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Введение 
 

Особенности современного этапа развития белорусского общества обу-

словили актуальность научного анализа  и необходимость изучения и осмысле-

ния государственной идеологии Республики Беларусь. 

Данный курс лекций разработан преподавателями кафедры истории и 

права с целью оказания помощи студентам очной и особенно заочной форм 

обучения всех специальностей при освоения курса «Основы идеологии бело-

русского государства». 

Основными задачами данной работы являются: 

- ознакомить студентов с историей возникновения термина «идеоло-

гия», эволюций его содержания, а также определения понятия «поли-

тическая идеология» и ее основные функции, классификация. Дать 

определение основным современным идеологическим концепциям и 

доктринам и раскрыть их содержание; 

- определить и сформулировать понятие «государство», а также пока-

зать, что идеология – это важнейший атрибут; раскрыть основные эле-

менты государственной идеологии; 

- показать процесс формирования белорусского этноса, историю ста-

новления белорусской национальной государственности, а также про-

анализировать основные проблемы процесса становления и развития 

Республики Беларусь; 

- познакомить студентов с мировоззренческими идеями идеологии бе-

лорусского государства, а также взглядами и представлениями отече-

ственных мыслителей ХV-ХХI вв. на традиционные идеалы и ценности 

белорусского народа. Показать социально-культурную самобытность 

белорусов; 

- раскрыть основные конституционно-правовые основы идеологии бе-

лорусского государства. Проанализировать роль и функции государ-

ственных институтов власти в идеологических процессах, а также по-

казать, как в конституции Республики Беларусь трактуются права и 

свободы граждан; 

- познакомить студентов с понятием «общественное развитие» и его ос-

новными теориями, а также проанализировать исторический процесс 

становления индустриального общества в Беларуси, показать стратеги-

ческую цель экономического развития государства, его место и роль в 

мировом пространстве; 

- раскрыть механизм функционирования идеологии белорусского госу-

дарства на примере деятельности конкретных носителей этой идеоло-

гии: белорусском народе, президенте и других представителях высших 

и местных органов власти, а также показать роль и место средств мас-

совой информации и общественных организаций в идеологических 

процессах. 
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Лекция 1 Предмет курса и методология изучения 

идеологии белорусского государства 
 

План 

 

1 Предмет и задачи курса 

2 Теория и методология, основные понятия и категории, источники идео-

логии белорусского государства 

 

Новые понятия: 

ГНОСЕОЛОГИЯ - (греч. Gnosis - знание и logos- понятие, учение) - учение о 

сущности, закономерностях и формах познания. 

 

СОЦИОЛОГИЯ - (лат. Societas - общество, греч. Logos - понятие, учение) - 

наука о законах функционирования и развития общества, о социальных отно-

шениях. 

 

ПСИХОЛОГИЯ - (греч. Psyhe - душа, logos- понятие, учение) - наука, изучаю-

щая психику, отсюда психологический подход - стремление объяснить соци-

альные взаимоотношения и структуры на основе психологических данных. 

 

КОММУНИКАЦИЯ - (лат. Communicatio - сообщение, передача) - общение, 

обмен мыслями, сведениями, идеями. 

 

1.1 Предмет и задачи курса 

 

Особенности современного этапа развития белорусского общества 

обусловили актуальность научного анализа и необходимость изучения и 

осмысления государственной идеологии Республики Беларусь. 

 Распад Советского Союза, провозглашение суверенитета белорусского 

государства, становление институтов современной белорусской государствен-

ности и гражданского общества потребовали систематизации и совершенство-

вания социально-политических идей, теорий и концепций, лежащих в основе 

организации и деятельности белорусского государства. 

 Выступая на постоянно действующем семинаре руководящих работников 

республиканских и местных государственных органов 27 марта 2003г., Прези-

дент А.Г. Лукашенко в докладе «О состоянии идеологической работы и мерах 

по ее совершенствованию» отметил: «Общество не может существовать без це-

лостного свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. Государ-

ство без идеологии, как и человек без мысли, не может жить и развиваться, тем 

более противостоять внутренним и внешним угрозам». 

 Молодое государство стало вырабатывать внутреннюю и внешнюю поли-

тику, выявлять ее приоритеты, а также поставило задачу выработать общую 

идею, которая бы сплотила все общество. 
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 Предметом курса идеологии является совокупность идей, ценностей, 

принципов и представлений, объединяющих население Беларуси в политиче-

ское сообщество, определяющих цели и задачи развития белорусского обще-

ства и обосновывающих пути их реализации. Курс «Основы идеологии бело-

русского государства» является специфической частью темы курса политоло-

гии «Политическая идеология». Сам курс тесно связан с курсом общей теории 

государства и права, историей Беларуси, историей политической и правовой 

мысли Беларуси, истории государства и права Беларуси, философией, культу-

рологией, экономической теорией и другими социально-гуманитарными дис-

циплинами. 

 Целью курса является усвоение студентами в систематизированном виде 

основного содержания идеологии современного белорусского государства, не-

обходимого для осознанного участия в общественно-политической жизни стра-

ны в качестве ее полноправных граждан. 

 Задачами курса являются: 

1) усвоение студентами комплекса теоретических положений, объясняю-

щих феномен идеологии и ее роль в жизнедеятельности общества; 

2) ознакомление с содержанием базовых идей и положений, основных 

идейно-политических течений современности; 

3) освоение содержания идей, ценностей, принципов, целей и представле-

ний, составляющих в своей совокупности идеологию современного белорус-

ского государства; 

4) формирование у студентов социальных качеств, необходимых для осо-

знанного участия в общественно-политической жизни страны. 

 

1.2 Теория и методология, основные понятия и категории, источники 

идеологии белорусского государства 

 

Теоретической и методологической основой идеологии являются идеи и 

воззрения, разработанные человечеством, начиная с трудов Платона и Аристо-

теля, и завершая современными исследованиями ХХ и начала ХХI веков. Среди 

разработанных исследователями подходов - мифологического, религиозного и 

других, - философский, несомненно, способствовал выработке единой методо-

логической системы. 

 Важный вклад в методологию изучения идеологии, наряду с Платоном, 

Аристотелем в древнем мире, в средние века внесли Василий Кесарийский, 

Григорий Назианзин и Григорий Нисский в Византии, а также Августин Бла-

женный на западе Европы. 

 Августин одним из первых среди западноевропейских мыслителей при-

ступил к разработке философии истории и ценностей в знаменитой работе «О 

граде Божьем». Идеология «града Божьего», по его мысли, должна была бы за-

менить идеологию аморализма и нигилизма в развивающейся Римской импе-

рии. 
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 Заметный вклад в разработку философии идеологии внес итальянский 

мыслитель эпохи Возрождения Н. Макиавелли. Он - автор идеи возможности 

политики без идеологии (морали). 

 В работах Платона, Аристотеля, Августина Блаженного, Н. Макиавелли и 

других философов были развиты ценные методологические представления об 

особенностях познания идеологии. Впоследствии они были оформлены в отно-

сительно самостоятельные методологические подходы к изучению и примене-

нию идеологии. 

 Так, Н. Макиавелли развил социологический подход к изучению идеоло-

гии. Французские идеологи - просветители обратили особое внимание на по-

знавательный, гносеологический подход к ее изучению. 

 Исследователи Э. Берху и Ш. Де Местр считали, что источником идеоло-

гии является человеческая психология, греховная и насовершенная природа че-

ловека. Именно она определяет ложный, по его мнению, характер идеологии. С 

помощью собственных несовершенных идей человек, на его взгляд, принципи-

ально не способен постичь истину, источником которой является только Бог, а 

средством познания - откровение. 

 В середине XIX века элементы психологического подхода к идеологии 

складывались под флагом борьбы с религией и защиты самоценности человека. 

На этом настаивал Л. Фейербах, подчеркивавший антропологический (челове-

ческий) характер религиозных идей. Его современники Э. Кант и К.Маркс ис-

ходили из несовместимости религии и науки. Окончательно оформился психо-

логический метод при изучении идеологии в работах ученого В. Вудта. 

 Возникновение в ХХ веке междисциплинарной теории коммуникации 

привело к образованию и формированию еще одного подхода к изучению идео-

логии - коммуникативного. 

 Таким образом, исследователи различают четыре подхода, тенденции, ас-

пекта методологии изучения идеологии: гносеологический, социологический, 

психологический и коммуникативный. 

 В процессе изучения курса мы с вами познакомимся с основными поня-

тиями и категориями, такими как: этнос, народ, государство, идея, ценность, 

цивилизация, модернизация, учение, концепция, доктрина и т.д. 

 Источниками курса «Основы идеологии белорусского государства» яв-

ляются: нормативно-правовые акты и политические документы Республики Бе-

ларусь (Конституция, законы, декреты, постановления и т.д.); международные 

политико-правовые документы, подписанные белорусским государством; поли-

тические документы прошлых периодов истории; произведения отечественной 

и мировой философской, политической и правовой мысли, литературно-

художественные произведения. 

 Особую значимость для анализа идеологии белорусского государства 

имеют новейшие исторические исследования, авторы которых не были связаны 

какими-либо политическими ограничениями или обязательствами. Среди таких 

исследований следует назвать, в частности, работы М.Ф. Пилипенко, А.Ф. Ро-

гачева, Е.К. Новика и Г.С. Марцуля, Э.М. Загорульского, П.Г. Чигринова, П.И. 
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Бригадина, У.Ф.Ладысева, С.В. Морозовой и др. Проблему формирования бе-

лорусской государственности невозможно анализировать без учета содержания 

работ В.А. Круталевича, А.Ф. Вишневского, И.Я. Юхо и других авторов работ 

по истории государства и права Беларуси. 

 Среди литературы, которой должны пользоваться студенты при изучении 

курса «Основы идеологии белорусского государства», следует назвать следую-

щие работы: монографии Е.М. Бабосова «Основы идеологии современного гос-

ударства», В.А. Мельника «Государственная идеология Республики Беларусь» 

(Концептуальные основы); учебные пособия: «Основы идеологии белорусского 

государства: история и теория» под общей редакцией С.Н. Князева, В.И. Чуева, 

«Основы идеологии белорусского государства» под общей редакцией проф. 

Г.А. Васелевича и Я.С. Яскевича, Минск, РИВШ, 2004г., «Основы идеологии 

белорусского государства» - курс лекций в 2-х частях под общей редакцией 

С.Н. Князева. Минск, 2005г.; «Основы идеологии белорусского государства: 

мировоззренческие ценности и стратегические приоритеты», Минск, 2003г., 

РИВШ. 

 Таким образом, в конце лекции можно сказать, что любому обществу не-

обходим единый и целостный свод идей, ценностей и норм, который объединя-

ет всех его граждан, является общей платформой согласованных действий во 

всех областях жизнедеятельности. Особенно возрастает значимость объединя-

ющей идейной силы, способной сплотить граждан, придерживающихся различ-

ных взглядов, в условиях системной  трансформации общества, которая осу-

ществляется в Беларуси. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что является предметом изучения курса «Основы идеологии белорус-

ского государства»? 

2. Назовите основные методы и имена тех, кто их разработал, используе-

мые при изучении курса «Основы идеологии белорусского государства». 

3. Каковы теоретические источники курса «Основы идеологии белорус-

ского государства»? 

 

Литература 
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прочный идеологический фундамент / А. Г. Лукашенко // Народная газета. – 

2003. –  29 марта. – С. 1-2. 

2. Сташкевич, И. С. Формирование идеологии белорусской государствен-

ности  / И. С. Сташкевич // Беларуская думка. –  2001. – № 2. – С. 136-147. 

3. Мельник, В. А. Идеология и вызовы постсовременности (Государ-

ственная идеология) / В.А. Мельник // Беларуская думка. – 2001. - № 10. – С. 

104-116. 
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5. Основы идеологии белорусского государства: история и теория: учеб. 

пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего обра-

зование / С. Н. Князев [и др.]; под общ. ред. С. Н. Князева, В. И. Чуешова. – 

Минск : ИВЦ Минфина, 2007. – 312 с. 

6. Бабосов, Е. М. Основы идеологии современного государства / Е. М. Ба-

босов. – Минск : Амалфея, 2004. – 352 с.  

7. Яскевич, Я. С. Основы идеологии белорусского государства: мировоз-

зренческие ценности и стратегические приоритеты / Я. С. Яскевич. – Минск : 

РИВШ БГУ, 2003. – 360 с. 

8. Василевич, Г. А. Основы идеологии белорусского государства /  

Г. А. Василевич, Я. С. Яскевич. – Минск : РИВШ, 2004. – 477 с.  

 

 

Лекция 2 Идеология и ее общественное предназначение 
 

План 

 

1 История возникновения термина «идеология» и эволюция его содержа-

ния 

2 Понятие политической идеологии, ее основные функции, классифика-

ция 

3 Основные идеологии современности: либерализм, консерватизм, социа-

лизм и его разновидности 

 

Основные понятия: 

ЛИБЕРАЛИЗМ - (от лат.  Liberalis - свободный) - идеология молодой буржуа-

зии, боровшейся против остатков феодализма. 

 

КОНСЕРВАТИЗМ - (от лат. Conservo - охраняю, сохраняю) - идеология круп-

ной земельной аристократии. 

 

СОЦИАЛИЗМ - (от лат. Socialis - общественный, товарищеский) - идеология 

рабочего класса. 

 

НАЦИОНАЛИЗМ - принцип идеологии о национальной исключительности, 

превосходстве одних народов над другими. 

 

ФАШИЗМ - (от итал. Fascio - объединение, пучок) - реакционная идеология, 

провозгласившая идею «высшей расы», решающая внешнеполитические вопро-

сы агрессивным методом. 
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ГЛОБАЛИЗМ - идеологическая доктрина всемирного масштаба. 

 

2.1 История возникновения термина «идеология» и эволюция его  

содержания 

 

Понятие «идеология» образовано из двух греческих слов: «эйдос» - 

идея и «логос» - учение, мышление, т.е. учение об идее. 

 В Европе понятие идеи ввели древнегреческие философы Демокрит и 

Платон, однако уже до них человечество понимало роль и значение общих 

мыслей и духовных ценностей в жизни человека и общества. Мифы были пер-

выми обобщениями мыслей и духовных ценностей, и это были отнюдь не сказ-

ки, т.к. люди искренне верили в них, более того, они были своего рода «руко-

водством к действию». Так, миф о Прометее формировал убеждение в том, что 

идея свободы является ценностью, способной возвысить человека над традици-

онным страхом наказания и неотвратимости возмездия со стороны сверхъесте-

ственных сил. 

 Роль идей в жизни человека и государства еще более глубоко была рас-

крыта в религии и теологии (от греч. «теос» - Бог и «логос» - учение). По срав-

нению с мифологическим религиозное сознание является более организован-

ным, структурированным и исторически зрелым. Правда, многие религиозные 

идеи излагались в форме мифов – повествований. Например, повествование о 

Каине и Авеле, Давиде и Голиафе; идеи о святой Земле стали мощными моби-

лизующими факторами паломничества в «землю обетованную» и в Палестину у 

христиан, в Мекку у мусульман. 

 Религиозно-философские идеи сформировались и в Древнем Востоке 

(Китай, Индия). Так, Конфуций проповедовал, что в основе общественной жиз-

ни лежит Воля Неба (культ предков), главной идеей в его учении была идея гу-

манности, т.е. любви младших  к старшим, детей к родителям, подчиненных к 

начальству. Чтобы эта идея воплотилась в жизнь государства, все должны 

неукоснительно соблюдать заранее установленные правила поведения. 

 Идеи конфуцианства и легизма, т.е. идеологии управления и принужде-

ния, были нацелены на решение главной задачи – обеспечение стабильности 

общественной жизни. 

 В буддизме обращается больше внимания на практический характер идей 

в жизни отдельного человека, т.е. поиск собственного «я» и системы ценност-

ных координат. Будда учил, что миром управляют страдания, избавиться от ко-

торых можно, только взяв на вооружение четыре идеи: 1)жизнь, связанная со 

стремлением к наслаждению, является страданием, которое проявляется в бо-

лезнях, разлуке, смерти; 2) источником страданий является сама жизнь; 3) от 

страданий можно избавиться; 4) избавление от страданий  - это вера в Будду. 

 Древние европейские философы, начиная с Фалеса и заканчивая Плато-

ном и Аристотелем, обосновали всеобщий (универсальный) характер науки, от-

сутствие в ней национальных, государственных границ. 
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 По Платону, идеи являются не столько структурными элементами созна-

ния человека и общества, сколько надындивидуальными и надгосударственны-

ми, т.е. божественными моделями вещей. 

 Идея – это универсальный образец человеческого познания и практики, 

свойством идеи являются универсальность и всеобщность. Платоновское уче-

ние об идеях было частью его учения об идеальном государстве. Хотя идеи 

Платона пользовались уважением среди мыслителей – теоретиков, однако 

практики его всерьез не воспринимали. 

 Господствовавшие вплоть до Нового времени религиозные системы вы-

полняли в общественном сознании функции предыдеологий. Возникновение же 

исходных компонентов идеологии обычно связывают с учением выдающегося 

английского философа Ф. Бэкона об «идолах разума». (Ф. Бэкон. Новый орга-

нон // Антология мировой философии: в 4-х т., Т.2, М., 1970 г. – с.196). Извест-

ный исследователь идеологий, немецкий философ и социолог К. Манхейм 

утверждает: «… учение Ф. Бэкона об идолах может в известной степени рас-

сматриваться как предвосхищение современной концепции идеологии». Даль-

нейшее развитие и конкретизацию учение об идеях получило в трудах француз-

ских просветителей XVIII века Э. Кондильяка, Д. Дидро, П. Гольбаха, К. Гель-

веция. Они писали о чувственных и интеллектуальных, истинных и ложных 

идеях. 

 Сам термин «идеология» был впервые введен в употребление француз-

ским философом А. Дестютом де Трасси в работе «Элементы идеологии» 

(1804г.). Систематизируя и обобщая взгляды Бэкона, Кондильяка, Гельвеция и 

других философов, он обосновал целесообразность формирования специфиче-

ской теории об идеях – идеологии. Идеология, по его убеждению, должна стать 

теоретической основой политической и экономической деятельности, служить 

средством улучшения общественного устройства страны. 

 Однако, в то время политики прохладно отнеслись к учению де Трасси. 

Так, Наполеон утверждал (в силу того, что группа «идеологов» занимала оппо-

зиционное положение по отношению к его режиму), что «учение идеологов – 

это туманная метафизика, повинная во всех ошибках и несчастьях прекрасной 

Франции». Тем самым было положено начало традиционной для многих мыс-

лителей XIX – XX веков критики идеологии как ложной, извращающей дей-

ствительность формы сознания. 

 С переходом человечества к эпохе промышленных революций и выступ-

лением на ведущее место в обществе промышленного и торгово-

промышленного капитала изменяется и идеология, которая воплощает интере-

сы новых социальных групп. Идеологические воззрения, совершенно различ-

ные у представителей различных классов, порождали и различные, порой пря-

мо противоположные, позиции в отношении к идеологии и ее оценкам. 

 Основоположники марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс подвергли критике 

современную им идеологию буржуазии, главным образом в ее немецком вари-

анте, как искаженное, превратное сознание, извращенно оценивающее реаль-

ную действительность. В. И. Ленин считал, что идеология представляет собой 
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систему идей, теорий, взглядов, отражающих социально-экономическое и по-

литическое развитие общества и выражающих интересы определенного класса 

– буржуазии или пролетариата, в силу чего она носит классовый характер. 

 Критические оценки идеологии как ложного, иллюзорного сознания, со-

знательно или неосознанно искажающего реальные факты действительности, 

свойственны таким различным по своим философским, социологическим 

взглядам и политическим предпочтениям мыслителям, как Э. Дюркгейм, М. 

Шелер, М. Вебер, К. Манхейм, В. Парето, П. Сорокин, Ю. Бохеньский, Т. Пар-

сонс 

 К. Манхейм в работе «Идеология и утопия. Диагноз нашего времени» 

(М., 1994г., с.85) утверждает, что «…понятие идеологии (и утопии) связано с 

пониманием того, что, помимо обычных источников заблуждений, существуют 

ложные структуры сознания … одни из них опережают «современное» им бы-

тие, другие отстают от него. В обоих случаях эти структуры сознания маскиру-

ют бытие». 

 Широкое распространение различных концепций постиндустриального 

общества, воплощенных в трудах Р. Арона, Д. Белла, З. Бжезинского, Д. Рисме-

на, А. Турена и др., в которых резко снижается значение и влияние идеологии, 

приводит в 70-х годах ХХ века к появлению в США, Франции и других запад-

ных странах теорий «конца идеологий». 

 Д.Белл, в частности, утверждает, что «…все идеологии исчерпали себя», а 

З.Бжезинский подчеркивает, что в условиях бурного развития науки и наступ-

ления «технотронной эры» идеологическое всесилие сменяется «концом идео-

логии». (Бабосов Е.М. Идеология в современном мире. Мн., 1984г., с.64-65). 

 Как бы ни были масштабны и влиятельны негативные оценки идеологии, 

ее оценки как ложного, иллюзорного, извращенного сознания, наряду с кон-

цепциями «деидеологизации» периодически возникают и распространяются 

призывы к «реидеологизации» общества, т.е. к восстановлению идеологии в ее 

правах. Так, Д.Белл, С.Липсет, выступавшие за деидеологизацию, стали пропа-

гандировать впоследствии необходимость «реидеологизации». 

 Возникает вопрос – почему же так происходит? Да просто потому, что 

любое общество нуждается в некой объединяющей, скрепляющей его идее, 

ориентирующей на определенные цели и ценности. Ф. Достоевский хорошо 

сказал о роли объединяющей идеи: «Скрепляющая идея совсем пропала. Все 

точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России…. Это самый 

насущный вопрос, который только есть.» (Достоевский Ф.М. Подросток. ПСС, 

т.13, М., 1975г., с.54). 

 В начале XIX века идеология стала не только формой самосознания клас-

сов и больших социальных групп людей, но и формой самоопределения и ори-

ентации   государств и отдельных индивидов. 

 Понятие «идеология» может быть использовано в разных смыслах. Мож-

но выделить пять определений данного понятия: 

1) идеологией называют совокупность идей, выражающих интересы свое-

го носителя (отдельные люди, социальные группы, государства); 
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2) идеологией называют совокупность политических убеждений и уста-

новок (либерализм, консерватизм и т.д.); 

3) идеологией называют совокупность идей, отражающих экономическую 

структуру общества (богатых и бедных, производителей и потребителей, эко-

номического развития и стагнации и т.д.); 

4) специальное научное изучение позволяет различать идеологию как 

превратное, искаженное сознание некоторого социального класса. Маркс и Эн-

гельс «Немецкая идеология» (1846г.) - идеология является ложным классовым 

сознанием, которое навязывается другим классам; 

5) идеологией называют систему идей, обслуживающую и оправдываю-

щую определенные виды общественной практики и отличающуюся от теорети-

ческого осмысления действительности (французские философы Барт, Деррида, 

Фуко). 

 Сравнение современных определений идеологии показывает, что общим 

в них является ее истолкование как совокупности идей, раскрывающих интере-

сы своего носителя. Поэтому можно сделать вывод, что идеология - это сово-

купность (система) идей, выражающая интересы и цели ее носителя. 

 

2.2 Понятие политической идеологии, ее основные функции, класси-

фикация 

 

Одной из важнейших разновидностей идеологии является идеология 

политическая. Она представляет собой совокупность взглядов и идей, в 

которых различные субъекты политических отношений (отдельные люди, 

классы, социальные слои и группы) осознают свое положение в обществе, 

оценивают существующую социально-политическую действительность и 

обосновывают пути и средства их реализации с помощью государственной 

власти. 

