-
здания единого Союзного государства. 2 апреля 1997 г. был подписан До-
говор о Союзе Беларуси и России, а 8 декабря 1999 г. – Договор о создании 
Союзного государства. Согласно ст. 12 Устава Союза Беларуси и России 
в правовой сфере задачами Союза являются унификация и согласованное 
развитие законодательства государств – участников Союза. 

В рамках Союзного государства образованы и работают Погранич-
ный и Таможенный комитеты, Комиссия Союзного государства по гид-
рометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, Комиссия 
по тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров 
Союзного государства, Телерадиовещательная организация Союзного 
государства. Эти органы состоят из представителей республиканских 
и федеральных органов государственного управления Беларуси и России 
и периодически собираются на своих заседаниях, где рассматриваются 
и решаются вопросы союзного строительства в соответствующей сфере. 

По другим направлениям работа ведется через совместные коллегии 
министерств и ведомств Беларуси и России с вынесением вопросов, тре-
бующих решения на уровне правительств и глав государств, соответ-
ственно на заседания Совета Министров и Высшего Государственного 
Совета Союзного государства. 

Высшим органом Союзного государства является Высший Государ-
ственный Совет. В его состав входят главы государств, главы правитель-
ств, руководители палат парламентов государств-участников. В заседа-
ниях Высшего Государственного Совета участвуют Председатель Совета 
Министров, Председатели Палат Парламента, Председатель Суда Союз-
ного государства. 

29 марта 1994 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые выступил с инициативой 
евразийской реинтеграции, заключающейся в создании совершенно но-
вого объединения стран-участниц СНГ, и предложил назвать его 
Евразийским союзом – ЕАС. С этого момента следует отсчитывать но-
вую эпоху. При этом особенно важно отметить, что евразийство стало 
служить не только теорией, но и конкретной политической практикой. 
Евразийство – это полноценная геополитическая, философская, истори-
ческая и мировоззренческая система. Назарбаев первый представил 
евразийской теории практическое воплощение, и яснее всего это прояв-
ляется в его доктрине «Евразийского Союза». 

ЕАС как конфедеративный союз 
Евразийский Союз – проект конфедеративного союза государств 

с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, гума-
нитарным, культурным пространством, предложенный в марте 1994 г. 
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президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Предполагалось, 
что вначале в Союз войдут пять республик бывшего СССР: Россия, Ка-
захстан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан. В дальнейшем к Союзу мог-
ли бы присоединиться другие государства – Армения, Узбекистан, воз-
можно, Украина, а также непризнанные республики Абхазия, При-
днестровье и др. 

В данном случае понятие «конфедерация» требует комментариев. 
Речь идет не о подобии государства или создании наднациональных 
международных структур. В концепции «Евразийского союза» конфеде-
рация представляет собой международно-правовой союз государств, 
каждое из которых сохраняет свою самостоятельность и суверенитет. 
Поэтому ЕАС не «дублирует структуры СНГ», ни оправдывает опасений 
о стремлении вернуться к Советскому Союзу. 

Многостороннего согласия по организации Евразийского Союза по-
ка не достигнуто. Россия и Беларусь образовали союзное государство, 
поэтапно преобразующееся из конфедеративного союза в будущую мяг-
кую федерацию. Впрочем, перед Евразийским Союзом, если он будет со-
здан в качестве конфедерации, имеет максимальную привлекательность 
для всех его участников. Это и сможет послужить основанием для поли-
тического, экономического, культурного и гуманитарного единения, по 
сравнению с СНГ. 

4.3. Конституция Республики Беларусь об основных правах 
и свободах граждан. Идея социального государства  

и её реализация в законодательстве и практической политике 
Республики Беларусь. Идея светского государства и её реализа-
ция в Конституции и законодательстве Республики Беларусь. 

