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и кафедры идеологической работы. Необходимые основы политической 
компетентности слушателей и курсантов формируются прежде всего 
в процессе изучения политологии. Однако и изучение других наук суще-
ственно влияет на данный процесс [3]. 

Изучение политологии в рамках формирования политической компе-
тентности будет содержательно связано со всеми науками об обществе.

В Военной академии Республики Беларусь курсанты (слушатели) 
изучают курс экономической теории, социологии, военной истории, 
истории политических конфликтов, психологии и педагогики. Причем 
изучение данных дисциплин имеет профессиональную направленность. 

Таким образом, политическая культура курсантов (слушателей) име-
ет ряд особенностей, обусловлена множеством факторов и критериев. 
Наиболее важным критерием сформированности политической культу-
ры военнослужащих является уровень их политической компетентности. 
Развитие политической компетентности курсантов (слушателей) в обра-
зовательном процессе приобретает свою эффективность при междисци-
плинарном подходе.
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ФЕНОМЕН БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ

THE PHENOMENON OF BELARUS STATEHOOD IN HISTORICAL 
EDUCATION: CONTEMPORARY CONCEPT OF CONTENT

Автором статьи в качестве концептуальной содержательной основы 
исторического образования рассматривается процесс формирования белорус-
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ской государственности. Представлены новые подходы к пониманию первой 
исторической формы государственности на территории Беларуси. Анализи-
руется трансформация подходов к генезису первой национальной формы бело-
русской государственности. Соотносятся современный общественно-полити-
ческий дискурс и содержание учебной литературы по истории Беларуси. 

Ключевые слова: белорусская государственность, историческое образова-
ние, история Беларуси.

The author of the article considers the process of forming the Belarusian 
statehood as a conceptual content foundation of historical education. New 
approaches to understanding the fi rst historical form of statehood on the territory 
of Belarus are presented. The transformation of approaches to the genesis of the 
fi rst national form of the Belarusian statehood is analyzed. The modern socio-
political discourse and the content of educational literature on the history of 
Belarus are correlated.

Key words: Belarusian statehood, historical education, history of Belarus. 

Стратегическая задача формирования в процессе исторического об-
разования социально-личностных качеств обучающихся как граждан 
Рес публики Беларусь может быть реализована через выработку позиции 
личности, которая идентифицирует себя в существующем общественно-
политическом и социокультурном пространстве с точки зрения предста-
вителя современной белорусской нации с ее определяющим признаком – 
наличием суверенной государственности. Актуальность обозначенной за-
дачи обусловлена результатами социологических исследований, которые 
выявляют высокую степень сформированности у учащейся молодежи то-
пологической и территориально-культурной идентичности и отсутствие 
маркеров, определяющих национальное самосознание в аспекте ценности 
государственного суверенитета Республики Беларусь [1]. В такой ситуации 
актуальной также представляется рекомендация современной психолого-
педагогической науки о становления индивида как культурно-историче-
ского субъекта, который будет воспринимать историю как своё прошлое 
и чувствовать ответственность перед будущим общества как перед своим 
будущим, зависящим от его действий в настоящем [2, с. 27]. 

Концептуальным для формирования ценности государственного су-
веренитета является сформулированное современной белорусской исто-
рической наукой положение о белорусской государственности как праве 
этнонационального сообщества, потенциальной способности и возмож-
ности его национальной элиты к длительному самостоятельному исто-
рическому существованию [3, с. 502]. «Белорусская государственность 
как неразрывное целое в процессе эволюции нашла воплощение в двух 
формах – исторических и национальных» [3, с. 601]. К историческим 
формам белорусской государственности относятся Полоцкая, Туровская 
и Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское, 
Речь Посполитая, которые принадлежат не только белорусскому народу, 
а и другим народам, на территории которых существовали [4, с. 79].  
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Результаты исследований белорусских академических историков обо-
гащены  концептом о начале формирования восточнославянской государ-
ственности на территории Беларуси в середине IX в. (доктора историче-
ских наук О. Н. Левко и Д. В. Дук). В качестве первой исторической формы 
такой государственности рассматривается Полоцкое княжество и становле-
ние Полоцка в качестве центра данного государственного образования, ко-
торое осуществлялось на местной племенной основе. Особо подчеркивает-
ся, что Полоцкое княжество было самостоятельным, а не входило в состав 
Киевской Руси [5].  Новизна данного концепта заключается в том, что ранее 
в научно-образовательном пространстве использовалось положение о прав-
лении первого исторически известного полоцкого князя Рогволода, которое 
относится ко второй половине Х в.  Концептуальным является положение 
о том, что государственность Полоцка развивалась самостоятельно, а не за 
счет приглашенных «на правление» князей, а Полоцкая земля-княжество 
стояла на равных  с Киевской Русью [6]. Современный общественно-по-
литический дискурс актуализирован концептом об основах белорусского 
государства, которые зародились еще в IX в., когда «ко многим народам 
государственность пришла вместе с варягами», о Полоцком княжестве как 
«нашей исторической колыбели» [7, с. 2].