 В политической идеологии, как и в идеологии вообще, можно выделить 

три уровня ее проявления: высший, средний и низший. Высший называют 

политико-концептуальным. Его образуют научные сочинения - монографии, 

статьи, доклады, диссертации и т.д. В них концептуально, т.е. в виде системы 

взглядов, излагаются оценки существующей социально-политической действи-

тельности, формируются общие принципы политической деятельности соци-

альных общностей, а также обосновываются их политические устремления. 

 На среднем, или программно-политическом, уровне общие идейные 

принципы и политические установки, сформированные на высшем уровне, пре-

образуются в политические программы, конкретные социальные требования и 

лозунги. 

 Их содержание закрепляется в форме различного рода политических до-

кументов, прежде всего, программ политических партий, манифестов, резолю-

ций, воззваний и т.п. В этих документах особо выделяются те или иные про-

блемы общественной жизни, более обстоятельно и конкретно выражаются ин-

тересы граждан, указываются пути реализации этих интересов. На данном 
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уровне идеология становится предметом политической пропаганды. Она 

проникает на страницы газет и журналов, в телевизионные и радиопередачи, в 

учебники, в рекламу и произведения искусства. 

 На низшем, или обыденно-актуализированном уровне, политическая 

идеология проявляет себя в различных формах политической активности лю-

дей. Данный уровень отражает степень освоения принципов и целей даной по-

литической идеологии индивидами и социальными общностями, меру их во-

площения в практических делах и поступках субъектов политики. Это иллю-

зорные, фантастические представления людей об окружающей их социальной 

действительности, а также вера в возможность того или иного лучшего будуще-

го. Например, вера в «светлое» коммунистическое общество или, наоборот, ве-

ра либералов в то, что рынок сам отрегулирует и приведет к «прекрасному» 

обществу всеобщего процветания. 

 Мифы довольно широко культивируются в политике, зачастую они 

настойчиво прививаются и эксплуатируются в качестве сильного аргумента для 

оправдания существующей власти и проводимого политического курса («враги 

народа» в сталинском режиме). 

 Таким образом, политическая идеология является одним из важнейших 

компонентов политического процесса. Без политической идеологии, по суще-

ству, не бывает политического действия. Именно идейно-политические пред-

ставления, преобразуясь в систему убеждений человека, предрасполагают его к 

действию, нацеленному на осуществление такой формы общественного устрой-

ства, которую он признает как наилучшую. 

 

2.3 Основные идеологии современности: либерализм, консерватизм, 

социализм и его разновидности 

 

Формирование идеологии современного белорусского государства 

происходит не на пустом месте. Оно опирается на опыт развития и функ-

ционирования давно уже сложившихся мировых идеологий: либерализма, 

консерватизма, социализма и др. Все эти идеологии зародились, развива-

лись и утверждались в условиях западноевропейской цивилизации. 

 Для правильного понимания и истолкования различных идеологий, их 

сущностей, особенностей, функций, способов ориентации, сфер влияния важ-

ное значение имеет их типологизация. 

 Типологизация идеологий может быть осуществлена по нескольким ос-

нованиям. В зависимости от пространственной распространенности и масшта-

бов социальных общностей людей, подверженных влиянию тех или иных идей, 

взглядов, верований, ценностных ориентаций, стандартов поведения и т.п., 

идеологические доктрины могут быть подразделены на глобальные, локаль-

ные и частичные. В зависимости от содержания распространяемых концеп-

ций, взглядов, принципов, убеждений идеологии могут быть дифференцирова-

ны на научные, религиозные и политические. По направленности предлагае-

мых идеалов, целей, средств их достижения идеологии относятся к прогрес-
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сивным или реакционным, революционным или контрреволюционным, 

гуманистическим или антигуманным. 

1 Возникновение идеологии либерализма было связано с утверждением 

в Западной Европе капиталистического общества, и по времени совпадало с пе-

риодом буржуазных революций XVIII - XIX веков. По существу, либерализм - 

это идеология, выражающая интересы класса буржуазии. Основоположниками 

либерализма являлись: Дж. Локк, Л. Монтескье, А. Смит, Т. Джефферсон, Дж. 

Миль. Центральное место в либерализме занимает идея индивидуальной свобо-

ды (от латинского «liberatus» - свободный). Принцип свободы рассматривается 

либералами как важнейшее условие реализации человеком своих неотъемле-

мых естественных прав. 

 В политической и экономической жизни принцип свободы трактуется ли-

бералами как свобода от чрезмерных ограничений со стороны государства. 

«Лучшее правительство то, - подчеркивал американский президент Т. Джеф-

ферсон, - которое меньше всего управляет». 

 Именно в либеральной идеологии была выдвинута идея приоритета граж-

данского общества перед государством. Как утверждал один из основополож-

ников либерализма Дж. Локк: «...гражданское общество - это постоянная вели-

чина, а государство - производное от него». Еще одной важной особенностью 

либерализма является то, что его идеологи с самого начала были последова-

тельными сторонниками разделения властей на законодательную, исполни-

тельную и судебную. Такое разделение они считали надежным средством от 

узурпации власти и злоупотребления ею.  

 Функции государства, по мнению либералов, должны сводиться к мини-

муму: охране частной собственности, установлению общих правил свободной 

конкуренции, обеспечению общественного порядка и контролю за соблюдени-

ем законов в обществе, а также защите страны от внешней опасности. 

 В экономической сфере главными принципами либерализма являются: 

частная собственность, личная предпринимательская инициатива, свободный 

рыночный обмен, конкуренция. 

 В социальной сфере либералы - сторонники индивидуализма и противни-

ки социального равенства. 

 В духовной сфере - сторонники свободы взглядов, слова, совести. 

 Таким образом, классический либерализм, каким он был в XIX - первой 

трети ХХ века, являлся идеологией, отрицательно относившейся к активному 

вмешательству государства в общественную жизнь. 

 Однако, по мере развития капиталистического общества, выявились не 

только положительные, но и отрицательные стороны такого отношения. Сти-

хийно функционировавшая рыночная экономика все чаще и чаще стала пере-

живать кризисы перепроизводства. Эти кризисы сопровождались закрытием 

огромного числа предприятий, массовой безработицей, уничтожением колос-

сальной массы товаров и катастрофическим ростом социальной напряженности. 

В конце 20-х - начале 30-х годов ХХ века разразился мировой кризис, поразив-
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ший все страны Западной Европы и Северной Америки одновременно и поста-

вивший капиталистическое общество на край гибели. 

 Под воздействием кризиса либеральная идеология претерпела серьезные 

изменения и возник неолиберализм (Р. Даль, Дж. Роулс и др.). Он дал возмож-

ность выработать и осуществить систему мер, по существу, преобразивших ка-

питализм и открывших новые перспективы его развития. 

 Главная особенность неолиберализма состоит в том, что он по-новому 

трактует экономическую и социальную роль государства. С точки зрения нео-

либералов, для того, чтобы избежать разрушительных кризисов, государство 

должно активно вмешиваться в экономическую жизнь через гибкую систему 

налогообложения, государственную собственность, бюджет, планирование. 

Оно должно формировать специальные социальные фонды, за счет которых 

оказывать помощь беднейшим слоям населения и тем самым способствовать 

разрешению социальных конфликтов. По существу, неолибералами была раз-

работана новая модель государства, которое они назвали «государством всеоб-

щего благоденствия». По их мнению, такое государство является надклассовым 

и выступает в роли посредника между разными социальными общностями, дей-

ствуя ради общего блага. 

 Неолибералы стали проповедовать принципы плюралистической демо-

кратии, которая, по их мнению, наилучшим образом может обеспечить учет ин-

тересов всех социальных общностей. Они по-новому стали толковать понима-

ние социальной справедливости. По их мнению, это прежде всего политическая 

справедливость, т.е. равные политические права для всех граждан. 

 Необходимо признать, что либерализм и неолиберализм оказали огром-

ное влияние на развитие человеческой цивилизации. Именно они сыграли 

определяющую роль в процессе выработки и утверждения таких универсаль-

ных ценностей, как демократия, свобода и самоценность человеческой лич-

ности. Внедрение принципов неолиберализма в политическую практику с 

наибольшей полнотой имело место в США в период с 30-х годов по 70-е годы 

ХХ века. 

2 Термин «консерватизм» происходит от латинского «conserve», что в 

переводе означает «сохраняю, охраняю». 

 Важнейшей особенностью консервативной идеологии является то, что 

она ориентируется на защиту существующих устоев общественной жизни, от-

рицательно относится к народным движениям и революционным изменениям. 

Консерватизм базируется на приоритете преемственности перед нововведени-

ем, на признании незыблемости порядка, сложившегося естественным образом, 

а также первостепенного значения в жизни общества морали, семьи, религии и 

собственности. 

 Сформировалась эта идеология в начале XIX века и явилась противове-

сом либерализму. Если либерализм выражал интересы буржуазии, то консерва-

тизм - интересы землевладельческой аристократии (Англия - Э. Берк, Франция - 

де Местер и де Бональе). Каковы главные принципы консерватизма? 
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 Прежде всего, это принцип нравственного абсолютизма, суть которого 

состоит в том, что признаются неизменными и вечными нравственные идеалы и 

ценности, которые, по мнению консерваторов, совершенно не зависят от воли 

человека, а формируются социально-экономическими и политическими усло-

виями и учреждениями. Важным принципом консерватизма является положе-

ние о том, что любые проекты лучшего общества, какими бы замечательными 

они ни казались, таят в себе неизвестность и поэтому должны быть отвергнуты.  

Осторожные реформы признаются консерваторами только как возможность из-

бежать социальные потрясения. 

 Не менее важен и принцип традиционализма. Он предусматривает со-

хранение всего лучшего, что создано в прошлом, как основы для успешного 

развития  в настоящем и обеспечения единства поколений. 

 Характерен для консерватизма и такой принцип, как политический реа-

лизм. Суть его в том, что всякая истина, по мнению консерваторов, сосредото-

чена не в теории, а в конкретном опыте, и поэтому лучшим ориентиром для по-

литики является то, что многократно подтверждено практикой. 

 Одним из важнейших принципов консерватизма является отрицательное 

отношение к идее социального равенства. Консерваторы не приемлют социаль-

ное равенство, исходя из того, что люди от природы наделены неравными даро-

ваниями и способностями. И еще один принцип консерватизма - отрицательное 

отношение к политизации людей, а значит, и демократии. Консерваторы отри-

цают приоритет политики в жизни людей и считают, что для них гораздо важ-

нее реализовать свои частные интересы. Политика, по их мнению, - это сфера 

деятельности наиболее способных и специально подготовленных для этого лю-

дей, т.е. политических элит.  

 Можно выделить несколько разновидностей консерватизма в зависимо-

сти от того, как он относится к социальным изменениям. Выделяют консерва-

тизм реакционный, стремящийся возродить отжившие порядки, направляющий 

усилия на сохранение существующего порядка, и консерватизм реформистский, 

которым не только признаются, но активно поддерживаются необходимые пре-

образования при сохранении всего лучшего из прошлого и настоящего. 

Большие социально-политические и экономические изменения, произо-

шедшие в мире на протяжении XIX и ХХ веков, заставили консерваторов, так-

же как и либералов, пересмотреть некоторые положения своей идеологии, что 

привело во второй половине ХХ века к появлению неоконсерватизма. 

Виднейшими идеологами неоконсерватизма являются Дж. Белл (США), 

Р. Геген, Э. Юнгер, Г. Кальтенбруннер (ФРГ), Р. Арон, А. де Бенуа (Франция). 

Каковы же отличительные признаки неоконсерватизма? Во-первых, он 

не отрицает полностью идею демократии, его идеологи только подчеркивают, 

что демократическое политическое устройство должно сочетаться с элитарным 

политическим руководством. Народ имеет право голоса, но он обязан считаться 

с тем, что верховная власть находится в руках лучших, наиболее способных и 

мудрых граждан. Во-вторых, отдавая, как и прежде, предпочтение сильной 
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власти и сильному государству, неоконсерваторы считают, что его вмешатель-

ство  в экономическую жизнь должно быть в известных пределах ограничено. 

В-третьих, они выступают за ограниченные социальные реформы. Одна-

ко неоконсерваторы - противники чрезмерного обложения налогами крупного 

капитала с целью перераспределения средств в пользу неимущих слоев населе-

ния. Индивид должен рассчитывать на свои собственные силы, а также на со-

лидарную поддержку сограждан. Современное государство, по мнению неокон-

серваторов, должно создавать равенство возможностей, но не равенство резуль-

татов. С 80-х годов ХХ века - неоконсерватизм в Англии, с 90-х годов ХХ века 

и по настоящее время - в США.  

3 Идеи, которые впоследствии стали называть социалистическими, 

впервые появились в Западной Европе в XVI веке. Они стали отражением сти-

хийного протеста наиболее обездоленных, подвергшихся жестокой эксплуата-

ции слоев населения в условиях первоначального накопления капитала и 

нарождающегося капиталистического общества. 

 В этих идеях были воплощены представления угнетенных классов о бо-

лее справедливом общественном строе, который навсегда избавил бы их от 

эксплуатации и нищеты. С наибольшей полнотой в тот период данные идеи бы-

ли выражены в «Утопии» Томаса Мора и «Городе солнца» Томазо Кампанеллы. 

Этих мыслителей считают основоположниками «утопического социализма». 

Длительное время это учение носило характер учения-мечты, которое невоз-

можно осуществить на практике. 

 Важнейшими элементами социалистической (коммунистической) идео-

логии являются идеи коллективизма, общественной собственности на средства 

производства, солидарности, социального равенства и справедливости, ликви-

дация классового разделения общества и эксплуатации человека человеком. 

Существует два направления в социалистической идеологии - революционное и 

реформистское. Идею перехода к социализму путем осуществления революции 

выдвинули и обосновали К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. Это направление 

получило название марксизма. 

 Основные принципы марксизма-ленинизма сводятся к следующему: 

1)  капиталистическое общество, основанное на частной собственности и экс-

плуатации человека человеком, должно быть коренным образом преобразо-

вано в более справедливое социалистическое общество, основанное на об-

щественной собственности, свободном труде и распределении по труду; 

2)  преобразование может быть осуществлено только путем социалистической 

революции; 

3)  одна из основных задач революции - слом буржуазного государства и созда-

ние государства трудящихся; 

4)  осуществить революцию и создать новое государство может только рабочий 

класс (пролетариат), вооруженный передовой революционной теорией; 

5)  руководящей силой в таком государстве будет коммунистическая партия как 

наиболее последовательный выразитель интересов рабочего класса и всех 

трудящихся; 
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6)  государство должно провести обобществление средств производства, превра-

тив их в собственность всего народа, обеспечить планомерное развитие 

народного хозяйства в интересах трудящихся; 

7)  после окончательного утверждения социалистического строя начнется пере-

ход к коммунизму. На этой стадии развитие производительных сил достигнет 

такого высокого уровня, а сознание населения - такой высокой степени, что 

осуществится принцип « от каждого по способностям, каждому - по потреб-

ности». Исчезнет деление общества на классы и отпадет необходимость в 

государстве как институте ограничения, подавления и принуждения. Утвер-

дится система коммунистического общественного самоуправления. 

 На практике реализация этого проекта столкнулась с огромными, по су-

ществу непреодолимыми, трудностями. К началу 80-х годов ХХ века влияние и 

популярность марксизма-ленинизма резко снизилась. Решающий удар был 

нанесен распадом СССР и государств «социалистического лагеря». 

 Социал-демократическая идеология возникла из марксизма в конце 

XIX - начале ХХ века, ее основатели Бернштейн и К. Каутский под влиянием 

изменений в самом капиталистическом обществе отказались от ориентации на 

революцию и сориентировались на социальные реформы. 

 Современные социал-демократы в качестве важнейшей руководствуются 

идеей демократического социализма: 

- в области политической - наличие свободных выборов; реальная воз-

можность выбора между различными политическими программами; 

возможность смены правительства мирным путем; гарантии прав лич-

ности и меньшинства; наличие независимой судебной системы, осно-

ванной на верховенстве закона; 

- в области экономической - многообразие форм собственности с преоб-

ладанием общественной; рыночные отношения в сочетании с государ-

ственным регулированием; соучастие представителей трудящихся в 

управлении предприятиями частнособственнического сектора; соци-

альная направленность экономики; 

- в социальной области - высокая степень социальной свободы и защи-

щенности человека; доступность всех ступеней и форм образования, 

духовных ценностей, благоприятное состояние окружающей среды и 

т.д. (С наибольшей полнотой эти идеи реализованы в Скандинавских 

странах, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии). 

 В 20-х - 40-х годах ХХ века в странах Европы, а также в ряде других ре-

гионов мира (Аргентина, Чили и др.) достаточно широкое распространение по-

лучила идеология фашизма (итал. Fasio - пучок, связка, объединение). 

 При формировании этой идеологии были взяты некоторые элитаристские 

идеи Платона, Гегеля, а также итальянского политолога Г. Моска, французско-

го социолога Г. Лебона, австрийского социолога Л. Гумпловича, французского 

синдикалиста Ж. Сореля. Определенную роль в формировании фашистских 

идей сыграли Дж. Джентиле, Б. Муссолини, А. Гитлер, А. Розенберг, И. Геб-

бельс. 
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 Наиболее полно эти идеи были реализованы в диктаторских политиче-

ских режимах вначале в Италии (Б. Муссолини), а затем в Германии (А. Гит-

лер). Менее развитые в теоретическом и агрессивном отношении формы фа-

шизм приобрел в режимах генерала Франко в Испании, А. Салазара в Португа-

лии, Хорти в Венгрии, Перона в Аргентине, Пиночета в Чили. 

 Фашизм отвергает все направления общественно-политической мысли, 

проповедующие свободу и социальное равенство людей независимо от их 

национальной и расовой принадлежности, религиозных и политических пред-

почтений. Он основывается на идее «органистского государства», оправдыва-

ющей агрессивные действия власти по отношению к абсолютному подчинен-

ному ей населению, проповедует «безграничную волю» государства и руково-

дящего им вождя (фюрера, дуче, каудильо и т.п.), прославляет милитаристскую 

экспансию и войну как средство ее достижения. 

 Одной из широко распространенных идеологий глобального типа являет-

ся национализм. Он представляет собой систему идей, взглядов, представле-

ний и практических действий, основанных на этноцентризме (абсолютизации 

выдающейся роли своего этноса или нации и пренебрежение к другим этнона-

циональным общностям) и ориентированных на дискриминацию прав и свобод 

людей и групп иных наций. Главной идеей данной доктрины является понима-

ние и истолкование нации как основы и главенствующего субъекта государ-

ственно-политической и социокультурной системы общества. 

 Идеи национализма стали формироваться в процессе образования наций 

и национальных государств в период промышленных революций к XVIII - 

началу XIX веков. Великая французская революция способствовала утвержде-

нию принципа суверенности нации как субъекта государственной жизни. Впер-

вые революция обосновала идею о праве национального государства устанав-

ливать права и обязанности граждан. 

 Современные исследователи этнонациональных отношений выделяют две 

основные формы национализма: этнический и государственный. 

 Этнический национализм исходит из того, что нация является высшей, 

наиболее развитой формой этнической общности, наделенной исключительным 

правом на обладание государственностью, а также всеми социальными инсти-

тутами (культура, образование, право и т.п.) и всеми видами ресурсов - люд-

ских, природных, финансовых, материально-технических. Его основные идеи и 

принципы складывались в период возникновения наций и национальных госу-

дарств в конце XVIII - первой половине XIX веков. Все основные политиче-

ские, экономические и социокультурные отношения и соответствующие им 

учреждения строились по принципу приоритетной ценности национальных 

компонентов, по приоритету национального интереса. 

 Этнический национализм получил широкое распространение в XIX - 

первой четверти ХХ веков, особенно в тех странах, широкие круги обществен-

ности которых выступали за национальную независимость и создание самосто-

ятельного национального государства. Крайне агрессивные формы национа-

лизма - фашизм, национал-социализм). 
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 Второй формой национализма является гражданский (государствен-

ный) национализм, который сформировался в ХХ веке. Эта форма национа-

лизма направлена на обоснование легитимности и приоритетности националь-

ного государства, государственную экспансию или изоляционизм и широко ис-

пользует в целях консолидации нации (либо граждан страны) государственную 

символику, средства массовой информации, устную агитационную пропаганду. 

Различные разновидности государственного национализма активно использу-

ются в современных США, Индии, Пакистане, Бразилии и других странах.  

 На стыке XX и XXI веков активно и крупномасштабно начала развивать-

ся и интенсивно функционировать еще одна идеологическая доктрина всемир-

ного масштаба - идеология глобализма. Глобализация представляет собой по-

степенное преобразование разнородного мирового социального пространства в 

единую глобальную систему, в которой беспрепятственно перемещаются ин-

формационные потоки, идеи, ценности и их носители, капиталы, товары и 

услуги, стандарты поведения и моды, видоизменяя миропредставление, дея-

тельность социальных институтов, общностей и индивидов, механизмы их вза-

имодействия. 

 Большинство западных социологов и политологов оценивают процесс 

глобализации однозначно позитивно и оптимистически, полагая, что это приве-

дет к консолидации мира и преодолению конфликтов, подъему уровня жизни 

народов, социальной стабильности, всеобщему равноправию. Однако социаль-

ная реальность оказывается более сложной, противоречивой и непредсказуе-

мой. Интенсификация транснациональных отношений неизбежно снижает ста-

тус национальных государств и их социально-политическую значимость, а это 

вызывает обратную реакцию - усиление националистических ориентаций и 

возмущение народов слаборазвитых стран. 

Наряду с глобальными идеологиями функционируют идеологии локаль-

ные и частичные. Локальные идеологии формируются и развиваются, как 

правило, в одной или нескольких сопредельных странах, обладающих сходны-

ми или близкими по содержанию особенностями языка, культуры, религиозных 

верований, психического самоутверждения и самовыражения (арабские госу-

дарства). 

Характерным примером такой идеологии является исламский фундамен-

тализм. Локальные идеологии воспринимают и идеологии глобального типа, но 

они их воспринимают и преобразовывают в соответствии с традициями, нацио-

нальными и культурными особенностями стран, в которых они развиваются и 

действуют. 

Частичные идеологии обычно включены в национально-

идеологическую панораму отдельного государства, и в своем содержании,  

формах проявления, идейной направленности, целеустановках выражают мно-

жественность интересов и ценностных ориентаций различных социальных 

групп и общностей. Конкретным проявлением наличия в обществе частичных 

идеологий является многопартийность, свойственная многим современным 

государствам - Италии, Франции, России, Польше, Германии, Беларуси, Украи-
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ны и других. Частичные идеологии воспринимают, трансформируют в своем 

содержании и способах проявления элементы как локальных, так и глобальных 

идеологий, часто выражая претензии на общегосударственное и даже более 

широкое значение своих доктрин, например, партийные идеологии ЛДПР, «Яб-

лока», Союза правых сил России. 

При всем стремлении любой локальной или частичной идеологии скон-

струировать свой собственный «духовно-идеологический мир», ни одна из них 

не представляет собой абсолютно замкнутой системы. Все они так или иначе 

взаимодействуют друг с другом, образуя в результате многокрасочную панора-

му современного мира. 

Беларусь относится к тем государствам, где идет процесс формирования 

собственной идеологии, где есть сторонники социалистической, социал-

демократической, либеральной и националистической идеологических плат-

форм. 

Идеи какой из этих идеологий лучше приживутся, покажет только время. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое идея, и какова еѐ роль в жизни общества? 

2. Как возникло понятие «идеология»? 

3. Что такое политическая идеология и каковы еѐ основные функции? 

4. Назовите основные типы идеологий. 

5. Чем отличаются глобальные идеологии от локальных? 
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Лекция 3 Государственная идеология как  

социально-политический феномен 
 

План 

 

1 Понятие государства как политического сообщества. 

2 Идеология - атрибутивный признак государства. Ее основные функции. 

3 Понятие элементов государственной идеологии. 