Политика белорусского государства  
в области этнических и конфессиональных отношений 

Неотъемлемым элементом ценностей белорусского государства яв-
ляется гуманистический идеал, согласно которому наивысшей ценностью 
в Республике Беларусь признаётся человек. Это нашло закрепление 
в ст. 2 Конституции и конкретизацию в разделе 2-м Конституции. Кон-
ституция Республики Беларусь от 1994 г. (с изменениями и допол-
нениями) воплотила в себе полный набор прав и свобод человека 
и гарантий их реализации, закрепленных в основополагающих междуна-
родных документах, таких как: «Международный билль о правах челове-
ка» (Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт 
об экономических и социально-культурных правах человека (1966 г.), 
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) 
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и два его факультативных протокола (1966 г., 1989г.), «Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод» (1950 г.), «Европей-
ская социальная хартия» (1961 г). 

Классификация прав и свобод человека и гражданина по содержа-
нию Конституции Республики Беларусь:  

1) личные, гражданские права (ст. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 61, 
62); 

2) политические права (ст. 37, 38, 40, 36, 33, 35, 39); 
3) экономические, социально-культурные права (ст. 41, 42, 43, 44, 

48, 45, 46, 49, 47, 51). 
Также, в Конституции Республики Беларусь прописаны обязанно-

сти человека и гражданина, например: соблюдать Конституцию Рес-
публики Беларусь, законы и уважать национальные традиции (ст. 52), 
уважать достоинство, права, свободы и законные интересы других лю-
дей (ст. 53) т. д. 

Республика Беларусь – социальное государство. Данное определе-
ние впервые появилось в Конституции 1994 г. Социальное государство – 
государство, которое стремится к утверждению социальной и эконо-
мической справедливости в обществе, обеспечению достойных условий 
существования своих граждан. Это означает, сто государство служит об-
ществу и стремится свести к минимуму общественные различия, берёт на 
себя обязанность заботиться о равной справедливой возможности для до-
стижения благосостояния каждого человека, о благополучии своих граж-
дан, их социальной защищённости. 

Также, социальное государство создаёт условия для полной занято-
сти населения, обеспечивает вопросы охраны труда, перераспределяет 
доходы через государственный бюджет, обеспечивает людям прожиточ-
ный минимум. 

В Конституции Республики Беларусь характеристика государства 
как социального нашла отражение в ст. 13, 21, 41 и др. В ст. 21 выделена 
главная цель социального государства: «достойный уровень жизни». 

Республика Беларусь является светским государством. Идея светско-
го государства реализуется в Конституции и законодательстве Республи-
ки Беларусь.  

Характеристика государства как светского означает, что в нашем 
государстве не существует какой-либо государственной или обязатель-
ной религии, признается свобода религии и атеизма, религиозных 
и антирелигиозных взглядов. Никакая религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом (ст. 4,16, 31 Конституции 
Республики Беларусь).  
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Политика белорусского государства в области этнических 
и конфессиональных отношений 

Сегодня Республика Беларусь – унитарное многонациональное гос-
ударство. В Беларуси сегодня проживают 81,2 % – белорусов, 11,4 % – 
русских, 3,9 % – поляков, 2,4 % – украинцев, 0,3 % – евреев. Если учиты-
вать все национальные меньшинства – более 140 национальностей. 

Современная этнодемографическая ситуация Республике Беларусь 
характеризуется уменьшением доли исторически традиционных для Бе-
ларуси меньшинств, которые длительно и стабильно проживают на тер-
ритории нашего государства (русских, поляков, украинцев, евреев, татар, 
литовцев); увеличением численности представителей закавказских стран 
СНГ; возникновением новых национальных меньшинств за счет бежен-
цев и бывших студентов из азиатских стран. 

Отличительной особенностью Беларуси и важным фактором ста-
бильности белорусского общества в национальной сфере является тот 
факт, что в стране нет ни одного национального меньшинства 
с автономной территорией. 