Как же данный концепт отражен в содержании современной учебной 
исторической литературы? Тем более, что Глава Государства дал пору-
чение отразить в новых учебниках историю становления белорусского 
государства [8]. В учебном пособии по истории Беларуси для 6 класса, 
изданном в 2016 г., указывается, что «белорусские земли вошли в состав 
общего государства восточных славян»; «белорусские земли принимали 
участие в создании Древнерусского государства, или Киевской Руси»; 
«первым государством на территории нашей страны было Полоцкое кня-
жество»;  «в конце  IX–Х в. белорусские земли вошли в состав Древне-
русского государства»; «в 960-е гг. власть в Полоцке утвердил варяжский 
князь Рогволод. Он проводил полностью независимую от Киева поли-
тику»; [Полоцк] «стал центром самого могущественного на территории 
современной Беларуси Полоцкого княжества»; «полную независимость 
Полоцкое княжество обрело под властью внука Рогволода – Изяслава» 
[9, с. 9, 72, 74, 76, 81, 149]. Контент-анализ приведенного содержания по-
казывает, что в тексте присутствует концептуальная неопределенность, 
которая заключается в сочетании положения о Древнерусском государстве 
с восточнославянским населением белорусских земель в его составе и по-
ложения о Полоцком княжестве как первом государстве на территории 
нашей страны. Данные положения не противопоставлены одно другому, 
а «переплетены» в тексте пособия в аспекте эволюции возникновения 
государственности у восточных славян. Представляется возможность 
сделать вывод об отсутствии четкой концептуализации Полоцка как го-
рода-государства, сыгравшего решающую роль в процессе зарождения 
белорусской государственности (его полисной организации), и преоб-
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ладании контекста  Древнерусского государства Киевская Русь. Такой 
контекст обусловлен тем, что белорусский народ исторически сформиро-
вался в процессе взаимодействия различных социально-экономических и 
этнокультурных общностей под влиянием евразийских цивилизационных 
и геополитических факторов. Данный фактор предполагает  формиро-
вание у учащейся молодёжи чётких представлений о культурно-исто-
рическом наследии белорусского народа, связанных с преодолением его 
истолкования только в узко этническом аспекте и концептуально ориен-
тировано на введение контекста восточнославянского и восточноевро-
пейского геополитического пространства [10].

Вторым концептом, актуализирующим феномен белорусской госу-
дарственности, является эволюция ее национальных форм, имеющих, 
прежде всего, советскую основу. Начало отсчета белорусской нацио-
нальной государственности на советской основе первоначально рассма-
тривалось в дискуссионном аспекте и было связано с Первым Всебело-
русским съездом. В качестве аргументов доктором политических наук 
В. А. Мельником были использованы факты о санкции лично В. И. Лени-
на на проведение съезда и финансовой его поддержке, резолюция съезда 
о признании советской власти  и подготовка им провозглашения белорус-
ского государства во главе с Советами [11, с. 99]. 

Глава Государства в своем приветствии участникам конференции 
«События 1917 года в исторических судьбах Беларуси», которая прохо-
дила в декабре 2017 г. в БГУ, подчеркнул, что важнейшим событием тех 
лет был Первый Всебелорусский съезд, отражавший идею самоопределе-
ния Беларуси: «Это народное собрание продемонстрировало важнейшие 
ценности, значимые для нас до настоящего дня: свое государство, его со-
циальный характер и тот факт, что только народ, его воля, коллективный 
разум и лидеры могут стать подлинным источником независимости» [12]. 
Таким образом, концепт оформления национальной формы белорусской 
государственности нашел свое отражение в современном общественно-
политическом дискурсе.

Положение о том, что Первый Всебелорусский съезд явился ключе-
вым событием в становлении белорусской национальной государствен-
ности, нашло отражение в содержании современной учебной историче-
ской литературы. Так, например, в учебном пособии по истории Беларуси 
для 9 класса, изданном в 2012 г., Первый Всебелорусский съезд связыва-
ется с решением вопроса организации краевой власти и решением про-
блемы самоопределения белорусского народа. При этом позиция мест-
ных большевиков, которые распустили съезд, объясняется тем, что съезд, 
провозгласивший создание Всебелорусского Совета крестьянских, ра-
бочих и солдатских депутатов, являлся попыткой контрреволюционного 
государственного переворота. В причинах роспуска съезда указывается 
на то, что присутствующие на нем делегаты не представляли весь бело-
русский народ [13, с. 23]. Вывод, который можно сделать, заключается 
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в некотором концептуальном несоответствии содержания учебной лите-
ратуры и общественно-политического концепта белорусской националь-
ной государственности в части исторического урока, связанного с един-
ством всех сил, всего белорусского народа в самостоятельном выборе 
пути государственного строительства, осуществленном сто лет назад. 

Весьма интересным представляется вывод о взаимосвязи историче-
ского образования и проблемы освещения белорусской государственно-
сти в процессе дидактического конструирования содержания учебного 
предмета (дисциплины) «История Беларуси». В новом поколении учеб-
ной исторической литературы концептуально обозначены исторические 
формы государственности на территории Беларуси и национальные фор-
мы белорусской государственности, носителем которых стала белорус-
ская нация [14, с. 6]. 