 

Новые понятия: 

НАЦИЯ - исторически сложившаяся общность людей, для которой характерны 

следующие признаки: общая территория, экономические и культурные связи, 

язык, психология и традиции. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - выражение этнокультурной или территориальной 

группой людей осознания себя особой нацией и своего стремления к самоорга-

низации (самосохранению) в качестве нации - государства. 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ - объективный процесс переплетения национальных хозяйств и 

проведение согласованной межгосударственной экономической политики. 

 

3.1 Понятие государства как политического сообщества 

 

Государство как институт власти возникает тогда, когда в человеческом 

сообществе появляется частная собственность, которую необходимо охранять. 

Само сообщество начинает делиться на классы в зависимости от владения ими 

частной собственности. Таким образом, государство - это особый аппарат, ко-

торый охраняет общественный порядок. Этот аппарат состоит из особых отря-

дов вооруженных людей - армии, полиции, имеющих в своем распоряжении со-

ответствующие учреждения. Необходимые для содержания госаппарата сред-

ства поступают в виде налогов, для сбора их существует армия чиновников. 

 История знает различные типы государства: рабовладельческое, фео-

дальное, буржуазное, социалистическое. Формы управления бывают различ-

ными: республика (президентская и парламентская), конституционная монар-

хия. Существуют и диктаторские режимы. Форма правления зависит от зрело-

сти самого общества в том или ином государстве, развитости его демократиче-
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ской системы и экономики. Государство, как правило, формировалось на опре-

деленной территории, где проживали определенные народы. Человеческое со-

общество жило племенем, а затем появляется народность, и на этапе формиро-

вания капиталистических отношений образуется нация. 

 Нации (народы) как государственно-организованные сообщества людей 

выступают одним из субъектов политических отношений. Каждый народ выра-

батывает определенную сумму идей относительно своего прошлого, способов 

оформления в единое целое, путей поддержания своей целостности, форм вза-

имоотношений с другими народами, целей исторического развития. Указанную 

совокупность воззрений называют национальной идеологией. 

 Доминирующее в сознании определенной общности людей представле-

ние, согласно которому они рассматривают себя в качестве нации и в силу чего 

считают себя вправе по собственному усмотрению строить и свою внутреннюю 

жизнедеятельность, и свои отношения с другими народами, принято называть 

национальной идеей.  

 Национальная идея всегда выступает как ядро национального сознания 

народа, отражающее главный итог познания общностью самое себя и условий 

своего бытия; она служит основой программ деятельности общности по 

устройству и переустройству способов своего существования в меняющихся 

исторических условиях. 

 Белорусская национальная идея начала складываться в процессе фор-

мирования белорусской нации, которая в то время не обладала своей государ-

ственностью, а занимала территорию, входившую в состав Российской империи 

на правах ее окраины, северо-западного края. Белорусскому народу, ощущав-

шему на себе тяжесть национального и социального угнетения, еще предстояло 

осознать себя национальной целостностью, встать вровень с другими народами 

на путь обретения национальной независимости и самостоятельной государ-

ственности. Этим обстоятельством и объясняется своеобразие выражения 

национальной идеи белорусского народа, впервые прозвучавшей в начале ХХ 

века в стихотворении Я. Купалы «А хто там iдзе?». Поэт отвечает: «Белорусы». 

Именно в этом объединяющем слове заключалась тогда главная идея нацио-

нального самоопределения и государственного становления белорусского 

народа. 

 Сформулированная Я. Купалой идея национальной самобытности бело-

русского народа, необходимости человечески достойного национального и 

гражданского самосознания («людзьмi звацца») нашла дальнейшее развитие и 

конкретизацию в деятельности газеты «Наша нiва». 

 В процессе развития, обогащения и конкретизации белорусской нацио-

нальной идеи акцент стал смещаться от социокультурной ориентированности 

национального самосознания на ориентированность национально-

государственную. Наиболее ярко эта идея проявилась в творчестве М. Богдано-

вича. 
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 Таким образом, национальная идея не изобретается, а естественным обра-

зом вырастает из совокупности ментальных черт и ценностей определенного 

народа, предполагающих его целостность и узнаваемость другими. 

3.2 Идеология - атрибутивный признак государства. Ее основные 

функции 

 

Теперь рассмотрим, что из себя представляет государственная идеология. 

Государство, будучи формой самоорганизации в единое целое определенного 

сообщества людей, т.е. формой бытия нации (народа), с момента своего консти-

туирования становится носителем идеологии данного народа, или носителем 

национальной идеологии. С наибольшей полнотой данное положение находит 

свое проявление в жизнедеятельности общества демократического типа. На это 

обратил внимание Э. Дюркгейм, который интерпретировал государство как 

форму проявления самосознания народа: «Для демократического общества 

народ и государство - это только две стороны одной и той же сущности. Госу-

дарство - это народ, входящий в сознание более полное, ясное». Поэтому госу-

дарственная идеология может быть только национальной идеологией. И 

напротив, совокупность идей, которая противоречит коренным интересам дан-

ной нации, не может выступать в качестве ее национальной, а значит, и госу-

дарственной идеологии. 

 Политически, т.е. государственно, организованное сообщество всегда 

нуждается в государственной идеологии, позволяющей объединять народ или 

народы во имя будущего, во имя ясно осознанной цели, во имя обеспечения 

устойчивого и динамичного развития. «Государство, - писал испанский фило-

соф Ортега-и-Гассет, - каким бы оно ни было - первобытным, античным, сред-

невековым или современным, это всегда приглашение группой людей других 

людских сообществ для совместного осуществления какого-то замысла. Замы-

сел, каковы бы ни были его частности, в конечном счете заключается в органи-

зации нового типа общественной жизни. Государство и программа жизни, про-

грамма человеческой деятельности и поведения, - понятия неразделимые». (Ор-

тега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2001г., с.162). Без идеологии государство 

становится несостоятельным, оно утрачивает свои черты как таковое. Разруше-

ние государственной идеологии означает разрушение и самого государства. 

Подтверждение - опыт Советского Союза. В период перестройки Советский 

Союз лишился своей идеологической основы и перестал существовать как гос-

ударство. На это, как основную предпосылку гибели СССР, указывал бывший 

президент США Б. Клинтон: «...Расшатав идеологические основы, мы сумели 

бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее 

основную конкуренцию Америке». 

 Хорошо сформулированная государственная идеология, таким образом, 

есть непременное условие эффективности как внутренней, так и внешней 

политики государства, обеспечения его стабильности и прочности. Она моби-

лизует граждан на достижение общественно значимых целей - в этом ее основ-

ное предназначение. 
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 Государственная идеология выполняет следующие функции:  

1)  теоретическая - она позволяет создать определенную теоретическую модель 

социального мира, места и роли человека в нем; 

2)  оценочная   - дает возможность выявить и обосновать ценность тех или 

иных социальных явлений, из которых складывается социальная действи-

тельность, а также соотнести эту действительность с потребностями, желани-

ями, предпочтениями и стремлениями большинства людей; 

3)  целеполагания - формулирует цели, способные увлечь людей на активную 

деятельность. При этом призывы и требования идеологии выступают не в аб-

страктной, а в конкретной форме. Выявляемые цели вбирают в себя истори-

ческий опыт многих поколений, несут в себе особенности образа жизни и 

менталитета данного народа; 

4)  создание позитивного образа желаемого будущего дает возможность сфор-

мулировать такой образ общественного устройства, который бы удовлетво-

рял потребности, интересы, стремления многих людей, желательно, их боль-

шинства; 

5)  образовательно-воспитательная - ее задача сформировать у людей опреде-

ленные политические, нравственные, эстетические и иные убеждения и цен-

ностные ориентации; 

6)  мобилизующая функция позволяет задавать людям ту или иную направлен-

ность мыслей, чувств, мобилизовывать их волю, интеллект, действия для до-

стижения определенных целей; 

7)  мотивационная функция формирует мотивы действий людей, побуждающие 

их к определенным поступкам, делам и т.д. 

 Сегодня идеология государства не может развиваться только на нацио-

нальной почве, т.к. современный мир очень взаимосвязан и взаимозависим, от-

сюда явление глобализации. Идеология любого современного государства и 

глобализация непосредственно связаны. Это проявляется в том, что цели и за-

дачи конкретного государства в наши дни в значительной степени определяют-

ся глобальными процессами. 

 Процесс глобализации является не только процессом экономической ин-

теграции государств и обмена ими технологическими достижениями, но и ком-

плексами идей. Процесс глобализации не только расширяет границы и универ-

сализирует содержание современных типов идеологии. Исторические и тра-

диционные принципы, ценности и идеалы идеологии государства в таких 

условиях также подвергаются трансформации, универсализируются и глобали-

зируются. Глобализация - объективный процесс, который накладывает отпеча-

ток не только на природу идеологии, но и на особенности функционирования 

государства как социального института. В условиях глобализации ролль нацио-

нального государства даже возрастает, т.к. оно должно выступать гарантом со-

хранения национальных, этнических, культурных, языковых и иных ценностей, 

а глобализация в таком случае не должна означать размывание всех националь-

ных рамок и культурной специфики. 
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 С этой точки зрения важной составной частью идеологии государства в 

глобализирующемся мире является идея о роли и функциях государства по за-

щите интересов народа, его коммуникативно-деловых связей во всех сферах 

жизни. 

 Таким образом, государство должно сознательно осуществлять свою 

идеологическую функцию, т.е. разрабатывать, развивать и распространять раз-

личными способами определенную систему базовых ценностей и целей, 

направленных на интеграцию и развитие сообщества. 

 

3.3 Понятие элементов государственной идеологии 

 

Государственная идеология - это сложное многокомпонентное обра-

зование. Внешними формами ее содержания выступают как отдельные 

идеи и идеалы, понятия и представления, нормы и установки, так и слож-

носоставные идейные построения - социально-политические учения, тео-

рии, концепции и доктрины. Государственная идеология - всегда более вы-

сокоорганизованная, по сравнению с частными идеологиями, совокуп-

ность идей, т.к. каждое государство обеспечивает их систематизацию, ли-

тературное оформление и юридическое закрепление. Главным в этом от-

ношении документом является конституция государства, т.к. именно в ней 

получают правовое оформление базовые идеи и ценности жизнедеятельно-

сти данного государства. 

 Систематизируя содержание государственной идеологии, можно выде-

лить четыре ее составляющих: культурно-историческую, политическую, эко-

номическую и социогуманитарную. 

- Культурно-историческая составляющая государственной идеологии 

включает в себя идеи и представления о происхождении и формирова-

нии данного народа, особенностях развития его самосознания и ста-

новления в качестве особой нации, а также представления о месте и 

роли данного народа в мировом историческом процессе. 

- Политическую составляющую государственной идеологии образует 

комплекс идей и представлений того или иного народа об условиях 

становления и особенностях его государственности, о сущности поли-

тической системы страны, степени соответствия ее институтов совре-

менным требованиям. Данная составляющая государственной идеоло-

гии охватывает также и внешнеполитические аспекты жизнедеятельно-

сти народа. 

- Экономическая составляющая государственной идеологии включает в 

себя весь комплекс идей относительно формирования и развития наци-

ональной экономики. Это разделяемые народом представления об осо-

бенностях организации экономической жизни страны, его отношение к 

различным видам собственности и формам хозяйствования, господ-

ствующие в обществе представления о справедливости в сфере распре-

деления национального богатства и т.д. 
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- Социогуманитарная составляющая охватывает комплекс реализуемых 

государством идей, касающихся взаимоотношений общества и челове-

ка. Здесь речь прежде всего идет о подходе к человеку как к высшей 

цели и ценности общества и государства, об ответственности государ-

ства за создание условий для свободного и достойного развития лично-

сти и об ответственности граждан за неукоснительное исполнение обя-

занностей, возлагаемых на них обществом. 

 Государственная идеология как особый вид политической идеологии 

также есть многоуровневый феномен: в ней можно выделить теоретико-

концептуальный, программно-политический и обыденно-актуализированный 

уровни ее функционирования.  

 Теоретико-концептуальный уровень государственной идеологии обра-

зуют литературные сочинения, претендующие на научность и содержащие кон-

цептуальный, системный анализ различных сторон жизнедеятельности данного 

общества. Это учебники, трактаты, монографии, статьи, доклады, написанные с 

использованием формального научного аппарата. 

 Программно-политический уровень государственной идеологии со-

ставляют государственные документы, в которых закрепляются основные 

принципы, ценности, идеалы и устремления народа, основные направления и 

задачи вутренней и внешней политики государства (Конституция, законода-

тельные акты, государственные программы, директивы, концепции, доктрины и 

т.п.). 

 Обыденно-актуализированный уровень образуют средства человече-

ской деятельности, в которых так или иначе пропагандируется содержание гос-

ударственной идеологии - политическая символика, популярные книги, статьи, 

лекции, интервью, произведения национальной кино- и телепродукции, худо-

жественная литература самых различных жанров и т.д. 

 Каждое государство в целях своего самосохранения проявляет заботу об 

усвоении гражданами национальных идейных ценностей. 

 В современном обществе производством политических идей и их внедре-

нием в общественное сознание заняты не только отдельные люди, которые тра-

диционно именуются идеологами, но и создаваемые для этой цели организации 

и учреждения. 

 Совокупность лиц, организаций и учреждений, призванных заниматься 

формированием государственной идеологии и ее систематизацией, нормативно-

правовым закреплением и распространением среди членов общества, а также 

материализованных средств ее выражения, составляет механизм функциони-

рования государственной идеологии. 

 Возможны два варианта механизма функционирования государственной 

идеологии: централизованный государственный идеологический аппарат и 

идеологический механизм без внешних признаков централизации. 

 Первый вариант был реализован в СССР через ЦК КПСС. 

 Механизм государственной идеологии в западных странах формировался 

как составной элемент общего процесса становления и развития учреждений 
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государства и гражданского общества. Кроме органов власти, производством и 

распространением политических идей государственной значимости  на Западе 

занимаются университеты, исследовательские учреждения, газеты, журналы, 

издательства, общественные фонды, партии, движения. 

 Функции идеологов в западных странах выполняют философы, социоло-

ги, историки, политологи, политики, советники в органах власти, писатели, 

журналисты, сотрудники секретных служб. 

 В Республике Беларусь механизм государственной идеологии должен 

формироваться с учетом как одного, так и второго опыта: его необходимо со-

здавать намеренно, но без элементов принудительности и централизованности. 

Этот механизм должен развиваться как своего рода рынок идей, который имеет 

общественную значимость, и потребителя в лице органов государственной вла-

сти. 

 Во все времена производство идей было уделом образованной части об-

щества и, в частности, интеллигенции. Да, разумеется, само мировоззрение вы-

зревает в народе, но, по мысли Ж..Ж. Руссо, «...ускорить его созревание, убе-

речь от диких крайностей можно и необходимо. За это в ответе интеллект 

нации» (Моисеев И.Н. Россия на перепутье. // Соц.-гуманит. знания, 1999 г., № 

4, с.173-174). 

 Производством и постоянным обновлением государственной идеологии 

призваны заниматься в первую очередь высшие лица государства, депутаты 

всех уровней, сотрудники аппарата власти, которые должны иметь соответ-

ствующую подготовку и обладать профессиональными навыками. 

 Необходимо развивать сеть специальных исследовательских учреждений 

и центров, содержанием деятельности которых является производство полити-

ческих концепций и доктрин государственной значимости. 

 В процесс выработки и распространения идеологии белорусского госу-

дарства должны включиться преподаватели учебных заведений, работники 

средств массовой информации, издательств, учреждений культуры, а также 

различные творческие союзы, научные объединения и т.д. 

 Особая роль в механизме функционирования государственной идеологии 

принадлежит законодательству и законотворческой деятельности. Закон - это 

форма материализации (объективации) идеологии, он придает идейным посту-

латам статус общественно одобряемых норм, юридически закрепляет общие 

цели и задачи общества, а также пути и способы их достижения. 

 И последняя проблема для рассмотрения в лекции - это соотношение 

идейно-политического многообразия и государственной идеологии в граждан-

ском обществе. 

Гражданское общество как целое представляет собой специфическую 

макроассоциацию составляющих его частных лиц и их добровольных объеди-

нений, в основе которой находятся осознаваемые всеми ее участниками общие 

интересы. Принцип согласования индивидуальных, груповых и общих интере-

сов в нем становится доминирующим, в его строжайшем соблюдении заинтере-

сованы все составляющие данное общество социальные субъекты. И политиче-
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ский процесс в гражданском обществе осуществляется уже не иначе, как на ос-

нове стремления правящей группы обеспечить баланс интересов различных 

участников сообщества. 

Как отметил еще Гегель, общий интерес содержит в себе и частный инте-

рес каждого отдельного члена политического сообщества. Значит, это предпо-

лагает, что человек добровольно частично откажется от своих узкогрупповых 

устремлений ради реализации общенациональных интересов. 

Государственная идеология в гражданском обществе представляет собой 

не что иное, как концентрированное выражение интересов большинства членов 

сообщества, т.е. национальных интересов. Это означает, что государственная 

идеология не только совместима с мировоззренческим плюрализмом граждан-

ского общества, но ее наличие является необходимым условием жизнедеятель-

ности такого общества, обеспечения его целостности и стабильности. 

Государственная идеология как разновидность политической есть не бо-

лее и не менее научная идеология по сравнению с частными политическими 

идеологиями. В государственной идеологии также синтезируются как объек-

тивное научное знание, так и идеи субъективного свойства. Поэтому она в 

принципе не может претендовать на статус единственно верной научной идео-

логии. Вместе с тем, государственная идеология, как ни одна частная идеоло-

гия, должна быть выверенной в научном отношении, ибо в противном случае 

она не сможет выполнить свое общественное предназначение. 

Государственная идеология в действительно демократическом обществе 

существует как одна из множества идеологий, не насаждаемая государством 

насильственно, а объективно занимающая приоритетное положение в силу об-

щезначимости своего содержания. Лежащие в основе деятельности государства 

идеи, ценности и представления, претендуя на универсальность, вполне толерант-

ны в отношении иных существующих в данном обществе ценностных систем. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое государство и каковы условия его возникновения? 

2. Что такое национальная идея? 

3. Что такое государственная идеология? 

4. Назовите основные функции государственной идеологии. 

5. Каковы составляющие государственной идеологии? 

6. Назовите уровни государственной идеологии.  
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Лекция 4 Белорусская общность, национальная идея и  

государственность 
 

План 

 

1 Формирование белорусов как самобытной этнической общности. 

2 Становление белорусской национальной государственности. 

3 Провозглашение Республики Беларусь - начало нового этапа в развитии бело-

русского народа и его государственности. 

 

Новые понятия: 

АНТРОПОТЕРРИТОРИЯ - территория, где последовательно и непрерывно 

проживали люди. 

 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ - (лат. Civilis - гражданский) - совокупность всех форм и ви-

дов материального выражения культурной (преобразующей) деятельности че-

ловека и общества: техники, форм и способов организации материального про-

изводства, всех видов коммуникаций (включая и язык), социальных институтов 

и т.д. 

 

4.1 Формирование белорусов как самобытной этнической общности 
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Идеология белорусской государственности - более широкое духовное 

образование, чем идеология белорусского государства. Совокупность 

культурно-исторических предпосылок, ее исторических основ и есть идео-

логия белорусской государственности. В этом понятии выражается то, что 

еще до возникновения современного белорусского государства в духовной 

памяти белорусского народа, или его менталитете, постепенно складыва-

лись важнейшие социокультурные черты и национальные особенности 

«белорусской идеи», которые на том или ином историческом этапе разви-

тия отражали как белорусскую идентичность, так и уровень зрелости идеи 

белорусской государственности. 

 Белорусская народность как самостоятельная этническая общность сфор-

мировалась сравнительно поздно (в рамках ВКЛ, а затем и Речи Посполитой), а 

распространение терминов «Беларусь», «белорусы» на всю этническую терри-

торию нашей страны произошло только во второй половине XIX века. Однако 

это не означает, что государственные образования, существовавшие ранее, не 

оказали никакого влияния. Территорию современной Беларуси можно с уве-

ренностью назвать АНТРОПОТЕРРИТОРИЕЙ, т.е. такой территорией, где по-

следовательно и непрерывно проживали поколения людей. Вместе с тем, следу-

ет иметь в виду, что на формирование белорусского этноса оказали влияние 

культуры: польская, русская, украинская, прибалтийские культуры, евреи, тата-

ры, а также различные верования. 

 На первом этапе становления идеологии государственности важное влия-

ние на этот процесс оказало принятие христианства (Киевская Русь) - культу-

рообразующий и консолидирующий фактор. 

 Истоки становления белорусской государственности - в образовании По-

лоцкого, Туровского и Смоленского княжеств. 

 В предыстории Беларуси Полоцкая земля занимает особое место. Именно 

на ее западной окраине зародилось на рубеже XIV - XV веков ядро консолида-

ции новой восточнославянской народности - будущих белорусов. Этническое 

обособление белорусов от остальных потомков древнерусской народности 

началось также здесь. Киевская Русь не была сильным централизованным госу-

дарством, поэтому княжества (Полоцкое, Туровское, Смоленское) были доста-

точно самостоятельны. Полоцкое княжество занимало особое положение в 

формировании белорусской антропотерритории, в 60-70-е годы Х века оно 

имело собственную княжескую династию (Рогволодовичей), а всюду были Рю-

риковичи. 

 Первое упоминание о Полоцке приходится на 862 год («Повесть времен-

ных лет»). Значительную роль в формировании и развитии Полоцкого княже-

ства сыграли его правители Рогволод и Брячислав Изяславович. Наиболее ак-

тивно расширялось Полоцкое княжество при Всеславе Брячиславовиче («Чаро-

дее» - около 1028-1101гг.). К цивилизационно-культурным достижениям По-

лоцкого княжества в деле формирования белорусской антропотерритории мож-

но отнести Софийский собор, построенный в Полоцке в XI веке, Спасскую цер-

ковь (XII век) и крест Ефросиньи Полоцкой мастера Лазаря Богши (1161г.)   
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 Таким образом, Полоцкое и другие княжества на территории Беларуси 

можно рассматривать как первые политические объединения, или «протобело-

русские». Можно также отметить, что уже на данном этапе исторического раз-

вития формируются важные составные части идеи белорусской веротерпимо-

сти, толерантности, которые со временем разовьются  в одну из ключевых идей 

идеологии белорусской государственности и белорусского государства (празд-

нование католического и православного рождества). 

 На возникновение и формирование идеи веротерпимости и толерантности  

оказали влияние особенности нашего этногенеза, исторической и социально-

политической жизни: 1) славянская ассимиляция осуществлялась мирным пу-

тем, 2) христианизация происходила также эволюционным путем. Многовеко-

вое сосуществование язычества и христианства породило своеобразную куль-

туру «двоеверия», дуализма. 

 Второй этап в развитии белорусской государственности был связан с раз-

витием белорусской антропотерритории в составе ВКЛ (XIII - XV вв.). Термин 

«Литва» возник примерно в XIII веке в применении к  территории между река-

ми Неманом и Вилией и затем распространился на другие земли в XIV - XV ве-

ках по мере расширения ВКЛ. В широком смысле определение «Литва» явля-

лось сокращенным названием государства (политонимом), а в узком - топони-

мом, обозначая собственно литовские и западнобелорусские земли (отсюда и 

«литвины»). В это время в сфере государственной (Ластовский) закрепляется 

название «Литва», а в сфере культурно-религиозной жизни - этноним «Русь». 

Православный аспект понятия «русский» доминировал до XVI - XVII веков, 

однако население дистанцировало себя от жителей Московии, называя их мос-

ковитами. Примерно с XIV века восточную часть Беларуси стали называть «Бе-

лой Русью» (Полоцко-Витебско-Оршанско-Мстиславско-Могилевские земли). 

С конца XVI века появляется определение «белорусский язык». 