Представители всех народов чувствуют себя достаточно комфортно 
в нашей стране. Представители большинства национальных общностей 
проживают по всей территории республики, в основном в городских по-
селениях, и занимают высокие статусные позиции в социальной структу-
ре, экономике, политике и культуре белорусского общества. 

Отсутствие столкновений на этнической, расовой, лингвистической 
основе объясняется проводимой государством справедливой националь-
ной политикой; белорусской ментальностью, отличительными чертами 
которой являются толерантность, веротерпимость; историческими тра-
дициями мирного межэтнического взаимодействия; давними и прочными 
связями между этническими группами, проживающими на территории 
Беларуси. 

Для абсолютного большинства белорусов и представителей нацио-
нальных общностей национальная принадлежность не имеет значения 
при выборе друзей и знакомых, в супружестве, на работе и в иных случа-
ях повседневного взаимодействия с другими людьми. Свыше 2/3 наших 
сограждан имеет родственников другой национальности. В республике 
широко распространены смешанные браки – каждая четвертая семья эт-
нически смешанная. Подавляющая часть наших сограждан не интересу-
ется национальной принадлежностью представителей органов власти, 
кандидатов в депутаты. 

Важнейшая роль в обеспечении стабильного развития в этнической 
сфере принадлежит государству и проводимой им политике. Националь-
ная политика является составной частью общей политики государства. 
Это целенаправленная деятельность государственных структур по регу-
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лированию взаимоотношений между нациями и народностями, закреп-
ленная в Конституции Республики Беларусь и других политических до-
кументах и юридических актах государства. 

В сферу национальной политики включаются: 
– совершенствование национально-государственного устройства; 
– обеспечение равенства прав и свобод граждан вне зависимости от 

национальной принадлежности; 
– создание условий для свободного развития национальных культур, 

языков, традиций; 
– воспитание уважения к другим народам и культурам; 
– инициирование цивилизованных форм межнационального обще-

ния, мирные способы разрешения конфликтных ситуаций; 
– совершенствование механизма научного руководства и управ-

ления национальными процессами в стране; 
– подготовка и представительство национальных кадров в структуре 

власти. 
Идеология белорусского государства должна основываться на та-

ких общечеловеческих ценностях, как свобода совести и вероиспо-
ведания. Свобода совести включает: право человека мыслить и посту-
пать в соответствии со своими убеждениями, независимость в мораль-
ной самооценке и самоконтроле своих поступков и мыслей, а также 
право самостоятельно решать вопрос, руководствоваться ли ему 
в оценке своих поступков и мыслей поучениями религии или отказы-
ваться от них. Свобода вероисповедания означает право человека на 
выбор религиозного учения и беспрепятственное отправление соответ-
ствующих культов (обрядов) по этому учению. 

Свобода совести и вероисповедания закреплена в Конституции Рес-
публики Беларусь в ст. 31. В ст. 16 установлено равенство вероисповеда-
ний перед законом. Наличие в республике различных конфессий (вероиспо-
веданий), религиозных верований (православие, католицизм, протестантизм 
и др.) делает данные конституционные нормы особенно значимыми, так 
как они обеспечивают свободу выбора религии, не стесненную никакими 
внешними, посторонними мотивами. 

Также, свобода совести и вероисповедания регламентируется Законом 
Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» от 
31 октября 2002 г. В Законе закреплены следующие основные гарантии 
свободы совести и вероисповеданий в Республике Беларусь: равноправие 
граждан независимо от их отношения к религии; светский характер систе-
мы государственного образования; равенство религиозных объединений 
перед законом. Запрещено обязывать человека сообщать о своем отноше-
нии к религии. Также, весьма важно признание тайны исповеди – ни при 
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каких обстоятельствах от священнослужителя нельзя потребовать сведений, 
которые стали ему известны на исповеди. 

На современном этапе взаимоотношения государства и религиозных ор-
ганизаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование 
духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. 

Запрещается деятельность религиозных организаций, их органов 
и представителей, которая направлена против суверенитета Республики Бе-
ларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена 
с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению 
гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей 
или наносит вред их здоровью и нравственности. 