Таким образом, педагогически адаптированная научная теория транс-
формации белорусской государственности, положенная в основу содер-
жания исторического образования, обеспечит условия для формирования 
мировоззренческой культуры у учащейся молодежи. В процессе изучения 
истории Беларуси концептуальным видится постепенная эволюция по-
зиции личности от территориально-культурной идентичности к позиции 
представителя современной белорусской гражданской нации. Обозначен-
ное в качестве концепта понимание эволюции белорусской государствен-
ности является как социокультурным феноменом, так и условием для 
эффективного осуществления государственного заказа системе историче-
ского образования, которая рассматривается в качестве одного из факторов 
обеспечения национальной безопасности. Феномен государственного суве-
ренитета, будучи присвоен учащейся молодежью как ценностная ориента-
ция, обуславливает стабильное развитие Республики Беларусь.

Список использованных источников
1. Бесан, Д. Н. Социальные представления о Беларуси у студентов на на-

чальном этапе обучения в педагогическом вузе / Д. Н. Бесан  // Педагогическая 
наука и образование. – 2017. – № 3. – С. 74–79. 

2.  Фельдштейн, Д. И. Взаимосвязь теории и практики в формировании 
психолого-педагогических оснований организации современного образования / 
Д. И. Фельдштейн // Адукацыя і выхаванне. – 2011. – № 7. – С. 19–29.

3. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVІІІ – пачатку ХХІ ст. У 2 
кн. Кн. 2 / М. У. Смяховіч [і інш.]; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. 
навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларус. навука, 2012. –  654 с. 

4. Смехович, Н. В. Белорусская государственность: истоки и формы /  
Н. В. Смехович // Беларуская думка. – 2013. – № 11. – С.74–81. 

5. Корелина, О. Историк, чью концепцию Лукашенко рекомендовал для школ: 
Мы не окраина великого русского народа [Электронный ресурс] / О. Корелина. – 
Режим доступа: https://news.tut.by/society/536155.html. – Дата доступа: 22.03. 2017. 

6. Костюкевич, А. Наша история звучит гордо /  А. Костюкевич // СБ: Бела-
русь сегодня. – 2017. – 24 марта. – С. 7. 



108

7. Лукашенко, А. Г. «Государство – это мы». Выступление Президента на тор-
жественном собрании, посвященном Дню Независимости Республики Беларусь 
1 июля 2017 г. /  А. Г. Лукашенко // СБ: Беларусь сегодня. – 2017. – 4 июля. – С. 2–3.

8. Лукашенко о новых учебниках: надо прописать и внедрить в умы на-
ших людей правду [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.tut.by/
society/533460.html.  – Дата доступа: 28.02.2017.

9. Бохан, Ю. Н. История Беларуси с древнейших времен до конца XV в.: 
учеб. пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обуче-
ния. В 2 ч. Ч. 1 / Ю. Н. Бохан, С. Н. Темушев; под ред. Ю. Н. Бохана. – Минск: 
Изд. Центр БГУ,  2016. –  163 с. 

10. Трещенок, Я. И. К вопросу об общей концепции исторического об-
разования в Республике Беларусь / Я. И. Трещенок. – Могилёв: МГУ им. 
А. А. Кулешова, 2002. – 24 с.

11. Республика Беларусь как проект развития. Круглый стол  // Беларуская 
думка. – 2015. – № 9. – С. 97–103.

12. Осипов, М. Фрагмент нашей истории /  М. Осипов // СБ: Беларусь сегод-
ня. – 2017. – 2 дек. – С. 4.

13. Новик, Е. К. История Беларуси, 1917–1945 гг.: учеб. пособие для 10-го 
кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. Обучения / Е. К. Новик; автор 
метод. аппарата В. В. Гинчук; пер. с белорус. яз. Н. Л. Стрехи. – Минск: Нар. 
асвета,  2012. –  182 с. 

14. Осипов, М. Листая страницы истории /  М. Осипов // СБ: Беларусь сегод-
ня. – 2017. – 16 дек. – С. 6–7.

А. В. Панченко 
Белорусский национальный технический университет, 
Минск, Беларусь

A. Panchenko
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

УДК 32.01(476)«1988/2018»

ПОЛИТОЛОГИИ БЕЛАРУСИ – 30 ЛЕТ

POLITICAL SCIENCE OF BELARUS – 30 YEARS

Политология впервые была введена в номенклатуру специальностей в 1988 г. 
В статье раскрывается специфика становления и развития отечественной 
политологии за прошедшие десятилетия. Отмечаются достижения и труд-
ности на этом пути, обосновываются факторы, обусловившие слабую востре-
бованность политологии в жизни государства и общества, недостаточный 
вклад политологии в формирование и укрепление политической системы демо-
кратического типа и развитие гражданского общества, следствием чего всё 
ощутимее становится разрыв между политической теорией и политической 
практикой.     