 Создание ВКЛ привело к возникновению целостной этнической террито-

рии белорусов. Первая столица - Новоградок, первый князь - Миндовг (в 1246г. 

принял православную веру). 1270 год - первые сведения о государственном 

гербе ВКЛ - «Погоне» (изображение всадника на щите красного цвета). 

  При князе Казимире в 1468г. принимается Судебник на старобелорус-

ском языке - первый сборник государственных законов ВКЛ. Затем были при-

няты Статуты ВКЛ в 1529, 1556, 1588гг., которые развивали и формировали 

правовую культуру Беларуси. Появляются и первые печатные издания (в 1517 - 

1519гг. Скорина издал «Псалтырь» и 22 книги Библии в несвижской типогра-

фии, Будный - «Катехизис». В 1581г. в Полоцке открывается иезуитский колле-

гиум, а также многочисленные братские школы и типографии. 

 На формирование белорусской антропотерритории оказало влияние то, 

что она оказалась продуктом своеобразного «цивилизационного разлома». Рус-

ское государство, боровшееся с монгольским игом, встало на путь жесткой цен-

трализации всех сторон общественной жизни, установился, преимущественно, 

неправовой характер внутреннего государственного устройства. В ВКЛ, наобо-

рот, постепенно утвердился относительно либеральный политический строй. 
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 На формирование идеологии белорусской государственности оказывали 

определяющее влияние антропотерриториальный и геополитический факторы, 

т.к. здесь сосуществовали этносы разных религиозных и духовно-культурных 

ориентаций: восточной и западной, православной и католической, протестант-

ской, иудейской, исламской. 

 Так сформировалась религиозно-этническая толерантность ВКЛ, что, в 

свою очередь, способствовало сохранению гражданского мира и согласия, со-

зданию богатой культуры, основанной на этно-конфессиональном синтезе. (Ф. 

Скорина -  дух либеральных идей возрождения). 

 Предпосылкой становления национального самосознания в XIV - XVII 

веках являлось развитие городов и дарование им магдебургского права. 

 Существенным этнообразующим аспектом стало формирование старобе-

лорусского (русского в то время) языка. Государственный статус старобелорус-

ского языка был закреплен в Статутах ВКЛ (Скорина, Будный, Тяпинский). 

 Особую роль в становлении духовности белорусского народа сыграла 

Библия, являвшаяся основой мировоззрения человека Средневековья, источни-

ком моральных норм, гуманистических ценностей. 

 Изначально ВКЛ было полиэтническим образованием, что во многом 

определяло его идеологию. В период становления ВКЛ во внешней политике 

доминирует идея объединения восточнославянских земель. Это обеспечило 

возможность успешно противостоять Тевтонскому ордену, монголо-татарам.  

 Однако затем, в период правления князя Ягайло, прорусская направлен-

ность меняется на прокатолическую и пропольскую. Кревская уния 1385г. 

предоставляет привилегии феодалам-католикам. В этих условиях и зародилась 

идеология полиэтнической государственности, защищавшей права и привиле-

гии подданных, независимо от вероисповедания. Фактически это привело к за-

рождению внутри белорусской антропотерритории идеалов гражданского об-

щества и формированию гражданской культуры. 

 Третий этап развития идеологии белорусской государственности был свя-

зан с историей Речи Посполитой (1569г.), образованной после подписания 

Люблинской Унии. 

 Речь Посполитая - федерация, или даже конфедерация. В ней оконча-

тельно сформировалась шляхта, хотя белорусы всегда помнили, что они не со-

всем «польская» шляхта. Причина была в монопольном праве местной шляхты 

(гарантированном Статутом ВКЛ) на занятие всех государственных должно-

стей и приобретение земли в княжестве. Именно в новом государстве сформи-

ровались взгляды С. Полоцкого на белорусскую государственность. Важным 

моментом в новом государстве было то, что это была республика. Идеи демо-

кратизма довели К. Лыщинского до атеистического радикализма (трактат «О 

несуществовании Бога»). Широкими правами пользовалась шляхта - «золотые 

вольности». 

 Четвертый период формирования идеологии белорусской государствен-

ности приходится на время вхождения Беларуси в состав Российской империи 

после трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.). 
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В начале XIX века в среде преподавателей Виленского университета и просто 

образованных людей края вызревает идея возрождения ВКЛ и белорусского 

языка. Среди ее распространителей – М. Бобровский, И. Данилович, Т. Нарбут 

и др. Наиболее заметно идеология местного патриотизма проявилась в деятель-

ности «филоматов» и «филаретов» - А. Мицкевича, Я. Чегота и др. М.К. Огин-

ский разработал проект возрождения ВКЛ в виде автономии под протекторатом 

Российской империи. 

 Ко второй половине XIX века идея «общего» польского народа и концеп-

ция возрождения Польши в границах 1772г. встречала все большее сопротивле-

ние со стороны национальных движений Беларуси, Украины и Литвы, хотя и 

просуществовала до 1918г. (до создания II Речи Посполитой). 

 Процессы развития идеологии белорусской государственности во второй 

трети XIX века характеризовались обращением общественности - носительнице 

идей белорусской антропотерритории - к вопросу о роли народных масс в деле 

разрешения социальных и национальных проблем, а также обоснованием права 

каждого народа на национальную самостоятельность. 

 К. Калиновский боролся за национальное и социальное освобождение 

(помещиков и освобождение крестьян), право на самоопределение Беларуси и 

Литвы за народом. 

 После подавления восстания 1863 – 64 гг. ряды демократической интел-

лигенции поредели. В 80-е годы XIX века белорусская социалреволюционная 

народная партия выпустила два номера журнала «Гомон». Белорусские народ-

ники оговаривали право белорусского народа на самоопределение, доказали 

факт существования белорусской нации, которая имеет право на свою террито-

рию, язык, быт, культуру и самостоятельное историческое прошлое. 

 Будущее Беларуси в конце XIX - начале XX веков Дунин - Марцинкевич, 

Ф. Богушевич и др. связывали с возрождением белорусской письменности, с 

борьбой за обновление культурно-исторических традиций, пробуждение чув-

ства национальной гордости и национального самосознания. 

 Появившиеся позднее политические партии выработали четкие позиции 

по «белорусскому вопросу»: автономия, демократические принципы развития 

общества, национализация земли, рабочее законодательство, бесплатное обра-

зование, право на использование родного языка и т.д. 

 

4.2 Становление белорусской национальной государственности 

 

Пятый этап истории идеологии белорусской государственности был 

связан с борьбой двух идеологий - идеологии национального буржуазного 

государства (БНР) и большевистской - БССР. 

 Февральская и Октябрьская революции подтолкнули стремление белору-

сов к возрождению собственного государства («О праве наций на самоопреде-

ление» - декларация). 15-17 декабря 1917г. в Минске собрался Всебелорусский 

съезд, который и должен был решить вопрос о будущей государственности. Де-
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легаты съезда разделились на четыре основных группировки в решении данно-

го вопроса: 

1)  «независимые» добивались создания собственного независимого государства 

на основе древних белорусских государственных традиций в современной 

республиканской форме; 

2)  «областники» выступали за создание белорусской области в составе России; 

3)  «автономисты» требовали для Беларуси автономии со своей администрацией 

- «Краевой Радой»; 

4)  «ассимиляторы» выступали за прежнее положение белорусских земель в со-

ставе России и постепенную ассимиляцию белорусского народа русским. 

Большевики разогнали съезд, однако провозглашение 25 марта 1918г. БНР за-

ставило их пойти на создание советского варианта белорусской государствен-

ности. 

 В этом вопросе обозначились два подхода: 

1)  руководители Облисполкомзапа (Мясников, Кнорин и др.) считали, что нет 

такого народа «белорусы», а значит, и нет проблемы; 

2)  руководство  ЦБ белорусских коммунистов и Белорусский национальный 

комиссариат при Наркомате по делам национальностей (Червяков, Жилуно-

вич, Турук и др.) выступали за автономию Беларуси в составе РСФСР в фор-

ме  БССР. 

1 января 1919 г. было провозглашено образование ССРБ. В состав госу-

дарства вошли: Витебская, Гродненская, Могилевская губернии и части Вилен-

ской, Ковенской и Смоленской губерний. Однако, в связи со сложностями во-

енного положения, принимается решение о создании Литбела, а восточные гу-

бернии присоединяются к России. Вновь образовалась БССР 31 июля 1920г. в 

составе шести уездов Минской губернии. В рамках БССР белорусы консолиди-

ровались в географическом, экономическом и культурном плане, стали воспри-

нимать себя как особый этнос. В БССР белорусская антропотерритория была не 

только поднята до современного уровня ее экономического и цивилизационно-

го развития, но и реально соединена с практикой государственного управления. 

В этих условиях идеология белорусской государственности по своему содержа-

нию стала все больше принимать вид идеологии белорусского государства.  

       

4.3 Провозглашение Республики Беларусь - начало нового этапа в раз-

витии белорусского народа и его государственности  
 

С 90-х годов ХХ века начался новый этап формирования идеологии бело-

русского государства. 27 июля 1990г. Верховный Совет БССР принял Деклара-

цию о государственном суверенитете БССР. С этого времени в истории идеоло-

гии белорусского государства стали складываться две взаимосвязанные воз-

можности: 1) строительство независимого самостоятельного государства и 

формирование собственной идеологии и 2) вхождение Беларуси в состав Союз-

ного с Россией государства и новые союзы с бывшими республиками СССР и 

соответствующее формирование идеологии. Следует, несомненно, вести речь 
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об одной идеологии, но с хорошо развитыми функциями самопознания, воспи-

тания и коммуникации. Т.е. такой идеологии, которая не закрывает нашу стра-

ну от внешнего мира, но, сохраняя его самобытность и преемственную связь с 

историческим прошлым белорусской антропотерритории, позволяет быть от-

крытым миру, вступать в прочные союзы с другими государствами и быть ак-

тивным участником современного глобализирующегося и взаимосвязанного 

мира. 

Стратегическим курсом развития современного белорусского государства 

является построение  союзного государства с Российской Федерацией. 

26 мая 1995г. Президент Республики Беларусь и Председатель правитель-

ства России у деревни Печки убрали пограничный столб. 

2 апреля 1996г. подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси 

и России, а через год - Договор о Союзе Беларуси и России. 

23 мая 1997г. принимается Устав Союзного государства. 

8 декабря 1999г. - подписан Договор о создании Союзного государства и 

Программа действий по реализации его положений. 

Основные моменты идеологии Белорусского государства закреплены в 

его Конституции (1994г. с изменениями и дополнениями). В ней всесторонне 

обоснована мысль о том, что ядром идеологии современного белорусского гос-

ударства должна стать система ценностей, традиционно сложившаяся в рамках 

исторического опыта белорусского народа. 

Важным моментом в формировании идеологии белорусского государства 

является необходимость осмысления практики проведения современных ры-

ночных преобразований и создание более общей универсальной системы цен-

ностей, оправдывающей модернизацию социума. 

Еще одним важным моментом в формировании идеологии белорусского 

государства является необходимость на что-то опереться, чтобы выйти из ду-

ховного кризиса. 

Шкалой норм нравственности должны остаться те духовные ценности, 

что заложены в христианстве. Поэтому одной из важнейших сфер националь-

ных интересов в современную эпоху глобализации становится защита духовной 

безопасности. Имеющиеся христианские корни, ценности любви, честности, 

смирения, жертвенности, добра и другие присутствуют в духовном опыте 

нашего народа. 

Таким образом, формируя идеологию молодого белорусского государ-

ства, необходимо исходить из исторического опыта, христианских ценностей и 

реалий сегодняшнего дня. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое идеология белорусской государственности? 

2. Назовите основные этапы возникновения и становления идеологии бе-

лоруской государственности. 
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3. Что было характерно для идеологии государственности на белорусских 

землях в составе Речи Поспалитой и Российского государства? 

4. Назовите особенности советского периода истории белоруской госу-

дарственности. 

5. Каковы задачи белорусского государства в формировании союзного 

государства с Россией? 
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Новые понятия: 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – система взглядов на мир, на место человека в этом 

мире; 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ – установление совпадения чего-либо с чем-либо; 

ФАТАЛИЗМ – (от лат. fatalis), роковой, вера в рок, предопределение, 

неотвратимость судьбы. 

5.1 Мировоззренческая основа идеологии белорусского государства 

 

В переломные моменты человеческой истории, связанные с радикальным 

пересмотром сложившейся системы ценностей, обостряется философская ре-

флексия в различных ее измерениях — от повседневности до науки, политики, 

искусства, идет трудный поиск новых ориентиров. Если меняются наши цен-

ностные ориентации и убеждения, обновляется система исторически сложив-

шегося общепризнанного знания и социального действия, значит осуществля-

ется изменение мировоззрения. Человек не может жить без мировоззрения, ибо 

ему надо знать, как строить свое отношение к миру, к природе, обществу, друг 

к другу, какими знаниями и ценностями руководствоваться, ибо понятие «ми-

ровоззрение» неотделимо от понятия «человек», это воззрение именно человека 

на мир. Вопросы об отношении человека к миру, природному и социальному, о 

месте и позиции человека в мире составляют основу мировоззрения. Без новых 

идей невозможно появление новых социальных отношений и приоритетных 

ценностей. Цепочка же мировоззренческого становления человека включает в 

себя знания — ценности – убеждения – волю к действию, что и обусловливает 

ориентацию человека в мире и его гражданскую позицию. 

Существуют три основных типа мировоззрения - мифологическое, рели-

гиозное и философское. 

Религиозно-мифологическое мировоззрение связано с признанием 

сверхъестественного мирового начала и выражается преимущественно в эмо-

ционально-образной форме. Не знание или сомнение, а вера - основной элемент 

религиозной установки. 

В философском мировоззрении теоретически обобщается опыт духовного 

и практического освоения мира. Опираясь на достижения наук о природе и об-

ществе, философия создает новые категориальные модели мира. На основе ра-

ционального осмысления культуры философия вырабатывает мировоззренче-

ские ориентиры, осуществляет свою прогностическую функцию. Философское 

мировоззрение характеризуется духовной установкой на критический анализ 

старых мировоззренческих смыслов и ценностей и на обоснование перспектив 

и преимуществ новых ценностно-мировоззренческих ориентиров, которые бу-

дут программировать возможные образцы поведения, общения и деятельности 

личности, социальных групп и общества в целом в новую историческую эпоху. 

В зависимости от субъекта мировоззрения выделяют такие его формы, 

как личностное, социально-групповое мировоззрение и мировоззрение обще-

ства в целом. Мировоззрение, выражающее коренные интересы и цели некото-
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рого социального  субъекта  или  института  (например,   государства), является 

идеологией. 

Мировоззрение обладает огромной социальной силой. Оно определяет 

сознательное отношение людей к общественному строю в целом, политическо-

му режиму, правопорядку, духовному содержанию жизни. 

В мировоззренческую основу белорусской государственной идеологии из 

национального духовного наследия были включены принципы коллективизма, 

патриотизма, социальной справедливости, представление о том, что человек 

должен рассчитывать, прежде всего, на себя: одеть, накормить свою семью и 

защитить такие ее нравственные и моральные ценности, как отзывчивость, рас-

судительность, толерантность и др. Президент А.Г. Лукашенко отметил, что 

«марксистско-ленинская, консервативная и либеральная идеологии в разной 

степени, в разных, скажем, количествах своих черт должны быть присущи и 

нам». 

Государство использует мировоззрение как средство разработки и обос-

нования своих стратегий развития, объяснения причин соответствующего по-

ложения дел, выдвижения конечных целей, определения противников и союз-

ников. 

Современная Беларусь представляет собой трансформирующееся или 

транзитивное общество, в котором еще не сформирована аксиологически ориен-

тированная государственность, целостная система мировоззренческих ценно-

стей. С одной стороны, возникают демократические модели восприятия, но с 

другой стороны, пока еще сохраняются стереотипы коммунистических идеоло-

гем. 

Человечество пришло к выводу, что общечеловеческие ценности — это 

то, что объединяет людей; то, что имеет значение для каждого человека и каж-

дого государства. 

Общечеловеческие ценности есть в обществе, т.к. «есть вечные, незыбле-

мые начала человеческой жизни, вытекающие из самого существа человека и 

общества. Они порождаются общими для всех эпох формами человеческого 

общежития» (С. Франк). 

Содержание ценностей изменяется в разные эпохи. Ценности могут пре-

терпеть динамику и в рамках одной и той же эпохи, хотя в целом они являются 

наиболее устойчивым и определяющим мировоззрение человека компонентом. 

Именно ценности формируют основу взаимопонимания между людьми и 

народами. 

Общечеловеческие ценности вырабатываются веками во всех областях 

человеческой жизни. 

Среди фундаментальных традиционных ценностей белорусского народа 

следует назвать любовь к Родине, толерантность, свободу, справедливость, 

христианские принципы, громада, толока, трудолюбие, терпимость, неприятие 

угнетения, самоуважение и независимость. 

Традиционные ценности белорусского народа, воплощаемые в идеологии 

белорусского государства, можно представить в виде следующей схемы. 
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5.2 Вклад отечественных мыслителей, писателей и поэтов XV—XX вв. в 

формировании традиционных идеалов и ценностей белорусского народа. 
 

Особая психология, менталитет и философская культура белорусов фор-

мировались под воздействием ряда факторов, определяющими среди которых 

выступали: 

- полиэтнический характер государственных образований, в составе ко-

торых находились белорусские земли, формировался и развивался бе-

лорусский этнос; 

- центральное геополитическое положение на карте Европы; 

- поликонфессиональность белорусского региона.  

Проблемы национального самосознания и становления национального 

государства всегда находилось в центре белорусской философской мысли. 

Принятие христианства способствовало распространению образования, разви-

тию литературы и письменности, а также становлению самобытной системы 

философской, общественно-политической, этической и эстетической мысли. На 

развитие философской мысли Беларуси оказали влияние городская культура и 

политическая культурная идентификация белорусов. 

У истоков  отечественной ренессансной гуманистической мысли и наци-

онального самосознания стояли выдающиеся белорусские мыслители Николай 

Гусовский (1470?-1533?) и основоположник восточнославянского книгопечата-

ния, переводчик Библии Франтишек Скорина — мыслитель-гуманист, деятель-

ность которого составила целую эпоху в развитии национальной культуры. Не-

которые важные черты белорусской психологии и элементы идеологии госу-

дарственности на латинском языке были изложены Николаем Гусовским в 
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«Песне о зубре». После Гусовского зубр стал природным символом нашего 

Отечества. Скорина был первым белорусским мыслителем, который понял, ка-

ким путем белорусский народ должен войти в семью европейских народов, не 

утрачивая самобытности. 

Философское наследие Скорины раскрывает сложную мировоззренче-

скую картину формирования национального самосознания. В предисловиях к 

библейским книгам он наиболее полно выразил идеал национальной идеальной 

жизни белорусов, основным компонентом которого являются Родина и культу-

ра народа — его язык, история, традиция и т.п. Священное писание рассматри-

валось писателем не только как средоточие божественной мудрости, высокой 

нравственности, светского знания, идеальной нравственности, подлинной рели-

гиозности, законопочитания и человеческого достоинства. 

Существенной чертой мировоззрения Скорины является патриотизм. 

Национально-патриотические и гражданские идеи Скорины получили 

развитие в ренессансно-гуманистической и реформационной мысли. 

Преемниками традиций Скорины стали Сымон Будный и Василий Тяпинский. 

Первый, исполняя обязанности протестантского пастыря, доказывал необходи-

мость усвоения белорусской культуры, созданной на разных языках. Второй 

обратил внимание на опасность утраты национальной идентификации правяще-

го класса, грозящей существованию национальной культуры. 

Идея правового общества и государства получила обоснование в произ-

ведениях Льва Сапеги. Его социально-политические взгляды были изложены в 

предисловии к Статуту 1588г., а также в письме к архиепископу Иософату Кун-

цевичу. В письме автор утверждает, что церковь и духовенство обязаны слу-

жить интересам общества, оказывая помощь государственным органам в под-

держании общественного порядка. 

Мелетий Смотрицкий пытался соединить православную веру с филосо-

фией Платона и Аристотеля. Среди белорусских мыслителей были и такие, ко-

торые, не порывая со схоластикой, вместе с тем не мирились с ее крайностями, 

боролись за развитие просвещения и научных знаний. Среди них особенно вы-

делялся Симеон Полоцкий. Он прославился своими стихотворными и философ-

скими трудами «Вертоград многоцветный», «Рифмологион». По мнению С. 

Полоцкого, именно философия — незаменимая помощница в строительстве 

сильного государства, наставлении справедливо жить, говорить достойно, не 

боятся мира сего и добывать знания о мире и месте в нем человека. Двумя кры-

льями этой идеологии должны быть образование и книгопечатание. В полной 

мере реализовать свои философские идеи Симеон Полоцкий - через организа-

цию Славяно-греко-латинской академии. 

Гуманистические идеи и ценности европейского ренессанса дали толчок к 

созданию на отечественной почве оригинальных произведений. Недаром этот 

период называют "золотым веком" Беларуси. В области художественной куль-

туры значительных успехов достигла архитектура регионально самобытных 

романского и готического стилей, преимущественно в формах замков, кре-

постей, укрепленных дворцов и храмов. 
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Очень насыщенной была литературная жизнь Беларуси. Только во второй 

половине XVI столетия в Беларуси было издано столько книг, что их общее ко-

личество в десять раз превышало количество изданий, которые были выпущены 

в Московском государстве за весь XVI и начало XVII веков. Белорусская пе-

чатная и рукописная литература XVI в. испытала восточное (православное) и 

западное (католическое и протестантское) влияния. При издании белорусских 

кириллических книг сохранялись принципы византийской эстетики. Книги, 

напечатанные латиницей, имели западное оформление. 

Положение на границе давало белорусской культуре возможность вести 

интенсивный диалог между Западом и Востоком. Развитие белорусской куль-

туры конца XVIII—XIX вв. характеризуется тем, что первостепенное значение 

начинают приобретать явления народной культуры. Это было закономерно в 

условиях, когда высшие слои переходили в русло сначала польской, а затем и 

русской государственности и культуры. Белорусской культуре для того, чтобы 

сохранить себя, требовалось "перейти" на иной уровень — народной, фольк-

лорной культуры, которая и стала на тот момент единственной белорусской 

культурой. Начиная с XIX в. она приобретает уникальную особенность. Это 

культура прямого крестьянского происхождения. Таким образом, в генетиче-

ской основе белорусской культуры лежит богатейший фольклор. Продолжи-

тельное и широкое его существование формировало устойчивые образно-

мифологические и образно-фольклорные представления в крестьянской среде, 

которые позже будут плодотворно питать письменную национальную литера-

туру. Новый белорусский литературный язык возникает в XIX в. на действи-

тельно народной основе Своеобразие развития белорусской нации заключается 

в том, что свой творческий потенциал она реализовала преимущественно через 

фольклор. 

Поиск специфичности, собственного "лица" белорусской культуры харак-

терен для белорусских деятелей XIX - начала XX столетия (Ф. Богушевич, Я. 

Купала, И. Абдиралович-Канчевский, А. Цвикевич и др.). В условиях русифи-

кации предпринимались попытки определить свое культурное "Я", очертить 

границы собственного существования; происходило складывание националь-

ной идеи. Во второй половине XIX в. возникает проект построения националь-

ной культуры. Начинается интенсивное изучение истории белорусского края, 

его языка, богатого белорусского фольклора. Романтизм как литературное и в 

целом общекультурное движение первой половины XIX ст. первым "опознает" 

народ в качестве ключевого объекта и делает ставку на этническое и нацио-

нальное пробуждение и освобождение народов.  