Долгое время в белорусском государстве (до конца 1980-х гг.) ста-
тус церкви был ограничен, антирелигиозная пропаганда была государ-
ственной политикой. Верующий человек не мог работать на государ-
ственной должности, не говоря уже о прямых притеснениях верующих 
и священнослужителей, разрушении церквей. 

Сегодня государство не вмешивается в вопросы определения чело-
веком своего отношения к религии. Свободе выбора религиозных или атеи-
стических воззрений содействует и светский характер национального обра-
зования. Оно не преследует цели формирования того или иного отношения 
человека к религии. Преподавание вероучений может осуществляться 
в негосударственных учебных и воспитательных заведениях, частным об-
разом на дому или при религиозных объединениях. Воспрепятствование 
осуществлению права на свободу совести и вероисповедания (например, 
принуждение к совершению религиозных обрядов или, наоборот, неправо-
мерное создание препятствий для совершения таких обрядов) наказуемо 
в уголовно-правовом порядке; равным образом наказуемо и причинение 
вреда здоровью людей под видом исполнения религиозных обрядов. Ко-
ренное изменение политики государства по отношению к религии, проис-
ходящее в последнее время, возвращает обществу его духовные силы, тем 
самым создаются материальные условия для реализации гражданами одних 
из важнейших свобод – свободы совести и свободы вероисповедания. 

В преамбуле Закона впервые развивается норма части второй ст. 16 
Конституции Республики Беларусь, согласно которой взаимоотношения 
государства с религиозными организациями регулируются с учетом их 
влияния на формирование духовных, культурных и государственных 
традиций белорусского народа. 

Определен порядок регистрации религиозных организаций (ст. 14–
19). Религиозные организации подлежат обязательной государственной 
регистрации. Данное требование не исключает возможность для верую-
щих исповедовать свою религию в частном порядке.  

57 



 

В ст. 15 определен порядок создания религиозного объединения. За-
коном предусматривается возможность создания религиозного объеди-
нения при наличии не менее 10 религиозных общин единого вероиспове-
дания, одна из которых действует в республике не менее 20 лет. 

Предусмотрено проведение государственной религиоведческой 
экспертизы религиозной литературы, аудио-, видео- и других материа-
лов религиозного содержания, поступающих из-за рубежа (ст. 26). Пра-
вовое регулирование вопросов, связанных с изданием и распростра-
нением печатных и аудио-, видеоматериалов, – правомочие госу-
дарства. Экспертиза импортируемой религиозной литературы необхо-
дима для прекращения поступления в республику тех изданий, которые 
распространяются деструктивными группами, неокультами и другими 
псевдорелигиозными организациями. 

В Законе установлены основания для ликвидации религиозной орга-
низации через суд; узаконивается проведение государственной религиовед-
ческой экспертизы уставов и вероучений религиозных общин ранее неиз-
вестных в республике религиозных направлений; одним годом ограничен 
срок религиозной деятельности в республике иностранных священнослу-
жителей с возможностью дальнейшего его продления; приведен в со-
ответствие с Гражданским кодексом порядок осуществления религиозны-
ми организациями предпринимательской деятельности; приведен 
в соответствие с действующим законодательством порядок проведения 
религиозных мероприятий в местах под открытым небом и в помещениях, 
не предназначенных для этих целей (ст. 25); приведен перечень нарушений 
законодательства о свободе совести, за которые виновные привлекаются 
к ответственности (ст. 31).  

Идеология белорусского государства ориентирована на недопущение 
в республике разжигания межрелигиозной розни, политизации религии 
и церкви, предполагает использование потенциала всех конфессий для 
укрепления нравственно-этических ценностей общества. 

4.4. Общество постиндустриального типа – стратегическая цель 
развития Беларуси в современных условиях.  