В формировании белорусского национального сознания, возрождении 

духовной культуры огромную роль сыграла литература, которая обозначила 

ценностные ориентиры белорусской нации — в частности, ценность собствен-

ного языка. Расцвет белорусской поэзии способствовал "пробуждению" народа, 

выявлению его творческого потенциала, возможности стать активным творцом 

своей собственной судьбы, своей "доли" и своей "воли". Газета "Наша нива" 

вела неустанную просветительскую работу, ставя своей целью возрождение бе-



 43 

лорусской народной культуры, обращаясь к народу на его языке побуждая в 

нем чувство собственного достоинства. 

Именно на пространстве общественно-культурных изданий и книг бело-

русы сформировались как нация. Начиная с «Мужицкой правды» К. Калинов-

ского и виленской «Нашей нивы» начала XX столетия все белорусские издания 

выполняли роль общественных и социально-политических институтов. 

Особую роль в осмыслении белорусской национальной идентичности сыг-

рал Я. Купала. В его творчестве в наибольшей степени отразились сложные про-

цессы национальной истории Беларуси. Патриотизм, идеи свободы и националь-

ного самосознания составляют мотив творчества белорусского классика. 

Поэма «Безназоўнае» стала попыткой осмыслить и выявить идеал нацио-

нального государственного строительства. Я. Купала открыл белорусов как 

народ с его историей. 

После Я. Купалы мы с уверенностью на вопрос «А хто там iдзе?", — уве-

ренно отвечаем: «Беларусы». 

В формировании национальной культуры большую роль играет нацио-

нальная интеллигенция, элита общества. Она разрабатывает концепцию нацио-

нального объединения, дает основные ценностные ориентиры. Именно интел-

лигенция выступает носителем белорусской идеи, тем посредником, благодаря 

которому происходит единение с национальной культурой. Национально-

культурный геноцид 30-х гг. XX в. приостановил процесс развития белорусской 

национальной культуры. Под флагом борьбы с так называемыми нацдемовцами 

начался процесс физического уничтожения белорусской интеллигенции, в 

первую очередь творческой. В сталинских лагерях, а затем и в годы войны по-

гибло то поколение белорусской интеллигенции, которое позже могло придать 

силу национальной культуре. 

Во времена Советского Союза сложился вариант так называемой совет-

ской белорусской культуры. В условиях советского государства белорусская 

культура формировалась как составная часть общегосударственной, общесоюз-

ной культуры, которая также внесла свой вклад в мировую культуру. Развитие 

белорусской культуры в советский период характеризуется значительными дос-

тижениями прежде всего в области литературы и искусства. Например, в начале 

1980-х гг. ЮНЕСКО издало "Антологию белорусского рассказа", "Антологию 

белорусской поэзии", исследования о творчестве Янки Купалы и Якуба Коласа. 

Культурная самоидентификация представляет собой соотнесенность че-

ловека с определенной культурой, его принадлежность к этой культуре и осо-

знание этого факта. Особенности самоидентификации белорусов определяют 

пограничный характер их культуры, постоянный тесный контакт с другими ци-

вилизациями, особое положение белорусских земель, которые находились на 

перекрестке торговых путей, водоразделов Черного и Балтийского морей, в гео-

графическом центре Европы, при наличии воинственных соседей и мощных во-

енных государств, размещавшихся по всему периметру белорусских границ. 

Белорусские земли и в прямом, и в переносном смысле всегда находились 

на перекрестке международных дорог, влияний, интересов, культур. Это погра-
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ничье выполняло двойную функцию. С одной стороны, белорусская культура 

восприняла лучшие достижения восточной и западной культур, создав ориги-

нальную и самобытную культуру. С другой стороны, именно пограничье и по-

стоянное нахождение в сфере различных культурно-цивилизационных влияний 

не дали белорусской культуре возможности до конца самоопределиться, вы-

брать свой путь. Белорусы не могут, в отличие от своих соседей, идентифици-

роваться только с одной государственной и культурной традицией. Зато они 

могут считать себя потомками всех этих государственных традиций наравне с 

другими нациями. Проблема поиска своего пути развития была характерна для 

белорусской культуры на протяжении всей ее истории. Одним из первых сфор-

мулировал идею белорусского пути И. Абдиралович-Канчевский. В его труде 

«Адвечным шляхам: Дасьледзiны беларускага светопогляду» он выдвигал идею 

возрождения подлинно национальных форм жизни. Он подчеркивал, что эти 

формы не могут прийти извне, каждая из них плод духовного развития народа. 

 

5.3 Проявление социокультурной самобытности белорусов в их наци-

ональном характере 

 

Белорусы - самобытный народ с многовековой историей. Находясь между 

Западом и Востоком, Беларусь постоянно испытывала воздействие различных 

культур и духовных традиций. Географическое и геополитическое положение 

нашей страны во многом оказало огромное влияние на формирование белорус-

ского народа, его менталитет. Исторические события создали неповторимый 

белорусский национальный характер, а «пограничье» явилось важнейшим фак-

тором становления таких национальных черт, как компромиссность, миролю-

бие и толерантность. 

Постоянное нахождение Беларуси в сфере влияния и противодействия 

различных сил и интересов выработало у белорусов стремление разрешать 

спорные и конфликтные ситуации без применения силы, посредством достиже-

ния разумного компромисса на основе уважительного отношения к людям с 

другим мировоззрением или типом мышления. Подтверждением этому служит 

тот факт, что с территории Беларуси на протяжении более чем тысячелетней 

истории не исходила ни одна захватническая война. 

Особенности самоидентификации белорусов как соотнесенности челове-

ка с определенной культурой, его принадлежности к этой культуре и осознании 

этого факта, определяет пограничный характер их культуры, постоянный тес-

ный контакт с другими цивилизациями, особое положение белорусских земель, 

которые находились на перекрестке торговых путей, водоразделов Черного и 

Балтийского морей, в географическом центре Европы, наличие воинственных 

соседей и мощных военных государств, размещавшихся по всему периметру 

белорусских границ. 

Белорусские земли и в прямом, и в переносном смысле всегда находились 

на перекрестке международных дорог, влияний, интересов, культур. Это погра-

ничье выполняло двойную функцию. С одной стороны, белорусская культура 
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восприняла лучшие достижения восточной и западной культур, создав ориги-

нальную и самобытную культуру. С другой стороны, именно пограничье и по-

стоянное нахождение в сфере различных культурно-цивилизационных влияний 

не дали белорусской культуре возможности до конца самоопределиться, вы-

брать свой «путь». Белорусы не могут, в отличие от своих соседей, идентифи-

цироваться только с одной культурной традицией. Проблема поиска своего пу-

ти развития была характерна для белорусской культуры на протяжении всей ее 

истории. Одним из первых сформулировал идею белорусского пути И. Абдзи-

ралович (Кончевский). 

Белорусы не приемлют крутых ломок сложившегося строя, уклада жизни 

и выступают за эволюционный путь развития, постепенные преобразования 

общественных отношении. Поэтому призывы оппозиции к коренным измене-

ниям и переустройству общества и государства не получают поддержки у изби-

рателей. 

Люди различных национальностей и религий на протяжении столетий 

безбоязненно проживают на белорусских землях, поскольку белорусы характе-

ризуются высокой степенью толерантности - национальной, расовой, конфес-

сиональной терпимостью. Беларусь - одна из немногих стран мира, где отсут-

ствуют конфликты на национальной и религиозной почве. Поистине уникаль-

ное свойство белорусов - умение жить в добрососедстве со всеми народами, 

сохраняя при этом свою национальную самобытность. 

Отличительными чертами белорусского народа является: 

- "Тутэйшасць", т.е., с одной стороны, глубинное и неискоренимая при-

вязанность к своей "малой родине", к своему "родному куту". С другой 

— в "тутэйшасцi" нашла свое выражение такая ставшая исторической 

чертой белорусского менталитета 18—19 вв. особенность, как соци-

ально-политическая индифферентность, отсутствие в массовом народ-

ном сознании стремления к национальной независимости и собствен-

ной государственности и — при возрастающей этнической и местной 

самоидентификации —несформировавшееся национальное самосозна-

ние, вплоть до отсутствия психологического ощущения "большой ро-

дины"— Беларуси — как некоего национально-культурного целого. 

- Фатализм на самых глубоких уровнях отношения к жизни, специфиче-

ская «памяркоўнасць» народного характера и сознания, нашедшая свое 

выражение прежде всего в сформировавшемся уже в 18-м и еще более 

укрепившемся в 19-м ст. долготерпении белорусов. Это долготерпение, 

с одной стороны, предавало белорусскому народу способность стойко, 

и не падая духом, выносить самые тяжелые жизненные обстоятельства 

и исторические невзгоды, но, с другой стороны, формировало и покор-

ность этим обстоятельствам и даже определенную «абыякавасць» по 

отношению к ним и к попыткам что-нибудь радикально изменить в 

жизни народа, его истории. 

- Терпимость и толерантность как одно из отличительных качеств бело-

русского народного менталитета. Это качество, возникшее еще во вре-
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мена Великого княжества Литовского, отличало и отличает белорусов 

как на личностно-бытовом уровне, в их повседневных взаимоотноше-

ниях с людьми, так и в их отношениях к другим народам и культурам, 

разным религиозным конфессиям и идейно-политическим убеждениям. 

Это не просто миролюбие и неприязнь к конфликтам. Это именно тер-

пимость: стремление жить в согласии и дружбе с людьми и народами, 

налаживать и крепить добрососедские отношения с ними, никому не 

навязывая своих привычек и мнений. Но в то же время эта терпимость 

в белорусском народном характере нередко переходила (да и посейчас 

нередко переходит) в психологический и общественный конформизм, 

что нанесло немалый вред белорусскому национальному самосозна-

нию. 

Стойкость и упорство в достижении намеченных целей, несгибаемость 

перед шквалами истории и ударами судьбы, героизм в борьбе с врагами. Исто-

рически сложилось так, что белорусам на протяжении многих веков приходи-

лось вести борьбу с иноземными захватчиками, отстаивать право на свое наци-

ональное существование. Мы можем гордиться подвигом славных сынов и до-

черей нашего Отечества и должны стремиться к тому, чтобы память об их ве-

ликих делах и свершениях жила вечно. 

Примеров героизма не счесть - от Грюнвальдской битвы до защиты 

Брестской крепости. Множество раз возрождалась наша земля, как птица Фе-

никс из пепла, оставаясь при этом БЕЛОЙ - незапятнанной невинной кровью. 

Огромное трудолюбие и безграничное самопожертвование простых людей 

позволило Беларуси утвердиться в качестве развитого цивилизованного госу-

дарства. 

Исключительная любовь к родной земле, привязанность к родным местам 

нашли свое воплощение в патриотизме. Для белорусов патриотизм - не аб-

страктное понятие. Именно патриотизм, ответственность за свою землю 

позволили защитить нашу Родину в минуты тяжелых испытаний, отстоять 

ее независимость. 

Важно подчеркнуть, что патриотизм в сознании белорусов неразрывно 

связан с государственностью, с уважением к историческому прошлому своего 

народа, гордостью за его успехи и достижения. В белорусском обществе глубо-

ко убеждение в том, что только сильное государство может быть защитником 

от внешних угроз, политических и социальных потрясений. Упования, связан-

ные с ожиданием от государственной власти социальной справедливости и 

социальной защиты, традиционны для белорусов. 

Переход к рыночным отношениям требует формирования таких качеств, 

как инициатива, предприимчивость, ответственность и осознанный риск. 

Однако чрезмерная рационализация культуры, мещанский практицизм и утили-

таризм убивают духовность, превращая человека в расчетливого эгоиста. Бело-

русский народ должен использовать достижения западной цивилизации, 

ценности европейской культуры не для того, чтобы стать «истинно евро-

пейским народом», а для того, чтобы укрепить свою самобытность. Имен-
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но сохранение самобытности не позволит белорусам «раствориться» в со-

временном глобализирующемся мире. 

В последние десятилетия вопрос культурной самоидентификации белору-

сов приобрел наибольшую остроту. Это связано с теми глобальными изменени-

ями, которые сейчас происходят в мире: расширением средств массовой ком-

муникации и информации, современными глобализационными процессами, 

особенностями культурной ситуации, изменением геополитического простран-

ства, нарушением привычных культурных связей, проблемой интеграции и со-

хранения собственной культурной идентичности (самобытности). 

Белорусам сегодня необходимо самоопределиться, «найти самих себя», 

иметь довольно сил, что гарантировало бы равноправное участие в свободном 

обмене передовыми идеями и течениями мысли в духовной жизни восточного и 

западного регионов, помогло процессу самоидентификации и формированию 

чувства патриотизма. Чувство патриотизма играет особую роль в формирова-

нии современных мировоззренческих приоритетов белорусской государствен-

ности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие типы мировоззрения Вы знаете? 

2. Перечислите фундаментальные традиционные ценности белорусского 

народа. 

3. Какое влияние на белорусский ренессанс оказали взгляды Ф. Скорины, 

Н. Гусовского, В. Тяпинского? 

4. Определите особенности белорусского менталитета (национального 

самосознания). 
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Лекция 6 Конституционно-правовые основы идеологии  

белорусского государства 
 

План 

 

1 Идеология государства и национальная система права 

2 Конституция республики Беларусь об основных правах и свободах 

граждан 

3 Государственные институты и идеологические процессы 

 

Новые понятия: 

ДИСКРИМИНАЦИЯ – намеренное ограничение или лишение прав, пре-

имуществ каких-то лиц, организаций или государств по признакам расы, пола, 

национальности, политических, религиозных убеждений и др.; 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА – гражданские права человека, к которым относят пра-

во на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, на свободное перемещение, 

на неприкосновенность жилища и др.; 

 СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО – система общеобязательных правил поведе-

ния, установленных или санкционированных компетентными государственны-

ми органами, выражающих первоначально волю определенных классов, слоев 

населения, реализация которых обеспечивается государством. 

 

6.1 Идеология государства и национальная система права 

 

В новом тысячелетии, когда обострились многие проблемы глобального 

характера, становится очевидным, что общий для современной цивилизации 

кризис - экологический, экономический, демографический, общественно-

политический - в своей основе имеет один корень, относящийся к человеку, его 

духовным ценностям, его нравственности. 

Уже не секрет, что основным условием мощи и стабильности любого гос-

ударства выступает сплоченное общество, опирающееся на свои духовные цен-

ности и вековые традиции. Как отметил президент белорусского государства 

А.Г. Лукашенко, «общество не может существовать без целостного свода идей, 

ценностей и норм, объединяющих всех граждан». 

Достигнуть этого можно лишь при наличии единых общественно-

политических идеалов, базирующихся на религии и морали, исторических и 

этических традициях, чувстве национальной гордости, уважительном отноше-

нии к государству и индивиду. Формирование этих черт национального харак-

тера является основной задачей современной идеологии. 
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Идеология - это система концептуально оформленных представлений и 

идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъек-

тов политики -классов, наций, общества, политических партий, общественных 

движений. В идеологии осознаются и оцениваются отношения людей к власт-

ным структурам и друг к другу, а также формулируются цели и программы со-

циально-политической и экономической деятельности человека, направленной 

на закрепление избранной социально-политической и экономической модели 

развития. 

Идеология органично связана с существующим образом жизни. Она так-

же испытывает на себе влияние современных знаний, исторических традиций, 

общественных и нравственных устоев. Идеология не может быть абстрактной и 

оторванной от реальной жизни общества и человека. Идеологию невозможно у 

кого-либо позаимствовать. Она формируется в конкретных условиях и теорети-

чески оформляется с учетом исторического времени и национальных традиций. 

Эффективно функционировать в обществе способна лишь та идеология, кото-

рая выражает интересы и потребности подавляющего большинства граждан. 

Любое государство, любая политическая система всегда ориентируются 

на достижение определенных целей, которые выражаются в соответствующих 

идеалах, смыслах, убеждениях. От этого напрямую зависит эффективность гос-

ударственной деятельности. Государство, лишенное идеологии, беззащитно. 

Ему могут быть навязаны любые, даже губительные для него реформы. Идео-

логия помогает людям с разными интересами прийти к осознанию общих цен-

ностей, способствует установлению в обществе атмосферы согласия и созида-

ния. Благодаря идеологии государство может правильно определить свое место 

на международной арене, адекватно реагировать на глобальные вызовы совре-

менности. 

Попытки существования государства без идеологии неминуемо приводят 

к ослаблению механизма государственного управления, обострению социально-

экономических отношений и упадку духовно-нравственных ценностей в обще-

стве. 

Существование идеологии белорусского государства призвано усилить 

социально-политическую консолидацию нашего общества, стать общенацио-

нальной силой, способной еще крепче сплотить граждан страны в единый бело-

русский народ. Правовая система Беларуси исторически формировалась в усло-

виях правовой культуры континентальной Европы. Она относится к так назы-

ваемой семье романо-германского права, которая характеризуется довольно 

четкой структурированностью самого права, делением его на отрасли и инсти-

туты. Основным источником права в Беларуси, как и в других странах, являют-

ся нормативные правовые акты. Высшей юридической силой среди актов зако-

нодательства обладает Конституция. В качестве источников права выступают 

также нормативные договоры и в ограниченной мере - правовые обычаи. 

С учетом некоторых изменений, происшедших в последние годы, функ-

ционирующая в настоящее время система права Республики Беларусь состоит 

из следующих основных отраслей: конституционного права, гражданского пра-
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ва, административного права, уголовного права, трудового права, семейного 

права, земельного права, финансового права, уголовно-исполнительного права, 

гражданско-процессуального права, уголовно-процессуального права. 

Конституционное право - отрасль права, нормы которой закрепляют ос-

новы конституционного строя, основные права, свободы и обязанности граждан 

Республики Беларусь, избирательную систему, систему высших органов госу-

дарственной власти, судебных, прокурорских, контрольных органов, порядок 

их образования и компетенцию, систему местного управления и самоуправле-

ния, основы финансово-кредитной системы страны. Конституционное право 

является базовой отраслью для всех других отраслей права: их нормы основы-

ваются на конституционных положениях, конкретизируют, развивают эти по-

ложения. Основным источником конституционного права является Конститу-

ция, которая обладает высшей юридической силой. В случае расхождения дру-

гих нормативных правовых актов с Конституцией действует Конституция. 

Гражданское право - отрасль права, регулирующая имущественные и свя-

занные с ними личные неимущественные отношения. Нормами гражданского 

права определяется правовое положение физических и юридических лиц, за-

крепляются различные виды собственности, устанавливается порядок возник-

новения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Граждан-

ские правоотношения регулируются нормами Конституции, Гражданского ко-

декса РБ и другими соответствующими этим законодательным актам норма-

тивными правовыми актами. 

Административное право - системная совокупность правовых норм, регу-

лирующих отношения, складывающиеся в сфере государственного управления. 

Нормы административного права определяют участников административно-

правовых отношений, их правовое положение, принципы организации и дея-

тельности органов управления, устанавливают систему административных про-

ступков и ответственность за их совершение. Содержатся нормы администра-

тивного права главным образом в Конституции и в Кодексе РБ об администра-

тивных правонарушениях, а также в других законах, декретах и указах Прези-

дента страны, постановлениях Правительства, актах министерств, государ-

ственных комитетов и других органов. 

Финансовое право - отрасль права, регулирующая отношения в сфере фи-

нансовой деятельности государственных органов, т.е. деятельности по сбору и 

распределению денежных средств. Нормами этой отрасли права устанавлива-

ются налоги и сборы, порядок их взимания в бюджет, регулируются взаимоот-

ношения представительных, исполнительно-распорядительных, других госу-

дарственных органов и организаций по поводу принятия и исполнения респуб-

ликанского и местных бюджетов, отношения в сфере денежного обращения, 

осуществления валютных операций и др. Нормы финансового права содержат-

ся в статьях раздела VII Конституции, в законах о республиканском бюджете, 

налогах и сборах, в декретах и указах Президента, постановлениях Правитель-

ства, Министерства финансов и др. 
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Земельное право - система правовых норм, регулирующих отношения, 

складывающиеся по поводу управления земельными ресурсами в целях обеспе-

чения рационального использования земель и их охраны. В нормах этой отрас-

ли устанавливается порядок распределения и использования земельного фонда 

Республики Беларусь, определяются права и обязанности землепользователей, 

порядок землеустройства, отвода и изъятия земельных участков, разрешения 

земельных споров и т.п. Земельные отношения регулируются соответствующи-

ми нормами Конституции, Кодексом РБ о земле, другими законодательными и 

подзаконными актами. 

Трудовое право - отрасль права, нормы которой регулируют обществен-

ные отношения по применению труда наемных работников на предприятиях, в 

учреждениях и в организациях всех форм собственности, вопросы заключения 

и расторжения трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, оплаты 

труда, внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, материальной 

ответственности и др. Основными источниками трудового права являются Кон-

ституция, Трудовой кодекс РБ, другие законодательные и подзаконные норма-

тивные акты. 

Семейное право как отрасль национального права регулирует отношения, 

связанные с браком и принадлежностью человека к семье. Его нормы опреде-

ляют порядок вступления в брак и его прекращения, регулируют личные и 

имущественные отношения супругов и других членов семьи, отношения усы-

новления, опеки, попечительства, устанавливают порядок регистрации актов 

гражданского состояния и др. Нормы семейного права содержатся в Конститу-

ции, в Кодексе РБ о браке и семье, других актах законодательства. 

Уголовное право как отрасль права объединяет нормы, которые опреде-

ляют круг противоправных деяний, признаваемых преступлениями, закрепляют 

основания и условия уголовной ответственности, устанавливают наказания и 

иные меры уголовной ответственности, которые применяются к лицам, совер-

шившим преступления. Единственным источником уголовного права является 

Уголовный кодекс РБ, который основывается на Конституции страны, обще-

признанных принципах и нормах международного права. 

Уголовно-исполнительное право - совокупность правовых норм, регули-

рующих порядок и условия отбывания уголовного наказания, назначенного су-

дом, и деятельность органов и учреждений, исполняющих наказание. Основ-

ным актом, содержащим нормы уголовно-исполнительного права, является 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь. 

Уголовно-процессуальное право - это система правовых норм, определяющих 

порядок производства по уголовным делам. Ими регулируется деятельность ор-

ганов дознания, предварительного расследования, прокуратуры, суда по воз-

буждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел, правовое положе-

ние участников уголовного процесса, порядок сбора и оценки доказательств, 

вынесения приговоров, их обжалования и т.п. Правовым актом, содержащим 

нормы уголовно-процессуального права, является Уголовно-процессуальный 

кодекс РБ. 
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Гражданско-процессуальное право - отрасль права, регулирующая поря-

док судопроизводства по гражданским, семейным, трудовым и некоторым дру-

гим делам. Его нормы регламентируют деятельность судов, всех других участ-

ников гражданского процесса, устанавливают подведомственность и подсуд-

ность возникающих споров, права и обязанности участников процесса, порядок 

разбирательства, вынесения судебных решений, их обжалования, исполнения и 

др. Источниками гражданско-процессуального права являются Гражданский 

процессуальный и Хозяйственный кодексы РБ. 

Таким образом, система права страны и система национального законода-

тельства неразрывно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они соотносятся 

между собой как содержание и форма одного и того же явления - права. Так, 

гражданскому праву как отрасли права соответствует гражданское законода-

тельство, административному праву -административное законодательство, тру-

довому праву - трудовое законодательство и т.д. 
 

6.2 Конституция Республики Беларусь об основных правах и свободах 

граждан 

 

Конституция - это основной закон государства, закрепляющий организа-

цию государственной власти и определяющий ее взаимоотношения с обще-

ством и гражданами (индивидуумами). 

В Конституции Республике Беларусь проводится разграничение основ-

ных прав и свобод на права и свободы человека и гражданина. Основные права 

и свободы не только признаются государством, но и защищаются им, так как 

значимость конституционно закрепленных прав выражается в том, что именно 

их реализация обеспечивает объявление государства как демократического   и 

правового. 

Положением Конституции в области прав человека является признание 

равенства всех перед законом и право каждого без всякой дискриминации на 

равную защиту своих прав и законных интересов. Права и свободы человека и 

гражданин закреплены в Конституции, в разделе II «Личность, общество, госу-

дарство». 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь гражданин, а не ка-

кое-либо иное лицо обладает на территории Республики Беларусь всей полно-

той прав и свобод, предусмотренных Конституцией. Важно отметить, что от то-

го, каким статусом обладает лицо - является ли оно гражданином или нет - за-

висит объем гарантий, которые Конституция дает по защите прав и свобод - так 

называемое субъективное право, когда «гражданство опосредуется правами 

личности по поводу гражданства». 

Личные права включают: право на жизнь, право на свободу и личную 

неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, жилища, свобод-

ное передвижение и выбор места жительства, свободу совести, свободу мысли 

и слова, на судебную защиту своих прав, на юридическую защиту, на процессу-

альные гарантии в случае привлечения к суду и т.д. 
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I. Право на жизнь (статья 24). 

- Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека 

от любых    противоправных    посягательств. 

- Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с за-

коном как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступле-

ния и только согласно приговору суда. 

Право, находящееся под максимальной правовой защитой. Именно таким 

образом оно закреплено в международных документах, где очень четко опреде-

ляются случаи, ограничивающие это право. В Конституции Республики Бела-

русь оно признается правом, которое не может быть ограничено введением 

чрезвычайного положения, но как любое право может ограничиваться законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-

онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Именно поэто-

му статья о праве человека на жизнь включает пункт, в соответствии с которым 

«Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом 

как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только со-

гласно приговору суда» - что не противоречит международно-правовым доку-

ментам ООН, которые  допускают решение подобного вопроса в рамках нацио-

нального законодательства. Тем не менее, для вступления в Совет Европы тре-

буется ратификация протокола к уставу Совета об отмене смертной казни в 

мирное время. 

II. Право на свободу (статья 25). 

- Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и 

достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы 

возможно в случаях и порядке, установленных законом. 

- Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную 

проверку законности его задержания или ареста. 

- Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчело-

вечному либо унижающему его достоинство обращению или наказа-

нию, а также без его согласия подвергаться  медицинским   или   иным 

опытам. 

Право на свободу включает в себя возможность совершать любые право-

мерные действия (т.е. не противоречащие закону). Неприкосновенность лично-

сти, как личная свобода, заключается в том, что никто не вправе насильственно 

ограничивать свободу человека распоряжаться в рамках закона своими дей-

ствиями и поступками, пользоваться свободой передвижения. В Конституции 

Республики Беларусь право на свободу и личную неприкосновенность допол-

нено существенной гарантией, запрещающей подвергать человека пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство об-

ращению или наказанию, а также без его согласия подвергать медицинским, 

научным и иным опытам (на эту норму, закрепленную в Конституции Респуб-

лики Беларусь, повлияли международные нормы, регулирующие обеспечение 



 54 

прав и свобод личности). Введены гарантии от неосновательного ареста, за-

ключения под стражей. 

III. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (статья 28). 

Все эти права принадлежат каждому человеку как личности, касаются 

только его и не могут быть ничьим достоянием без ведома и желания самого 

человека. В ряде законодательных актов устанавливаются гарантии защиты 

этих прав: тайна усыновления; врачебная тайна; тайна исповеди; тайна денеж-

ных вкладов, тайна завещания и т.д. УПК ограничивает возможности след-

ственных органов при вторжении в частную жизнь человека - все эти действия мо-

гут осуществляться в четко указанных случаях и только с санкции прокурора. 

Лица, проводящие следственные действия, обязаны также хранить тайну. 
IV. Право на жилище и его неприкосновенность (статья 29). 

- Граждане Республики Беларусь имеют право на жилище. 

Это право обеспечивается развитием государственного и частного жи-

лищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья. Гражданам, 

нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется государством и 

местным самоуправлением бесплатно или по доступной для них плате в соот-

ветствии с законодательством. Никто не может быть произвольно лишен жилья, 

(ст. 4855 КРБ).  

Следующая группа прав, гарантированная гражданам Республики Бела-

русь Конституцией Республики Беларусь, - это политические права. 

Под политическими правами и свободами подразумевают права, затраги-

вающие непосредственно политические интересы человека. Политические пра-

ва выражают возможности индивида на участие в политической жизни и осу-

ществление государственной власти. К данной категории прав относятся: право 

на свободу мысли, право беспрепятственно придерживаться своих мнений, пра-

во на свободу искать, получать и распространять информацию, право на мир-

ные собрания, право на свободу ассоциаций, право на участие в ведении госу-

дарственных дел, как непосредственно, так и через своих представителей, право 

избирать и быть избранными и др. 

В отличие от личных прав, принадлежащих каждому человеку, политиче-

ские права принадлежат только гражданам государства. Однако все политиче-

ские права и свободы (и человека, и гражданина) пользуются равной судебной 

защитой государства. 

Согласно ст. З Конституции Республики Беларусь «Единственным источ-

ником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Бела-

русь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через 

представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Консти-

туцией. Любые действия по изменению конституционного строя и достижению 

государственной власти насильственными методами, а также путем иного 

нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно закону». Это 

важнейшая основа конституционного строя, реализующаяся только через поли-
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тические права каждого гражданина, которые в полной мере наступают по до-

стижении гражданином 18 лет. 

Так в соответствии со ст. 38 Конституции Республики Беларусь: 

- Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и 

быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, рав-

ного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голо-

совании. 

Статьей 35 Конституции Республики Беларусь гарантируется свобода со-

браний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нару-

шающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гаранти-

руется государством. Порядок   проведения  указанных мероприятий определя-

ется законом. 

Каждый имеет право на свободу объединений. Судьи, прокурорские ра-

ботники, сотрудники органов внутренних дел, Комитета государственного кон-

троля, органов безопасности, военнослужащие не могут быть членами полити-

ческих партий и других общественных объединений, преследующих политиче-

ские цели. 

Статья 36 Конституции Республики Беларусь фиксирует гарантию свобо-

ды деятельности общественных объединений. Среди объединений следует вы-

делить, прежде всего, политические партии, созданные на основе политических 

интересов граждан. Целью создания политических партий является их полити-

ческая деятельность, участие в избирательных кампаниях, вовлечение непо-

средственно в решении государственных проблем. 

Политические права граждан могут быть выражены как непосредственно 

(референдум, всенародное голосование), так и через своих представителей. 

Избирательное право подразделяется на активное и пассивное. Активным 

считается право избирать, как указывалось выше, возраст гражданина, облада-

ющего таким правом должен быть; 18 лет и старше. Пассивным является право 

быть избранным в орган государственной власти или орган местного само-

управления. Это право реализуется небольшой частью населения, хотя и при-

надлежит всем. Пассивное избирательное право наступает в разных возрастах - 

в зависимости от характера того или иного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления. Так, для избрания на пост президента Рес-

публики Беларусь необходимо достичь 35 лет, а для избрания в депутаты Наци-

онального собрания - 21 года. 

Конституция Республики Беларусь, помимо личных и политических кон-

ституционных прав регламентирует социальные, экономические и культурные 

права, образующие заключительную категорию конституционных прав и сво-

бод. 

Социальные и экономические права призваны обеспечить человеку до-

стойный жизненный уровень, право на труд и свободный выбор работы, право 

на равную оплату за равный труд, право на социальное обеспечение, право на 

защиту материнства и детства, право на образование. 
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К этой категории также относят и культурные права, гарантирующие до-

ступ человека к благам культуры, свободу художественного, научного, техни-

ческого творчества, его участие в культурной жизни и пользовании учреждени-

ями культуры. Этот вид прав позволяет реализовать культурные потребности 

человека, обеспечить рост уровня его культуры, без которой человек не может 

полноценно осуществить свои личные и политические права. 

Преобразования, происходящие в экономической жизни, потребовали 

внесения корректив в соответствующие статьи Основного Закона. Как основу 

рыночных отношений, Конституция закрепляет право на ведение предпринима-

тельской деятельности, для которой человек использует свои способности и 

свое имущество. С целью обеспечения правомерных, цивилизованных условий 

становления и развития рыночных отношений Конституция Республики Бела-

русь устанавливает запрет на экономическую деятельность, направленную на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Таким образом, мы можем определить основные права человека и граж-

данина, как права, закрепленные конституционно. Конституционные права и 

свободы составляют ядро правового статуса личности и лежат в основе всех 

других прав, закрепляемых иными отраслями права.  
В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. 

Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свобод-

ного и достойного развития личности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как идеология белорусского государства отражена в национальной си-

стеме права? 

2. Какой законодательный акт обладает высшей юридической силой в Бе-

ларуси? 

3. Перечислите основные отрасли национальной системы права. 

4. Чем отличаются права и свободы человека от прав и свобод граждани-

на? 

5. Что включают личные права? 

6. В отличие от личных прав, принадлежащих каждому человеку, кому 

принадлежат политические права? 
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Лекция 7 Стратегия общественного развития Беларуси в XXI в 
 

План  

 

1 Понятие общественного развития и его основные теории 

2 Индустриальное общество - итог развития  Беларуси  в советский период 

3 Стратегическая цель развития Беларуси - создание общества постгосу-

дарственного типа 

4 Интеграция Беларуси с Россией и другими странами мира 

 

Новые понятия:  

СТРАТЕГИЯ – искусство руководства общественным и политическим 

развитием, общие принципы и способы достижения цели; 

ЭВОЛЮЦИЯ – одна из форм движения, постепенное количественное из-

менение, которое приводит при определенных условиях к новому началу путем 

скачка; 

ПРОГРЕСС – тип развития сложных систем от простого к сложному от 

низшего к высшему; 

РЕГРЕСС – вспять, от более высоких и совершенных форм к менее со-

вершенным. 

 

7.1 Понятие общественного развития и его основные теории 
 

Стратегия развития общества - один их основных постулатов идеологии 

любого государства. Образно говоря, стратегия в политическом руководстве 

есть тот комплекс, который указывает путь государственному кораблю. И в за-

висимости от того, насколько правильно выбран вектор движения, настолько 

успешными окажутся усилия по достижению поставленной цели. Теоретиче-

ское обоснование стратегии общественного развития предполагает предвари-

тельное разрешение ряда методологических вопросов: выяснение содержания, 

понятия общественного развития и его критериев, определение отечественных 

и мировых тенденций общественного развития. Только после этого возможно 

чѐткое формулирование стратегической цели развития общества и определения 

задач по еѐ реализации. 

Развитие обществ - это процесс, в котором действуют, с одной стороны, 

люди, общности, институты, а с другой стороны, объективные условия, кото-

рые становятся рамками их целей, деятельности и результатов. С точки зрения 

исторического реализма, решающим фактором исторического развития являет-

ся субъективный фактор - сознательная деятельность элит, партий, классов, их 

интересы, программы, организованность, воля, энергия в реализации интересов. 

К объективным факторам развития обществ относятся территория, климат, 

уровень экономики, состояние общественных институтов (семьи, образования, 

суда, армии и т.п.), ментальность, сознание, мировоззрение народа и т.п. 
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Развитие обществ включает в себя два взаимодополняющих процесса - 

прогресс и регресс. Прогресс предполагает движение обществ от низшего к 

высшему, от простого к сложному, от частей к целому, регресс, наоборот, -

движение обществ от высшего к низшему, от сложного к простому, от целого к 

его частям. Прогресс обществ и человечества всегда сопровождается регрессом, 

когда происходит не только приобретение, но и утрата каких-то ценностей: 

экологии, тишины, спокойствия, стабильности профессии, незыблемости обще-

ственного строя и т.п. Если прогресс преобладает, то в целом говорится о про-

грессивном развитии, в случае преобладания регресса речь идет о деградации. 

Всегда нужно помнить о цене общественного прогресса, его регрессивной 

стороне, утратах. Вспомним, какой ценой был достигнут формационный рынок 

СССР в XX в.: гражданской войной, гибелью крестьянства, упадком религиоз-

ности, уничтожением людей в ГУЛАГе, милитаризацией страны, деградацией 

природы и т.п.  

В литературе приводятся самые разные типологии обществ. Они делятся 

на закрытые и открытые, дописьменные и письменные, первобытные, рабовла-

дельческие, феодальные, капиталистические и социалистические, доиндустри-

альные, индустриальные и постиндустриальные, стабильные и нестабильные, 

переходные и устойчивые, стагнирующие и динамично развивающиеся, дикие, 

варварские и цивилизованные и т.д. 

Первая типология в качестве главного признака выбирает письменность, 

и все общества делятся на дописьменные (т. е. умеющие говорить, но не умею-

щие писать) и письменные (владеющие алфавитом и фиксирующие звуки в ма-

териальных носителях: клинописных таблицах, берестяных грамотах, книгах и 

газетах или компьютерах). Хотя письменность возникла около 10 тысяч лет 

назад, до сих пор некоторые племена, затерянные где-нибудь в джунглях Ама-

зонки или в Аравийской пустыне, незнакомы с ней. Не знающие письменности 

народы называют доцивилизованными. 

Согласно второй типологии, общества также делятся на два класса -

простые и сложные. Критерием выступают число уровней управления и степень 

социального расслоения. В простых обществах нет руководителей и подчинен-

ных, богатых и бедных. Таковы первобытные племена. В сложных обществах 

несколько уровней управления, несколько социальных слоев населения, распо-

ложенных сверху вниз по мере убывания доходов. 

Итак, мы можем заключить: простые общества совпадают с дописьмен-

ными. У них нет письменности, сложного управления и социального расслое-

ния. Сложные общества совпадают с письменными. Здесь появляются пись-

менность, разветвленное управление и социальное неравенство. 

В основании третьей типологии лежит способ добывания средств суще-

ствования. Самый древний - охота и собирательство. Первобытное общество 

состояло из локальных родственных групп (триб). По времени оно было самым 

продолжительным: существовало сотни тысяч лет. Ранний период называют 

протообществом или периодом человеческого стада. Ему на смену пришли ско-

товодство (пастушество) и огородничество. Скотоводство основано на приру-
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чении (одомашнивании) диких животных. Скотоводы вели кочевой образ жиз-

ни, а охотники и собиратели - бродячий. Из охоты постепенно выросло ското-

водство, когда люди убедились, что приручать животных экономичнее, чем 

убивать. Из собирательства выросло огородничество, а из него - земледелие. 

Таким образом, огородничество - переходная форма от добывания готовых 

продуктов (диких растений) к систематическому и интенсивному взращиванию 

окультуренных злаков. Небольшие огороды со временем уступили место об-

ширным полям, примитивные деревянные мотыги - деревянному, а позже же-

лезному плугу. 

С земледелием связывают зарождение государства, городов, классов, 

письменности - необходимых признаков цивилизации. Они стали возможными 

благодаря переходу от кочевого к оседлому образу жизни. А при каком способе 

производства возникли первые признаки оседлого образа жизни? Земледельче-

скую, или аграрную, цивилизацию 200 лет назад сменила машинная индустрия 

(промышленность). Наступила эра индустриального общества. Дымящие завод-

ские трубы, загазованные городские кварталы, гигантские угольные разрезы - 

отличительные признаки индустриального общества. По мнению многих спе-

циалистов, в 70-е годы XX века на смену индустриальному приходит постинду-

стриальное общество. Правда, не везде, а лишь в самых Развитых странах, ска-

жем в США и Японии. В постиндустриальном обществе преобладает не про-

мышленность, а информатика и сфера обслуживания. Безлюдные заводские 

цеха, роботизированные производства, гигантские супермаркеты, космические 

станции - признаки постиндустриального общества. 

В середине XIX века К. Маркс предложил свою типологию обществ. Ос-

нованием служат два критерия: способ производства и форма собственности. 

Общества, различающиеся языком, культурой, обычаями, политическим стро-

ем, образом и уровнем жизни людей, но объединенные двумя ведущими при-

знаками, составляют одну общественно-экономическую формацию. Передовая 

Америка и отсталая Бангладеш - соседи по формациям, если базируются на ка-

питалистическом типе производства. Согласно К. Марксу, человечество после-

довательно прошло четыре формации: первобытную, рабовладельческую, фео-

дальную и капиталистическую. Пятой объявлена коммунистическая, которая 

должна была наступить в будущем. 

Общественно-экономическая формация, согласно марксистской кон-

цепции, представляет собой общество, находящееся на определенной ступени 

исторического развития, исторически определенного типа общества. В основе 

каждой общественно-экономической формации лежит определенный способ 

производства, а производственные отношения образуют ее сущность; вместе с 

тем она охватывает соответствующую надстройку, тип семьи, быт и др. Исто-

рия общества выражается через процесс развития сменяющих друг друга в ре-

зультате социальной революции первобытнообщинной, рабовладельческой, фе-

одальной, капиталистической и коммунистической формаций. 

Современная социология использует все типологии, объединяя их в неко-

торую синтетическую модель. Ее создателем считают видного американского 
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социолога Даниела Белла. Он подразделил всемирную историю на три стадии: 

доиндустриалъную, индустриальную и постиндустриальную. Когда одна ста-

дия приходит на смену другой, изменяются технология, способ производства, 

форма собственности, социальные институты, политический режим, культура, 

образ жизни, численность населения, социальная структура общества. Другие 

ученые предлагали свои варианты триады, в частности, концепции премодер-

нистского, модернистского и постмодернистского состояния, доэкономическо-

го, экономического и постэкономического обществ, а также «первой», «второй» 

и «третьей» волн цивилизации. 

Согласно этой типологии человечество в своем историческом развитии 

знает такие типы обществ (цивилизаций): аграрно-ремесленный (доиндустри-

альный), индустриальный и постиндустриальный. 

В обществе аграрно-ремесленного типа земля является основой экономи-

ки, семейной организации, политики, культуры, всей жизни. В этом обществе 

господствует простое разделение труда, существует несколько четко опреде-

ленных социальных сословий: знать, духовенство, воины, рабовладельцы, рабы, 

илоты, помещики, крестьяне. Для него характерна жестко авторитарная система 

власти. 

Общество индустриального типа характеризуется крупным машинным 

производством, развитой и сложной системой разделения труда при его силь-

ной специализации, массовым производством товаров, ориентированных на 

рынок. Следствием этого являются высокая развитость средств транспорта и 

коммуникаций, высокая степень мобильности населения и его урбанизации. 

Критерием развитости общества этого типа являются экономическая эффектив-

ность и/или военное могущество. Массовое производство, рассчитанное на 

массовое же и потребление, переносит конвейерную организацию производства 

материальных товаров из экономической подсистемы общества и на его другие 

сферы, в том числе и на культуру, создаются индустрия печати, индустрия 

средств массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение), киноте-

атры, порноиндустрия и т.п. 

На смену такому обществу приходит общество постиндустриального ти-

па. Д. Белл, Дж. Гэлбрэйт, Ж. Фурастье, О. Тоффлер и др. утверждают, что в 

отличие от индустриального общества, символами которого были фабричная 

труба и паровая машина, символом постиндустриального общества становится 

компьютер. Массовое производство товаров заменяется демассифицированной 

продукцией, выпускаемой быстро, по заказу, под интересы и потребности 

определенных групп или покупателей и даже отдельных индивидов. Возникают 

новые виды промышленного производства: радиоэлектронная промышлен-

ность, нефтехимия, полупроводники, биотехнология, космические станции; 

водное хозяйство, ориентированное на разведение и откорм рыбы с последую-

щим фабричным «сбором урожая». Резко возрастает роль знания, вследствие 

чего на смену пролетариату индустриального общества приходит «когнитари-

ат», т.е. работники, способные качественно трудиться с применением глубокого 

знания все более сложной и разнообразной информации. Осуществляется ши-
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рокое применение компьютерно-коммуникационных средств, которые являют-

ся не только олицетворением новой экономики, но и универсальной производи-

тельной силой. В постиндустриальном обществе научное знание становится не 

только важнейшим ресурсом новых, высоких технологий и связанной с ними 

новой экономики, но и всех других сфер человеческой деятельности, включая 

появление новых властных возможностей. 

На основании исследований Д. Белла его последователями составлена 

таблица, представляющая общественно-экономические фазы и уровень разви-

тия. Прединдустриальная фаза здесь соответствует упомянутому ранее аграр-

ному обществу. 

Постиндустриальную фазу характеризуют, помимо услуг, направленность 

в будущее, межличностная коммуникация, большая роль научных исследова-

ний, так же как и теоретических знаний и образования. 

По причине использования принципиально новой технологии постинду-

стриальное общество стали называть также и «информационным обществом», в 

котором «умственная технология», информация, и обработка знаний занимают 

все большее и большее место. Повышение роли знаний повысило и престиж 

образования в обществе. Уже до постиндустриальной стадии говорилось об 

«обществе образования», позже этот термин приобрел новый оттенок — «обра-

зование взрослых, переквалификация и дополнительное образование», которые 

из-за быстро меняющейся профессиональной и промысловой структуры и по-

стоянно обновляющейся технологии вышли на передний план в адаптации че-

ловека в современном обществе. 

Развитие обществ (отдельных сфер, формаций, цивилизаций и т.п.) вклю-

чает переходные периоды, в которые происходит дезорганизация, деформация, 

децивилизация. Фундаментальной причиной необходимости переходного пери-

ода является противоречие между развившимися потребностями демосоциаль-

ной сферы и формацией общества, средствами производства. В результате раз-

решения этого противоречия происходит развитие структуры занятости населе-

ния. Трудовые навыки, опыт, знания большинства трудоспособного населения 

перестают пользоваться спросом, возникает массовая безработица, снижается 

уровень жизни, появляется состояние социальной напряженности, насилия, 

преступности, упадка морали и т.п. Переходный период - это всегда нацио-

нальный кризис или даже катастрофа. 

Анализ всемирной истории показывает, что нормальная продолжи-

тельность переходного периода составляет 15-20 лет, т.е. примерно пери-

од смены поколений. В зависимости от качества национальной элиты и 

характера формационного развития переходный период может быть со-

кращен, а может быть удлинен. 
Нужно различать процесс развития обществ и разные способы понимания 

его. Между пониманием, которое всегда односторонне, и общественным разви-

тием, которое всегда объективно, существует важное противоречие – знания и 

объект. В истории понимания общественного развития в социальной филосо-
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фии можно выделить три основных подхода к этому объективному процессу: 

циклический, поступательный, спиралевидный. 

 

7.1.1 Циклическое развитие обществ 

Раньше всех получил признание циклический (круговой), позже -

поступательный (линейный), а сейчас - спиралевидный процесс, как са-

мый сложный. 

Изучение циклов и волн исторического и социально-философского разви-

тия было осуществлено Дж. Вико, Н.Я. Данилевским, О. Шпенглером, Ф. Бро-

делем, А. Тойнби, Н.Д. Кондратьевым и др. Теории циклического развития (ис-

торического круговорота) многообразны по используемому авторами материа-

лу, форме изложения, методам аргументации, видению всемирно-исторических 

перспектив. Если для Вико основополагающим принципом выступает единство 

всемирной истории, то Данилевский, наоборот, исходит из отрицания этого 

единства и рассматривает историю общества как совокупность различных 

культурно-исторических типов. 

Создатель теории исторического круговорота Вико (1668-1744) считал 

конечной причиной развития обществ-народов Бога. Каждый народ, по его уче-

нию, проходит в своем развитии четыре эпохи: божественную (государства 

нет), героическую (возникает аристократическое государство), человеческую 

(демократическое государство, свобода, естественная справедливость), упадок, 

разрушение, возврат в первоначальное состояние. В основу цикличности разви-

тия народов Вико положил форму правления в обществе. Субъектом историче-

ского процесса у Вико являются отдельные народы, которые проходят стадии 

богов (теократические правила), героев (правление аристократов), людей (де-

мократическое правление), образующих исторический цикл. 