Устойчивое и инновационное развитие –  
способ движения Беларуси к своей стратегической цели 

В 1960-е гг. начинается активная разработка новых подходов 
к осмыслению общественного развития. Французский социолог Р. Арон, 
американские философы, социологи и политологи У. Ростоу, Д. Белл, 
З. Бжезинский, Э. Тоффлер и др. предложили положить в основу деления 
истории развития человеческого общества уровень техники и технологии 
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производства, а также характер отраслевого и профессионального разде-
ления труда. Таким образом, оформилась теория постиндустриального 
общества. 

Ее сторонники предлагают разделить историю человечества на до-
индустриальное (традиционное, аграрное), индустриальное и постин-
дустриальное (технотронное, сверхиндустриальное, информационное) 
общества (цивилизации). Понятие «постиндустриальное общество» ис-
пользуется в двух основных значениях: новейшая стадия развития наибо-
лее передовых в экономическом и технологическом отношениях стран 
и одна из теорий общественного развития. 

По мнению Д. Белла, на традиционной стадии преобладала «пер-
вичная» сфера экономической деятельности – сельское хозяйство, на ин-
дустриальной – «вторичная» – промышленность, на постиндустриальной 
на первое место выдвигается «третичная» – сфера услуг. В традиционном 
обществе господствующее положение занимают племенные вожди, слу-
жители культа, дворяне-землевладельцы, в индустриальном их место за-
нимают предприниматели и хозяйственные менеджеры, в постин-
дустриальном – ученые и специалисты-профессионалы различных 
областей деятельности. 

Одним из направлений теории постиндустриального общества явля-
ется концепция информационного общества. Ее авторы указывают на 
возрастание значения «четвертичной» сферы – информационной. Веду-
щая роль в социальной и технологической сферах переходит к компью-
терам и телекоммуникациям, деятельности по обработке и исполь-
зованию больших массивов данных. Наука, культура, образование 
и здравоохранение перестают быть так называемой «непроизводствен-
ной» сферой. 

Все большее число людей независимо от их социального статуса 
и материального положения получает возможность свободно выбирать 
сферу профессиональной деятельности в соответствии со своими устрем-
лениями, способностями и интересами. 

Промышленный переворот на территории Беларуси приходится на 
последние десятилетия XIX в. Беларусь окончательно стала частью инду-
стриального мира приблизительно к началу 1960-х гг., т. к. оказалась 
с технической, культурной и интеллектуальной стороны, в основном, 
подготовленной к вступлению в постиндустриальную цивилизацию. Од-
нако, возможности, которые открыл начавшийся в 1950-е гг. новый этап 
научно-технической революции, не были в должной мере использованы 
руководством СССР и союзных республик. Причинами этого была чрез-
вычайная неповоротливость и высокий уровень бюрократизации совет-
ской экономики, структур, занимавшихся научно-исследовательскими 
и конструкторскими разработками. В последние десятилетия существо-
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вания СССР разработка и внедрение новейших технологий, прежде всего 
информационных, почти приостановились.  

Таким образом, к моменту обретения независимости Республика 
Беларусь оставалась на стадии индустриальной цивилизации, в то вре-
мя, как передовые страны активно формировали у себя основы инфор-
мационного общества. Поэтому, для того, чтобы полноценно интегри-
роваться в мировое сообщество, обеспечить высокий уровень и ка-
чество жизни человека, Республики Беларусь ставит перед собой 
стратегической целью переход к обществу постиндустриального типа 
в возможно кратчайшие сроки. 

В конце XX – начале XX вв. по инициативе ООН были разработаны 
подходы к определению современных целей развития человечества 
и путей их достижения. Это нашло свое выражение в концепции устой-
чивого развития. 

Понятие «устойчивое развитие» вошло в употребление после опуб-
ликования в 1987 г. Международной комиссией ООН по окружающей 
среде и развитию доклада «Наше общее будущее», в котором оно опре-
делялось как развитие, обеспечивающее удовлетворение потребностей 
нынешнего поколения без угрозы благосостоянию поколений будущих. 
Безусловно, понятие «устойчивое развитие» характеризуется жесткими 
ограничениями экологического характера. 