Н. Данилевский выделяет следующие культурно-исторические типы (ци-

вилизации): египетский, китайский, ассирийско-вавилонско-финикийский, 

иранский, еврейский, греческий, римский, ново-семитический, германо-

романский (европейский). Цивилизации развиваются автономно одна от другой 

и проявляют свою творческую функцию в избранных областях. Для греческой 

цивилизации - это красота, для семитской цивилизации - религия, для римской 

цивилизации - закон и т.п. 

Историю цивилизаций, по мнению Н. Данилевского, творят люди, роль 

которых в этом творении различна. Так, существуют: 1) позитивные лица исто-

рии (люди, племена, народы), создавшие мировые цивилизации; 2) негативные 

лица истории (гунны, монголы, тюрки и т.п.), игравшие разрушительную роль 

по отношению к другим цивилизациям; 3) пассивные лица истории, являющие-

ся этнографическим материалом для других лиц истории. Каждый народ про-

ходит в своем развитии три этапа: этнический (племенной), государственный 

(политический), цивилизационный (культурный). Общей хронологии (истори-

ческой судьбы) у перечисленных цивилизаций нет, т.е. они развиваются в ос-

новном обособленно: нет исторического события, которое оказало бы влияние 

на судьбу всего человечества. 
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Ни одна из восьми цивилизаций, по мнению Н. Данилевского, не может 

рассматриваться как лучшая или худшая: все они равны. Каждая цивилизация 

проходит три стадии развития. Становление цивилизации -самый продолжи-

тельный период, когда народ утверждает основные черты своей цивилизации: 

язык, традиции, политическую самостоятельность. Процветание - самый корот-

кий период в развитии цивилизации (400-600 лет), когда творческие силы наро-

да (пассионарность, по Гумилеву) находятся в расцвете. Упадок цивилизации 

имеет своей причиной ослабление творческих сил народа, застой в его формах 

жизни, развитие цинизма, ослабление и распад. Европейская (германо-

романская) цивилизация вошла в стадию упадка, а русско-славянская - в ста-

дию становления и ожидаемого расцвета. 

О. Шпенглер ("Закат Европы", 1918) определяет культуру как сферу ор-

ганически-жизненного, включающую в себя людей, язык, религиозные догмы, 

искусство, государство, науку и т.п. Культура данного народа проходит стадии 

детства, юношества, зрелости, старости. Цивилизация у него - это стадия упад-

ка, агонии и старости культуры. Она проявляется в таких чертах культуры 

народа, как космополитизм вместо кровных уз, научный подход вместо религи-

озного, массовые ценности вместо традиционных, секс вместо материнства, 

деньги вместо подлинных ценностей, насилие вместо согласия и т.п. 

Шпенглер насчитывает восемь высших культур (оказавших влияние на 

человечество): египетскую, вавилонскую, индийскую, китайскую, греко-

римскую (классическую), арабскую, мексиканскую, западную (возникшую око-

ло 100 лет тому назад). Каждая культура имеет свою сущность - символ: в ки-

тайской - это Дао (путь жизни), в греко-римской - это культ чувственности и 

т.п. Каждая цивилизация проявляет себя в определенных областях жизнедея-

тельности: греческая - в красоте, китайская - в пользе, индийская - в воображе-

нии и мистицизме, германо-романская - в науке и технике. 

Обстоятельной и получившей распространение в научном мире была тео-

рия цивилизаций А. Тойнби, изложенная в его 20-томном труде "Постижение 

истории" (1934-1961). У него единицей изучения и субъектом человеческой ис-

тории являются не народы, не культуры, не национальные государства, не че-

ловечество, а цивилизация. Последняя представляет нечто промежуточное 

между отдельной страной и человечеством, включает в себя несколько народов 

(и стран) и обладает культурно-духовной самобытностью. Таких цивилизаций 

А. Тойнби насчитывает 21. В каждой из них тоже одна доминирующая тема - 

деятельность. Например, в цивилизации эллинов -  эстетика, в западной циви-

лизации - техника и наука и т.п. 

Цивилизации возникают в результате взаимодействия двух факторов: по-

явления творческого меньшинства (элиты) и не совсем благоприятных условий, 

"бросающих вызов" творческому меньшинству. Цивилизация - это ответ твор-

ческого меньшинства на этот исторический вызов в форме религии, искусства, 

науки и техники, экономики и т.п. Стержнем цивилизаций является всегда та 

или иная религия, носителем которой вначале выступает творческое меньшин-

ство, а затем и народ. Цивилизации проходят стадии становления, расцвета и 
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упадка, в основе которых лежит соответствующее состояние ее элиты, подлин-

ного духовного и организационного стержня цивилизации. А. Тойнби выделяет 

пять живых цивилизаций: 1) христианскую (западное общество); 2) православ-

но-христианскую (Россия, Украина, Белоруссия и другие страны); 3) ислам-

скую (страны Северной Африки и Среднего Востока); 4) индуистскую (Индия); 

5) буддистскую (Китай и другие страны). 

Циклическое развитие (и его понимание) может быть историческим и 

функциональным. Они выражаются в становлении обществ, каких-то институ-

тов, общностей, людей и т.п., их развертывании и расцвете, а затем упадке и 

исчезновении. Например, становление, расцвет и упадок фашистской Герма-

нии, милитаристской Японии, Советского Союза. Таким образом, циклическое 

понимание общественного развития - это выделение в нем стадий (периодов) 

становления, расцвета и упадка, выступающих разными качественными состоя-

ниями общества. 

В циклическом развитии обществ можно выделить следующие основные 

моменты. Во-первых, специфический круговорот, повторение одних и тех же 

состояний. Во-вторых, чередование этих кругов на протяжении относительно 

длительного времени. В-третьих, повторение этих кругов на новой в чем-то ос-

нове. Циклический подход к развитию обществ предполагает изменение ка-

честв обществ и внутри цикла, и между циклами-кругами. 

Разрушение социального организма не происходит бесследно: в каждом 

отдельном случае сохраняется определенная связь с ним возникших на его ме-

сте образований. Так было на территории бывшей Римской империи, где возник 

ряд самостоятельных обществ, которые в эпоху Возрождения и Новое время 

обогатили многие унаследованные достижения римской культуры. Но в этом 

случае правомерно говорить уже об исторических циклах вновь образовавших-

ся обществ. 

Очевидно, что циклическое понимание общественного развития (истори-

ческая цикличность) предполагает выделение в развитии прогресса и регресса, 

которые находятся в разных отношениях на каждой ступени цикла. Историче-

ский цикл является единством процессов расцвета и распада социальных си-

стем и отражает тот факт, что общество (как и все) в его формационной и циви-

лизационной составляющей имеет свой срок жизни. Становление нового со-

провождается распадом старого, причем достаточно сильным. На этапе расцве-

та новое одерживает победу над старым, ассимилирует его остатки, но одно-

временно порождает "сверхновое" в обществе, которое становится противопо-

ложностью нового, постепенно превращая его в старое. На стадии упадка это 

новое начинает разрушаться. И так до бесконечности или до ликвидации в це-

лом данного общества, как нередко было в истории человечества: римляне, ац-

теки, татары и т.п. 

Помимо исторической цикличности иногда выделяют функциональную 

цикличность в развитии обществ, которая включают в себя: 1) стабильность 

общества, 2) нестабильность (кризис, революция и т.п.) общества, 3) стабиль-

ность на новой основе. Здесь имеется в виду характер функционирования соци-
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альных институтов, общностей, государств. Во время стабильного цикла вос-

производятся естественно сложившиеся социальные общности (этносы, классы, 

страты), устойчивые формы деятельности социальных субъектов, их традици-

онные роли в обществе, политические, общественные и иные институты, осу-

ществляется саморегуляция общества. Выведенная из равновесия социальная 

система через определенное время вновь возвращается в свое первоначальное 

состояние - происходит своего рода маятниковое движение. Цикл является спо-

собом существования и сохранения общества и особенно наглядно обнаружи-

вается в обществах, относительно замкнутых. 

Повторяемость в историческом развитии означает сходство ситуаций, 

противоборствующих субъектов, стоящих перед обществом задач, негативных 

последствий исторических действий. Историческое развитие -это последова-

тельная временная цепь исторических событий. Повторяемость относится к ис-

торическим событиям, рассматриваемым наблюдателем с точки зрения опреде-

ленной концепции и критерия. Поэтому включенность в повторяемость наблю-

дателя делает повторяемость субъективно-объективным процессом. При анали-

зе повторяемости используется метод аналогий. 

Важнейшими критериями относительной достоверности той или иной 

теории (концепции) развития общества являются: 1) ее соответствие историче-

ским фактам; 2) понимание происходящего на ее основе общественного разви-

тия (субъекты, причины, последствия); 3) предсказание вероятных сценариев 

развития общества; 4) возможность дальнейшего развития теории, т.е. отрица-

ния ее устаревших идей и приобретения новых. Теория исторических циклов 

удовлетворяет в какой-то мере перечисленным требованиям, но некоторые 

важные стороны исторического процесса упускает. Их выразила теория линей-

ного развития. 
 

7.1.2 Линейное развитие обществ 

Большое значение в понимании общественного развития имеет линейная 

парадигма, называемая линейным прогрессом. Ее также называют теорией эво-

люционного развития (эволюционизма). Ее создателями стали О. Конт, Г. 

Спенсер, Л. Морган, Э. Дюркгейм, Л. Уорд и др. Линейно-прогрессивное пони-

мание рассматривает общественное развитие как процесс изменения от низше-

го к высшему, от простого к сложному, от частичного к целостному качеству 

обществ и человечества. 

В основе эволюционного понимания общественного развития лежала 

аналогия с биологическим (живым) организмом и его ростом. Общество стали 

рассматривать как организм, состоящий из клеток-людей, органов-институтов и т.п. 

Сторонники линейного понимания развития исходили из того, что чело-

вечество и все конкретные общества развиваются взаимосвязанно. В результате 

эволюционного развития общества происходит добавление к  прежнему его ка-

честву нового (кумулятивный эффект), некоторое преобразование части старо-

го и утрата чего-то. Очень важно для этого подхода определить критерии низ-
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шего и высшего, простого и сложного, частичного и целостного и т.п. Они раз-

ные в разных социально-философских и социологических теориях. 

О. Конт полагал, что для понимания современной эпохи человечества 

нужно поместить ее в более широкий исторический контекст. Движущей силой 

развития общества, по мнению О. Конта, является сила человеческого духа (ин-

теллекта, морали, воли). Развитие общества напрямую зависит от количества и 

разнообразия его знаний, которые определяют военные, политические, эконо-

мические стороны общественной жизни. Общество проходит в своем развитии 

три уровня. На теологической стадии люди исходят в своем творении жизни из 

наличия сверхъестественных существ, которым они поклоняются в форме ми-

фологии и религии. Эта стадия характеризуется военным противоборством и 

рабством. На метафизической ступени развития люди все больше исходят в 

своем творении жизни из абстрактных понятий, созданных их разумом: свобо-

ды, суверенитета, права, легитимности, демократии и т.п. На позитивной сту-

пени исторического развития люди открывают законы природы, общества, че-

ловека и начинают их использовать в организации своей жизни. Наука посте-

пенно становится главной производительной силой общества. 

Г. Спенсер считал эволюцию основополагающим принципом развития 

природы, общества, человека. Мир представляет собой материальную реаль-

ность в единстве вещества, движения, энергии. Эволюция - это движение от го-

могенности (однородности) мира к гетерогенности (сложности), сопровожда-

ющееся рассеянием движения и интеграцией вещества. Эволюция осуществля-

ется с помощью структурно-функциональной дифференциации материи от про-

стоты к сложности, от гомогенности, однообразия к гетерогенности, специали-

зации, от текучести к стабильности. 

Эволюция общества от одной ступени к другой характеризуется: 1) диф-

ференциацией функций, власти, собственности, престижа между разными 

группами людей; 2) усилением неравенства труда, власти, богатства, престижа 

и в целом усложнением дифференциации людей на многочисленные страты; 3) 

разделением общества на группы, классы, слои по экономическим, профессио-

нальным, политическим, национальным, религиозным признакам. 

В основу эволюционной теории развития человечества Л. Морган поло-

жил развитие средств (технологию) производства. Он считал, что основными 

движущими силами истории являются изобретения, которые люди создают для 

удовлетворения своих потребностей (в пище, одежде, транспорте и т.п.). Если 

основные потребности людей остаются в принципе неизменными, то орудия и 

предметы их удовлетворения меняются от эпохи к эпохе. Распространяясь сре-

ди обществ, эти орудия (технологические новшества) и материальные блага по-

степенно меняют образ жизни обществ, всю их структуру. 

Л. Морган выделил в истории человечества три фазы: дикость, варвар-

ство, цивилизацию. Во времена дикости люди пользовались примитивными 

орудиями (огонь, лук, стрелы и т.п.) для собирательства пищи. На стадии вар-

варства была изобретена посуда, произошло одомашнивание животных, начаты 

ирригация, производство железа и инструментов. На стадии цивилизации про-
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изошло изобретение фонетического алфавита и письменности, началась пись-

менная история человечества, распространение накопленного опыта пошло 

быстрее. 

 

7.1.3 Спиралевидное развитие обществ 
Спиралевидное развитие общества является более сложным по сравнению 

с циклическим и линейным. Мы придерживались именно его в изложении фор-

мационного и цивилизационного развития человечества. С одной стороны, оно 

является линейным, так как происходит в чем-то от простого к сложному. С 

другой стороны, это развитие является циклическим (три стадии), но в резуль-

тате получается не круг, а именно спираль, когда конец цикла не полностью 

возвращается в начало, а приобретает новые черты. Это не значит, что не суще-

ствует преимущественно циклических и линейных типов развития. В развитии 

конкретных обществ все типы развития тесно переплетаются. 

Если изобразить рассмотренные типы развития графически, то обнаружи-

вается, что спираль представляет собой синтез цикла (круга) и линии. Как гра-

фический образ она выступает аналогом "социальной преемственности", кото-

рый отражает диалектическое единство прерывности и непрерывности, относи-

тельного тождества и различия, генетической связи сменяющих друг друга 

процессов. 

В основе спиралевидного развития общества лежит закон отрицания, от-

крытый Гегелем. С точки зрения этого закона развитие всех вещей и явлений (в 

том числе и обществ) проходит три стадии: 1) исходной стадии, с которой 

начинается развитие общества; 2) отрицания исходной стадии, в результате ко-

торого старое преобразуется (метафизически или диалектически); 3) отрицания 

исходной стадии, на которой осуществляется возврат к исходной стадии, но на 

качественно новой основе и синтез предыдущих двух стадий развития. 

Процесс отрицания может происходить и толковаться по-разному. Ниги-

листическое отрицание характеризуется следующими признаками: 1) есть то-

тальное уничтожение старого; 2) между отрицанием и исходной основой отсут-

ствует преемственность; 3) новая стадия развития лишена возможности разви-

тия. 

Диалектическое отрицание в развитии характеризуется следующими при-

знаками: 1) есть отрицание только отжившего и ненужного в новом; 2) наличие 

преемственности между разными стадиями развития, в результате и сохране-

ние, и обновление; 3) сохраняется возможность развития на новой основе. 

В соответствии с законом отрицания Гегель положил в основу прогрес-

сивной периодизации человеческой истории географию народа и дух народа, 

проживающего на этой территории. У него получилось четыре прогрессивных 

периода истории, в которых реализованы определенные принципы Абсолютно-

го духа: Восточный мир, Греческий мир, Римский мир, Германский мир. 

По мнению Маркса, на первобытной стадии действуют общественная 

собственность и коллективизм, но низка эффективность производства. На ста-

дии антагонистических формаций (рабовладельческой, феодальной, капитали-
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стической) происходит отрицание предыдущей ступени, что вызывает резкий 

рост эффективности общественного производства. 

Спиралевидный тип общественного развития, как было видно из приве-

денных примеров, характеризуется рядом генетически связанных процессов, 

отрицающих один другой, отличается органическим включением (алгебраиче-

ским суммированием) множества факторов на относительно длительных этапах 

развития обществ. В ходе каждого отрицания общество, социальная общность, 

социальный институт переходят не только в другое качественное состояние, но 

и в противоположное качественное состояние. Именно в этом состоит слож-

ность осуществления отрицания диалектическим путем. 

Формационное развитие человечества идет от стадии первобытности 

(синкретической), через раздвоение на противоположные формации к смешан-

ной. На последней стадии происходит относительный синтез положительного, 

накопленного на предыдущих стадиях развития, на которых это положительное 

выступало в виде двух противоположных формаций общества - политической и 

экономической. Громадную роль в осуществлении спиралевидного развития 

играет субъективный фактор: уровень науки (общественной, естественной, тех-

нической, человеческой), качество элиты, уровень свободы людей. 

Цивилизационное развитие тоже идет по спирали: от мифологической 

цивилизации, через индивидуалистическую и коллективистическую цивилиза-

цию, к солидаристической цивилизации. Последняя тоже представляет собой 

синтез положительного, накопленного на предыдущих (и противоположных) 

стадиях цивилизационного развития человечества. Здесь тоже очевидно, что 

условием развития от одной цивилизационной ступени к другой является спо-

собность обществ к диалектическому отрицанию предыдущих ступеней разви-

тия. 

Между общественной формацией и цивилизацией обществ и человече-

ства тоже существует диалектическое противоречие. В единстве и борьбе этих 

противоположностей то формационная, то цивилизационная составляющая бе-

рет верх в обществе-субъекте. В условиях экологического кризиса, углубляю-

щейся глобализации, многоформационной и многоцивилизационной структуры 

человечества и отдельных стран очень важно достичь равновесия между ними 

за счет усиления цивилизационной общечеловеческой солидаристической эко-

логической составляющей. 

 

7.2 Индустриальное общество - итог развития Беларуси в советский 

период 

 

Республика Беларусь, оказавшись в конце XX в. в новой геополитической 

ситуации, была вынуждена решать проблему выработки стратегии своего соци-

ально-экономического и политического развития в XXI в. Задача заключается в 

поиске такой модели организации общества, которая была бы адекватна исто-

рическим особенностям страны и тенденциям развития современного мира. 

Именно в таком направлении должен быть ориентирован вектор политической 
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стратегии общественного развития для достижения положительных результатов 

своей деятельности. С этой точки зрения чрезвычайно важно получить пра-

вильные ответы на следующие вопросы: 

- являлось советское общество, органическую часть которого составляла 

Беларусь, закономерным результатом предшествующего историческо-

го развития страны или оно стало порождением исключительно во-

люнтаристских устремлений политического руководства? 

- осуществлялось развитие советского общества в русле мировых тен-

денций или оно происходило в полном противоречии с ними? 

Было бы неверным полагать, что советское общество являлось порожде-

нием исключительно субъективной воли руководителей страны и что по этой 

причине его следовало непременно отправлять «на слом». Конечно, в его «об-

лике», как и в «облике» любого другого государства, присутствует печать ин-

дивидуальных особенностей его руководителей. Однако возникновение совет-

ского общества, равно как и советской экономической системы, было пред-

определено объективными обстоятельствами, т.е. давало в достаточной мере 

адекватный ответ на вызов истории в начале XX в. Советский общественный 

строй, экономическую основу которого составляла государственная собствен-

ность на основные средства производства, был не отклонением от магистраль-

ного направления русской истории, а ее закономерным продолжением и разви-

тием. 

Известно, что российский капитализм практически не знал стадии сво-

бодной конкуренции. В отличие от стран Запада в России активно развивался 

государственный капитализм. По этому поводу И.Л. Солоневич, не апологет 

советского общественного строя, а его критик и сторонник монархической 

формы правления, отмечал: «Императорская Россия была страной, в которой по 

тем временам "обобществленный сектор народного хозяйства" был больше, чем 

где бы то ни было в мире. Государственный Банк контролировал все банки Рос-

сии и имел исключительное право эмиссии кредитных билетов. Большинство 

железных дорог принадлежало казне, а оставшиеся частные дороги стояли 

накануне "выкупа в казну". Государство владело огромными земельными про-

странствами, заводами и рудниками». К этому следует добавить, что государ-

ство брало на себя также значительную часть расходов по развитию учрежде-

ний здравоохранения, образования, науки, культуры. В послеоктябрьский пе-

риод русской истории эта тенденция проявляла себя в форме «государственно-

го социализма». Советское государство культивировало индустриальные тех-

нологии в производстве, развитие системы образования, профессиональной 

подготовки и учреждений науки. 

Во второй половине XX в. по основным параметрам советское общество 

превратилось в индустриальное и фактически стояло на пороге перехода в 

постиндустриальную стадию своего развития. К данному выводу еще ранее 

пришел бесспорный авторитет в западном научном мире, создатель теории 

постиндустриального общества Даниел Белл, это положение он подтвердил и 

после распада Советского Союза. Так, в предисловии к русскому изданию ука-
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занной книги 1999 г. утверждается: «К индустриальному типу относятся стра-

ны, расположенные на берегах Атлантики: Западная Европа, Соединенные 

Штаты и далее — Советский Союз и Япония. Труд здесь представляет собой 

взаимодействие с искусственной природой: соединение людей с машинами, ор-

ганизация ритмичной работы с высочайшей координацией». 

27 октября 1945 г. конференция суверенных стран в Сан-Франциско при-

няла решение о создании новой международной организации - ООН и утверди-

ла Беларусь в составе стран, ее основательниц. Конференция закрепила  меж-

дународный  статус БССР, признала ее членом мирового сообщества. 

Сегодня в периодической печати, различных исследованиях можно встре-

тить категоричное утверждение, что СССР не проводила самостоятельной 

внешней политики. Безусловна, входя в одну державу - СССР, белорусским ди-

пломатическим деятелям необходимо было координировать свою внешне поли-

тическую деятельность, придерживаться общего политического и экономиче-

ского направления в международных отношениях. Главные решения по всем 

кардинальным проблемам принимались одним центральным руководством, в 

Москве. И союзным республикам было необходимо им подчинятся. Но нельзя 

не согласится и с тем, что Беларусь была одной из стран - основательниц ООН, 

участвовала в работе более чем 100 международных организаций и их органов, 

в том числе и выборных. 

Политические, экономические, культурные отношения связывали Бела-

русь со странами света. Уже 9 июля 1944 г. было заключено первое соглашение 

между БССР и Польским комитетом национального освобождения об эвакуа-

ции белорусского населения с территории Польши и польских жителей с терри-

тории БССР. Позже 25 октября 1945 г. был подписан дополнительный протокол 

этого соглашения. 

После смерти Сталина происходят значительные перемены как во внут-

ренней, так и во внешней политике СССР. Новое руководство, возглавленное 

Н.С. Хрущевым, в одностороннем порядке осуществило ряд мер по уменьше-

нию международного напряжения и противостояния. Это отразилось на между-

народном сотрудничестве Беларуси с другими странами. 

В 1954 г. Беларусь стала постоянным членом ЮНЕСКО и Международ-

ной организации труда (МОТ), а в 1956 г. вступила в комитет ООН по сельско-

му хозяйству и жилого строительства. Республика принимала участие в реше-

нии разносторонних проблем жизни международного сообщества. С 1951 по 

1958 г. ее представители работали в 8 очередных и трех чрезвычайных Гене-

ральных Ассамблеях ООН, более чем в 100 международных конференциях и 

советах. 

Благодаря последовательным совместным усилиям постоянных членов 

ООН, в том числе и Беларуси, в этот период происходило временное ослабле-

ние международной напряженности. В 1953 г. останавливается война в Корее, в 

1954 г. - в Индокитае. В 1955 г. был окончательно решен вопрос о постоянном 

нейтралитете Австрии, установлены дипломатичные отношения между СССР и 

ФРГ. В 1955 г. состоялась договоренность Советского Союза с западными 
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странами о сокращении вооруженных сил США, СССР, Китая до 1-1,5 млн. 

чел., Англии и Франции до 650 тыс. СССР в одностороннем порядке дал раз-

решение после сокращения общих вооружений начать ядерное разоружение. 