Сущность стратегии устойчивого развития была выражена 
в глобальном плане действий по устойчивому развитию («Декларация 
Рио», «Повестка дня на XXI век») принятого на Конференции ООН 
в Рио-де-Жанейро (1992 г.): стабильное социально-экономическое, поли-
тическое и духовное развитие, не разрушающее окружающую среду 
и обеспечивающее непрерывный общественный прогресс. Приоритетами 
новой идеологии цивилизации должны быть экономическая эффектив-
ность, экологическая безопасность и социальная справедливость. Участ-
ники указанной конференции приняли решения способствовать скорей-
шему принятию национальных стратегий, базирующихся на модели 
устойчивого развития.  

Переход человеческой цивилизации к устойчивому развитию 
предусматривает решение следующих проблем: 

1. Экологической – в настоящее время следствием человеческой де-
ятельности является интенсивное уничтожение биосферы как единствен-
но возможной среды обитания человечества.     

2. Экономической – общее снижение рентабельности мировой эко-
номики, инвестиционной активности, темпов роста, увеличение количе-
ства бедных. 

3. Социально-демографической – нарастание разрыва между бед-
ными и богатыми во всех странах и в мире в целом. За последнее десяти-
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летие прошлого века число бедных в мире выросло более чем на 500 млн. 
человек, что составляет более половины прироста населения. 

Поэтому, Республика Беларусь одной из первых в мире разработала 
Национальную стратегию устойчивого развития (НСУР). В 1997 г. 
НСУР была одобрена Президиумом Совета Министров Республики Бе-
ларусь как главный прогнозный документ на 15-летний период. НСУР 
учитывает не только рекомендации ООН, но и национальную специфику 
социально-экономического и политического развития белорусского об-
щества и государства. 

В Национальной стратегии устойчивого развития были определены 
модель устойчивого развития Беларуси, его цели и приоритеты, дана 
оценка национальным ресурсам, природному и экономическому потен-
циалу, представлен механизм и средства реализации устойчивого разви-
тия. Принятый в 1998 г. Закон Республики Беларусь «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь» предусматривает разработку НСУР на 15-летний 
период каждые пять лет. 

Приоритетами обеспечения устойчивого развития на современном 
этапе являются: 

♦ формирование многочисленного и сильного среднего класса, доля 
которого должна превышать 60 % населения, для чего необходимо ак-
тивнее развивать мелкое и среднее предпринимательство путем упроще-
ния процедур регистрации предприятий, сокращения перечня видов ли-
цензируемой деятельности, оптимизацию налоговой системы, поддержку 
внедрения инновационных технологий через льготное кредитование 
и субсидирование, преодоление бюрократизма; 

♦ постепенное сокращение государственного регулирования эконо-
мики при одновременном повышении ответственности субъектов хозяй-
ствования за результаты своей деятельности; 

♦ ускорение процессов приватизации и разгосударствления при со-
хранении в собственности государства недр, водных, земельных 
и лесных ресурсов, «естественных монополий» (электроэнергетики, же-
лезных и автомобильных дорог); 

♦ совершенствование системы мотивации трудовой деятельности: 
недопущение уравниловки, установление жесткой взаимосвязи между 
результатами труда и размерами оплаты за него, повышение роли нема-
териальных стимулов (улучшение условий труда, переобучение работни-
ков за счет предприятия, возможность максимальной самореализации, 
карьерного роста). 

Вместе с тем, после состоявшегося в августе-сентябре 2002 г. 
в Йоханнесбурге Всемирного саммита Земли на высшем уровне 
в соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственном про-
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гнозировании и программах социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь» была разработана Национальная стратегия устойчи-
вого развития Республики Беларусь до 2020 г. (НСУР–2020). В ней учте-
ны изменения в стране и мире за последние годы, законы и программные 
документы, принятые в стране и международные соглашения, намечены 
мероприятия по гармонизации социального, экономического и экологи-
ческого развития с тем, чтобы обеспечить необратимый выход Беларуси 
на путь устойчивого развития. Новой программой предусмотрено реше-
ние следующих задач по обеспечению устойчивого развития: 

♦ повышение уровня благосостояния нации, изменение структуры 
потребления; 

♦ приоритетное развитие здравоохранения, образования, науки 
и культуры как важнейших сфер духовной жизни общества, факторов 
долгосрочного роста производительной и творческой активности граж-
дан, эволюции народного хозяйства; 

♦ улучшение демографической ситуации; 
♦ переход к природоохранному, ресурсосберегающему, инноваци-

онному пути развития экономики; 
♦ проведение дальнейших рыночных преобразований с учетом тре-

бований устойчивого развития, интересов общества и личности; 
♦ повышение эффективности и конкурентоспособности экономики; 
♦ усиление взаимосвязи экономики и экологии, формирование эко-

логизированной хозяйственной системы, ее развитие с учетом емкости 
экологических систем; 

♦ рациональное природопользование, предполагающее экономное 
использование возобновляемых и максимально возможное сокращение 
потребления невозобновляемых ресурсов, расширение использования 
вторичных ресурсов, безопасную и экономически эффективную утилиза-
цию отходов; 

♦ развитие международного сотрудничества и социального партнер-
ства внутри страны для сохранения, защиты и восстановления экосистем; 

♦ эффективную координацию деятельности государства, частного 
бизнеса и гражданского общества во всех сферах. 

Одним из главных приоритетов в НСУР–2020 сохранена сильная 
социальная политика государства, предусматривающая более высокий 
уровень благосостояния граждан, поддержку социально незащищенных 
групп населения, поддержание социальной справедливости, поощрение 
инициативы самой активной части населения. Социальная составляющая 
стратегии устойчивого развития основана на единстве и взаимосвязи со-
циальной сферы, экономики и экологии. 

Решение экологической задачи НСУР Республики Беларусь делает 
необходимым согласование целей социально-экономического развития 
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с необходимостью сохранения природной среды обитания. Экологиче-
ская политика белорусского государства, идущего по пути устойчивого 
развития, должна опираться на следующие положения: 

♦ приоритетным является право каждого человека на здоровую 
и плодотворную жизнь в гармонии с природой; 

♦ устойчивое развитие должно обеспечить равенство возможностей 
в сохранении окружающей среды как для нынешнего, так и для будущих 
поколений; 

♦ охрана окружающей среды должна быть неотъемлемым элемен-
том социально-экономического процесса в целом; 

♦ деятельность по экологизации хозяйственной и иной деятельности 
должна обеспечивать устранение причин, а не последствий неблагопри-
ятных техногенных инцидентов; 

♦ дальнейшее развитие системы экологического образования 
и воспитания, формирование экологического мировоззрения и сознания. 

Переход Республики Беларусь в нынешнем столетии к постиндуст-
риальному обществу на основе устойчивого инновационного развития 
невозможен без всесторонней и глубокой интеграции страны в мировое 
сообщество. Это – одна из основных задач внешнеполитической деятель-
ности государства.  

Таким образом, важнейшими условиями постиндустриальной мо-
дернизации белорусского общества являются национальная консолида-
ция, согласие в стране по основным приоритетам развития, национальная 
безопасность, успешное включение страны в европейские и мировые ин-
теграционные процессы. 

Вопросы для практических занятий 
1. Конституция Республики Беларусь – форма юридического за-

крепления базовых положений белорусской национально-госу-
дарственной идеологии 

2. Реализация принципов и институтов демократии в политичес-
кой системе Республики Беларусь. Идея правового государства (вер-
ховенства права) и её реализация в Конституции и законодательстве 
Республики Беларусь. Идея союзного государства. Проект создания 
Евразийского союза 

3. Конституция Республики Беларусь об основных правах и сво-
бодах граждан. Идея социального государства и её реализация в законо-
дательстве и практической политике Республики Беларусь. Идея светско-
го государства и её реализация в Конституции и законодательстве 
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Республики Беларусь. Политика белорусского государства в области эт-
нических и конфессиональных отношений 

4. Общество постиндустриального типа – стратегическая цель раз-
вития Беларуси в современных условиях. Устойчивое и инновационное 
развитие – способ движения Беларуси к своей стратегической цели 

5. Всебелорусское народное собрание как один из основных поли-
тико-идеологических и демократических институтов в Республике Бе-
ларусь 

Темы докладов и рефератов 
1. Социальная направленность деятельности государства. 
2. Политика белорусского государства в области конфессиональных 

отношений. 
3. Всебелорусское народное собрание как один из основных поли-

тико-идеологических и демократических институтов в Республике Бела-
русь. 

Задания 
1. Используя Конституцию, укажите возрастные цензы пассивного 

избирательного права для нижеперечисленных органов государственной 
власти:  

• Совет Республики Национального собрания: 
• Местные Советы депутатов 
• Президент Республики Беларусь 
• Палата представителей Национального собрания 
 

2. Расположите юридические акты по их юридической силе от более 
весомого к менее весомому: 

а) акты министерств, государственных комитетов; 
б) решения местных распорядительных органов; 
в) Конституция; 
г) постановления Правительства. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Возникновение термина “идеология” и специфика его понимания 
в различных социально-философских теориях. 

2. Идеология государства – специфический тип идеологии.  
3. Идеология как политико-социальное мировоззрение. 
4. Функции идеологии. Уровни идеологии. 
5. Основные виды идеологий. 
6. Основные принципы и цели либерализма. Неолиберализм.  
7. Главные принципы и цели консерватизма. Неоконсерватизм. 
8. Характерные черты и идеи социал-демократизма, анархизма, 

фашизма. 
9. Основные положения коммунистической идеологии. 
10. Сущность и содержание основных идеологических процессов 

в Республике Беларусь. 
11. Истоки идеологии белорусской государственности. 
12. Становление и развитие белорусской государственности. 
13. Основные этапы развития общественной мысли в Беларуси 

и идеология белорусской государственности. 
14. Белорусская государственность на современном этапе. 
15. Значение идеологии для выработки внутриполитического 

и внешнеполитического курса страны. 
16. Средства массовой информации как институт политической си-

стемы белорусского общества. 
17. Идеологические функции СМИ. 
18. Конституция Республики Беларусь – правовая основа идеологии 

белорусского государства. 
19. Этапы становления и развития государственности на территории 

Беларуси в контексте идеологии белорусского государства. Альтернати-
вы развития белорусской государственности после распада СССР. 

20. Становление и развитие национальной культуры в контексте 
формирования национальной идеи. Мировоззренческая основа идеологии 
белорусского государства. 

21. Политические идеологии в постсоветской Беларуси.  
22. Политическая культура и идеологические процессы в Республике 

Беларусь. 
23. Средства массовой информации в идеологических процессах. 

Средства массовой информации как институт политической системы бе-
лорусского общества. 

24. Профсоюзные организации в идеологических процессах. 
25. Идеологическое обеспечение избирательных компаний. 
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26. Президент Республики Беларусь – глава государства, гарант
Конституции, прав и свобод человека и гражданина, гарант формирова-
ния и реализации идеологической политики государства. 

27. Специфика деятельности Парламента – Национального собра-
ния РБ, как субъекта формирования идеологической политики белорус-
ского государства. 

28. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь
и идеология белорусского государства. 

29. Основные направления идеологической политики Правитель-
ства – Совета Министров Республики Беларусь. 

30. Идеологическое обеспечение развития местного самоуправления
в современном белорусском обществе. 
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