БССР единодушно поддержало эти соглашения, потому что ее террито-

рия считалась передовым форпостом СССР на западных рубежах. Здесь боль-

ше, чем в других союзных республиках, размещалось войск и вооружений, так-

тического и стратегического ядерного оружия. 

В апреле 1958 г. было открыто постоянное представительство Беларуси 

при ООН, что способствовало расширению участия Беларуси в решении слож-

ных проблем. Представительство начало осуществлять координацию деятель-

ности государственных и гражданских организаций БССР с основными органа-

ми ООН, распространять среди населения мировых стран информацию о поли-

тической, экономической и культурной жизни Белорусского народа. 

В 50-х годах происходил дальнейший распад колониальной системы. Ряд 

стран Азии, Африки, Ближнего Востока освободились от своих старых колони-

заторов - Англии и Франции. В их числе Ирак, Египет, Ливия, Судан, Ганна, 

Тунис, Марокко и др. 

Беларусь как член ООН оказывала помощь этим странам не только в их 

национальном освобождении, но и в обороне их государственной независимо-

сти, развитии промышленности, сельского хозяйства, культуры. 

Во внешнеполитической деятельности в Беларуси история зафиксировала 

и такой шаг. В 1984 г. БССР сумела с Украиной внести предложение, по кото-

рому Генеральная Ассамблея ООН приняло резолюцию "о не недопустимости 

политики государственного терроризма и других действий стран, направленных 

на подрыв гражданско-политического устройства в других , суверенных госу-

дарствах". Это было символично в мире дальнейших исторических событий: 

развал соц. системы и СССР. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что хотя Беларусь и входи-

ла в состав СССР, и во многих важных решениях она не могла отстаивать свою 

точку зрения, все-таки она внесла свой вклад в дело мира и сотрудничества 

между народами. Являясь постоянным членом ООН, БССР на протяжении 

1945-1985 гг. принимала активное участие в разработке и осуществлении реше-

ний этой организации по самым разнообразным проблемам жизни мирового 

сообщества. 

Важное место в международной деятельности БССР занимало развитие 

экономических связей с зарубежными странами. Говоря об этом, необходимо 

учитывать геополитическое положение Беларуси. 

На территории республики располагались многочисленные предприятия 

общесоюзного подчинения, которые занимались производством продукции для 

нужд военно-промышленного комплекса. Они оснащались новейшим отече-

ственным и зарубежным оборудованием, выпускали продукцию мирового 

уровня. Тут концентрировались наиболее квалифицированные кадры инжене-

ров, техников и рабочих. 
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Нельзя не учитывать и тех обстоятельств, что предприятия республики 

почти всегда выполняли пятилетние  планы развития  народного хозяйства по 

всем основным показателям. Здесь была лучшая трудовая и договорная дисци-

плина. 

Беларусь, как и другие союзные республики бывшего СССР, не имела са-

мостоятельного выхода за границу в экономических отношениях. Реализацией 

товаров, созданных на экспорт предприятиями республики, занимались Мини-

стерство зарубежной торговли СССР и его внешнеторговые объединения. Бела-

русь выступала в качестве поставщика товаров по заказам этих ведомств. 

Беларусь не только поставляла продукцию на экспорт, но и получала им-

портную продукцию. В первую очередь это были сельскохозяйственная техни-

ка, средства транспорта и связи, медицинское оборудование, промышленные и 

пищевые товары, сырье для легкой и пищевой промышленности. В 50-х годах 

Беларусь получала из Египта, Сирии, Ирана, Афганистана, Пакистана хлопко-

вое сырье, из Индии, Марокко, Аргентины, Уругвая - овечью шерсть, из Индо-

незии и Малайзии – натуральный каучук, из Ганы, Нигерии, Бразилии, Эквадо-

ра - сырье для кондитерской промышленности и т.д. 

Таким образом,  в советский период республика в основном прошла ин-

дустриальную стадию своего развития, и к началу 90-х годов XX в. белорусское 

общество по всем критериям стало в полном смысле слова модернистским. 

Так, в политической сфере в основном осуществился процесс становле-

ния национальной белорусской государственности с разветвленной системой 

политических институтов, деятельность которых основывается на принимае-

мых в установленном порядке законах; сформировалась модернизаторски ори-

ентированная национальная интеллигенция; происходило постоянное расшире-

ние сознательного участия граждан в политической жизни. 

В экономической сфере производство — как в промышленном, так и в аг-

рарном секторах — основывалось на индустриальных технологиях (например, 

из 6000 определяющих технологий, используемых при производстве основных 

видов продукции, 79% составляли традиционные индустриальные, 15,8 — но-

вые и 5,2% — высокие технологии); была создана практически отсутствовав-

шая в досоветский период «третичная» сфера экономики — сфера услуг, вклю-

чающая в себя широкую сеть учреждений здравоохранения, образования, куль-

туры, туризма, спорта, отдыха, бытового обслуживания населения; успешно 

развертывался процесс формирования «четвертичной», или информационной, 

сферы экономики: исследования белорусских ученых в области гуманитарных 

наук, физики, математики, химии, биологии, машино- и материаловедения, 

микроэлектроники и информатики, наук о земле, рационального использования 

природных ресурсов получили мировое признание. 

В социальной сфере были полностью преодолены существовавшие ранее 

элементы сословности, общественные отношения строились главным образом 

на целерациональных связях между индивидами, на профессиональных и отно-

сительно слабых рыночных критериях; сохранялись и традиционно высокий 
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уровень коллективизма, солидарности и взаимопомощи, нематериальные моти-

вации трудовой деятельности. 

В духовной сфере были достигнуты достаточно высокая степень диффе-

ренциации ценностных ориентации различных категорий граждан; практически 

всеобщая грамотность населения и постоянно повышающийся уровень его об-

разованности (последовательный переход от всеобщего начального к всеобще-

му семи-, восьмилетнему, а затем и к всеобщему среднему образованию; высо-

кий процент граждан с высшим образованием); постоянно возрастающий уро-

вень секуляризации общественного сознания и становления идейного многооб-

разия; относительно высокий уровень развития средств массовой информации и 

коммуникации. 

Развитие советского общества в целом и его экономической системы, в 

частности, шло хотя и своим специфическим путем, но все же в русле мировых 

тенденций. Вот мнение на сей счет видного американского ученого Джона 

Гэлбрейта: «Современная капиталистическая организация и развитая социали-

стическая организация (имеются ввиду промышленные корпорации и комбина-

ты) не противостоят друг другу. В широком смысле они движутся в одном 

направлении — не к неизбежной власти рынка, а к установлению общих требо-

ваний технологии и массового производства, к созданию соответствующей 

планирующей организации, к аналогичным побудительным силам». И если ре-

зультатом данной тенденции в Советском Союзе стало общество государствен-

ного социализма, то на Западе — общество социальной рыночной экономики и 

социальное государство. 

Как видно, форма собственности, на что особо обращает внимание Д. 

Белл, — не является отличительным признаком индустриального общества; 

прилагательное «индустриальное» указывает не на характер производственных 

отношений, а на технологическую основу производства в индустриальном об-

ществе. «В этом смысле,— подчеркивает Белл, — возможно существование как 

социалистических, так и капиталистических постиндустриальных обществ, а 

Советский Союз и Соединенные Штаты, хотя и разделены осевым принципом 

собственности, являются индустриальными державами». 

 

7.3 Стратегическая цель развития Беларуси - создание общества  

постгосударственного типа 

 

Переход к устойчивому развитию - это смена стратегии развития цивили-

зации, переход к построению постиндустриального (ноосферного) общества. В 

новом обществе мерилом богатства становятся не вещи, а духовные ценности и 

знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой. 

Устойчивое развитие страны рассматривается как элемент устойчивого 

развития мирового сообщества, а национальные цели - как реализация общих 

целей и задач, принципов и направлений развития, изложенных в «Повестке 

дня на XXI век», «Декларации тысячелетия», Йоханнесбургской декларации по 
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устойчивому развитию и других документах ООН, в конкретных условиях Бе-

ларуси. 

Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь опре-

делена как динамичный рост уровня благосостояния, обогащение культуры, 

повышение нравственности народа на основе интеллектуально-

инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, сохра-

нения окружающей среды для нынешних и будущих поколений. 

Основными факторами устойчивого развития должны стать: человече-

ский, научно-производственный и инновационный потенциалы, природные ре-

сурсы и выгодное географическое положение страны, а главными приоритета-

ми - «высокий интеллект - инновации благосостояние». 

Важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития Беларуси яв-

ляются переход на инновационный путь развития, реализация общесистемных 

преобразований экономики и общества, построение высокоэффективной соци-

ально ориентированной рыночной экономики, снижение негативного воздей-

ствия производственной деятельности на окружающую среду и улучшение ее 

качественного состояния. 

Основополагающие принципы перехода к устойчивому развитию: 

- человек - цель прогресса, а уровень человеческого развития – мера 

зрелости общества и государства; 

- повышение уровня благосостояния нации, преодоление бедности, из-

менение структур потребления; 

- приоритетное развитие систем здравоохранения, образования, науки, 

культуры - важнейших сфер духовной жизни общества, факторов дол-

госрочного роста производительной, творческой активности народа, 

эволюции народного хозяйства; 

- улучшение демографической ситуации, содействие устойчивому раз-

витию поселений; 

- переход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный 

тип развития экономики; 

- усиление взаимосвязи экономики и экологии, формирование эколого-

ориентированной экономической системы, развитие ее в пределах хо-

зяйственной емкости экосистем; 

- рациональное природопользование, предполагающее нерасточитель-

ное расходование возобновимых и максимально возможное уменьше-

ние потребления невозобновимых ресурсов, расширение использова-

ния вторичных ресурсов, безопасную утилизацию отходов; 

- развитие международного сотрудничества и социального партнерства 

в целях сохранения, защиты и восстановления экосистем; 

- экологизация мировоззрения человека, систем образования, воспита-

ния, морали с учетом новых цивилизационных ценностей; 

- ведущая роль государства в осуществлении целей и задач устойчивого 

развития, совершенствование систем управления, политических меха-

низмов принятия и реализации решений; 
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- повышение скоординированности и эффективности деятельности гос-

ударства, частного бизнеса и гражданского общества. 

Указанные принципы служат идейными ориентирами, методологическим 

каркасом построения НСУР-2020 и ее разделов. 

Для перехода к устойчивому развитию необходим длительный период, 

включающий несколько этапов социально-экономического развития. 

Первый этап (до 2010 г.). Основной целью этапа является дальнейшее 

повышение качества и уровня жизни населения на основе развития и эффек-

тивного использования человеческого потенциала, технико-технологического 

перевооружения и совершенствования структуры экономики, роста ее конку-

рентоспособности. На этом этапе должно быть завершено создание необходи-

мой законодательной и правовой базы устойчивого развития, заложены основы 

для формирования новой модели белорусской экономики, обеспечивающей 

эффективное воспроизводство благ и услуг, обладающей потенциалом долго-

срочного динамичного роста и позволяющей решать задачи повышения благо-

состояния народа, безопасности страны, модернизации производственного ап-

парата, что потребует усиления экономической функции государства в постро-

ении основ рыночной экономики. Приоритетными направлениями в этот пери-

од должны стать: 

- развитие человеческого потенциала на основе качественного совер-

шенствования систем образования, здравоохранения, жилищного стро-

ительства и других отраслей сферы услуг; 

- инновационное развитие национальной экономики; 

- наращивание экспортного потенциала на основе повышения уровня 

конкурентоспособности, развития наукоемких высокотехнологичных 

ресурсо- и энергосберегающих экологически чистых отраслей и произ-

водств; 

- развитие агропромышленного комплекса и социальное возрождение 

села. 

Второй этап (2011-2020 гг.). Целью этапа является гармонизация взаимо-

отношений общества и природы на основе развития хозяйственной деятельно-

сти в пределах воспроизводственных возможностей биосферы и перенесения 

акцента в приоритетах с материально-вещественных ценностей на духовно-

нравственные. В этот период будут формироваться основы нового постинду-

стриального информационного общества с постепенным освобождением от 

стереотипов потребительства, новым технологическим базисом, обеспечиваю-

щим переход к ресурсосберегающему типу воспроизводства. Экономическое 

развитие предусматривается за счет создания зрелых институтов рыночной 

экономики, активизации структурных преобразований, расширения частного 

бизнеса, широкого внедрения достижений науки и техники, создания экологи-

чески чистых производств, ускорения интеграционных процессов со странами 

ближнего и дальнего зарубежья, сбалансированного развития территорий и 

населенных пунктов. Совершенствование социальных процессов должно бази-

роваться на принципах зрелой демократии и гражданского общества. 
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7.4 Интеграция Беларуси с Россией и другими странами 

 

Беларусь является малой открытой экономикой с высокой степенью зави-

симости от внешнеторговой конъюнктуры. Объем внешней торговли составля-

ет до 130% ВВП. Выгодное географическое положение создает предпосылки 

для развития торговли товарами и услуги. Однако протекционистская политика 

правительства во многом блокирует потенциал страны. Средняя таможенная 

пошлина составляет около 14%, что намного превышает размеры, оптимальные 

для обеспечения стабильного быстрого экономического роста (0 - 4%). 

Несмотря на то, что между Беларусью и Россией официально существует 

таможенный союз, торговые режимы остаются не унифицированными. На 

начало 2001 г. несогласованными оставались импортные таможенные пошлины 

более чем по 2500 позициям. Единого таможенного пространства с Россией 

фактически не существует. Промышленные предприятия оплачивают природ-

ный газ в Беларуси по ценам в 3,5 - 4,3 раза выше, чем в соседних регионах 

России, а электроэнергию в 5,5 - 6 раз выше. Доля России в торговом обороте 

Беларуси составляет около 60%. По-прежнему высокой остается доля бартера 

во внешнеэкономическом обороте - 24%. 

По-прежнему сохраняются различные режимы ввоза товаров из третьих 

стран, сложная нетарифная система регулирования внешней торговли. По при-

чине действия в белорусско-российской торговле отечественными товарами 

принципа страны происхождения (при уплате НДС), белорусский бюджет не-

дополучает значительный объем средств. Отсутствие полноценной системы та-

моженного контроля над перемещением товаров на белорусско-российской 

границе не позволяет эффективно осуществлять комплекс мер по экспортному 

и импортному контролю. Белорусское правительство не смогло обеспечить 

членство страны во Всемирной торговой организации, Зоной свободной тор-

говли стран Центральной и Восточной Европы (ЦЕФТА). Не было сформиро-

вана зона свободной торговли с прибалтийскими государствами, странами за-

падной Европы, что значительно ухудшило возможности белорусских экспор-

теров на новых рынках. Беларусь имеет чрезвычайно высокую зависимость от 

рынка России, и за последние 7 лет не предприняла усилий по диверсификации 

своей внешней торговли. 

Меры по защите внутреннего рынка, принимаемые президентом и прави-

тельством, привели к широкомасштабным нарушения прав собственности, вне-

судебной конфискации имущества, переходу торговых потоков в тень. Бело-

русское торговое законодательство не принимает во внимание многих основ-

ных положений рамочных международных документов, которые определяют 

правила торговли не только в Европе, но и в мире. В результате против бело-

русских производителей применяются торговые санкции, наносящие ущерб ин-

тересам страны. 

Главная цель внешнеэкономической стратегии Беларуси - интеграция 

страны в систему международного разделения труда для обеспечения стабиль-

ного экономического роста, проведения системных реформ и увеличения эф-
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фективности адресной системы социальной защиты населения. Реализация 

внешнеэкономической политики должна быть направлена на: 

- создание условий для доступа белорусских товаров, услуг и рабочей 

силы на мировые рынки; 

- создание нормативно-правовой среды для работы рынков денег, товаров 

и услуг, рабочей силы, соответствующей международным рамочным до-

кументам; 

- обеспечение доступа к международным ресурсам: капиталам и техно-

логиям, услугам маркетинговых и аналитических организаций в сфере 

организации бизнеса; 

- создание благоприятных условий и институтов для обеспечения эф-

фективного функционирования платежной системы. 

Задача Беларуси как малой открытой экономики во внешнеэкономиче-

ской политике - вступление в региональные, европейские и мировые торгово-

экономические блоки. Всемирная торговая организация, Европейский Союз, 

Европейская зона свободной торговли, Союз Беларуси и России будут оказы-

вать решающее влияние на параметры внешнеторговой политики Беларуси. 

Сама по себе интеграция с Россией вне контекста европейской интегра-

ции и глобализации не сможет решить проблемы белорусской экономики. Как 

Беларуси, так и России выгодно выполнение пяти обязательных критериев для 

вступления в ЕС. 

1. Стабильность цен. Уровень инфляции не может превышать 1,5 про-

центных пункта трех стран ЕС с наименьшим уровнем инфляции. 

2. Долгосрочные процентные ставки по кредитам должны находится в 

пределах 2% от показателей двух стран ЕС с самыми низкими ставками. 

3. Стабильность обменного курса. В течение, по крайней мере, двух лет 

страна должна соответствовать "нормальным" колебаниям в европейском меха-

низме обмена валют (ЕМR). 

4. Оздоровление состояния общественных финансов. Бюджетный дефи-

цит не должен превышать 3% ВВП. 

5. Отношение государственного долга к ВВП не должно превышать 60%. 

Выполнение формальных количественных критериев вступления в ЕС -

это достаточно длительный процесс, требующий последовательного выполне-

ния Беларусью рекомендаций международных организаций и положений ра-

мочных документов. Построение институтов рыночной экономики, настройка 

механизмов интеграции Беларуси в мировое экономическое пространство, со-

здание прозрачного, стабильного и предсказуемого инвестиционного климата и 

необходимой инфраструктуры, либерализация рынков и институциональные 

преобразования требуют системных реформ и усилий политической власти на 

протяжении десятилетий. 

Новая внешнеполитическая политика предполагает тесное сотрудниче-

ство с ведущими международными организациями (МВФ, Мировой банк, ВТО, 

ЕБРР, ОЭСР и др.). Стратегия системных реформ Беларуси предполагает ак-

тивное сотрудничество с Международным валютным фондом по организации 
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технической, интеллектуальной и финансовой помощи с учетом позитивного и 

негативного опыта отношений переходных стран с данной финансовой органи-

зацией. Приоритетными в сотрудничестве с вышеуказанными организациями 

являются проекты по развитию инфраструктуры, реструктуризации энергетики, 

телекоммуникационного сектора, программы по нейтрализации экологических 

последствий аварий, промышленных и сельскохозяйственных производств, а 

также образовательные и медицинские программы, преследующие цель унифи-

кации стандартов в данных сферах. Особым направлением работы с вышеука-

занными организациями является поддержка проектов по развитию малого и 

среднего бизнеса и приватизации различных секторов белоруской экономики. 

Соответствующие документы разработаны международными организациями, 

признаны в качестве стандартов в странах, которые производят свыше 4/5 ми-

рового ВВП, торгового оборота и инвестиций. Поэтому приведение националь-

ного законодательства к их содержанию является чрезвычайно важным аспек-

том внешнеэкономической политики Беларуси. 

Отношения между Россией и Беларусью будут наиболее эффективными, 

взаимовыгодными, если будут основываться на следующих принципах: 

- равные экономические и административно-правовые условия хозяй-

ствования для субъектов обеих стран, в том числе для государствен-

ных, а также общие правила предоставления отчетности, контроля над 

хозяйственной деятельностью; 

- неприкосновенность частной собственности: правительство не может 

ее экспроприировать, частично или полностью, основываясь на своем 

праве отчуждения или регулирования, за исключением тех случаев, ко-

гда это делается для общественных нужд через установленную законом 

процедуру, и после компенсации владельцу полной рыночной стоимо-

сти отчуждаемой собственности; 

- единообразие общих принципов монетарной политики на основе твер-

дой стабильной валюты, недопущения эмиссионного кредитования ад-

министративно выделяемых "точек роста", а также дефицита бюджета; 

- недискриминационный режим для малого и среднего бизнеса в обеих 

странах в сфере доступа к государственным ресурсам, имуществу и ин-

формации; 

- отсутствие таможенных барьеров на товары изготовления страны-

партнера с учетом специфики национальных рынков при импорте то-

варов из третьих стран; 

- рыночная конкуренция является оптимальным средством для сниже-

ния цен и повышения качества товаров и услуг; 

- равный доступ на национальные фондовые рынки, которые являются 

механизмами рационального использования ресурсов, направления ка-

питала в эффективные производства. 

Реализация вышеизложенных принципов экономической интеграции, эф-

фективное сотрудничество в сфере производства, торговли, инвестиций капи-
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тала возможно при соблюдении основных прав и свобод человека, наличии раз-

витых демократических институтов и верховенстве закона. 

Интеграция Беларуси и России требует построения полноценных отноше-

ний в рамках зоны свободной торговли при одновременном согласовании пара-

метров внутренней экономической политики Европейского Союза. Быстрый пе-

реход в режим таможенного союза невозможен по следующим причинам: 

- разные экономические интересы стран, когда режим узко региональ-

ной кооперации часто является искусственным, навязанным; 

- различная сила лоббистских группировок Беларуси и России и различ-

ный вес стран - участников таможенного союза; 

- отсутствие политической воли руководства стран для немедленного 

формирования таможенного союза без апробации кооперации на ста-

дии зоны свободной торговли; 

- выгодность данного аморфного состояния для мощных олигархиче-

ских российских групп и для олигополистических структур Беларуси, а 

также для теневой сферы, которая имеет стабильный источник ренты. 

Вхождение в единое европейское пространство предполагает следующие 

действия: 

- проведение монетарной политики, направленной на выполнение кри-

териев ЕС, прежде всего, снижение инфляции; 

- проведение фискальной политики, основанной на принципе бездефи-

цитности бюджета, сокращении государственного долга и прозрачно-

сти системы управления государственными финансами; 

- восстановление таможенного контроля на границе с Россией с бело-

русской стороны с целью контроля за перемещением товаров из треть-

их стран; 

- переход с Россией на принцип уплаты НДС по стране назначения, со-

здание необходимой инфраструктуры для осуществления возврата 

уплаченного НДС; 

- согласование механизмов и порядка введения нетарифных барьеров на 

товары и услуги белорусского и российского происхождения с целью 

их полной унификации в среднесрочной перспективе; 

- создание единой информационной сети между таможнями и органами 

экспортного контроля по товарным потокам Беларусь - Россия; 

- унификация перечня документов, необходимых для оформления сдел-

ки на товары белорусского и российского происхождения, признание 

внутренних документов России и Беларуси (сертификатов качества, 

соответствия и т.д.) на территории друг друга; 

- переход на режим ввоза товаров и услуг из оффшорных зон России как 

товаров и услуг из третьих стран до момента согласования вопроса по 

отмене всех оффшорных зон, как того требует европейское законода-

тельство; 

- окончательный переход на денежные отношения при осуществлении 

оплаты белорусскими компаниями энергетических ресурсов; 
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- унификация цен в Беларуси и России на газ, нефть и электроэнергию, 

согласование позиций по транзиту российских энергоресурсов через 

территорию Беларуси; 

- определение режима реэкспорта товаров из третьих стран, на которые 

существуют количественные квоты и ограничения; 

- запрет прямого субсидирования экспорта и выплаты компенсаций для 

экспортеров; 

- унификация законодательства по защите интеллектуальной собственно-

сти; 

- развитие системы таможенных складов и экспорта услуг в соседние стра-

ны. 

Вступление в Европейский Союз является долгосрочной целью Беларуси. 

Членство в ЕС возможно только тогда, когда Беларусь будет в состоянии при-

нять на себя обязательства, связанные с членством и выполнить требуемые по-

литические и экономические условия. Беларусь принимает "Копенгагенские 

критерии" и основные положения "Белой книги": 

- стабильность институтов, гарантирующих демократию, выполнение 

правовых норм, соблюдение прав человека, а также признание прав и 

защиту меньшинств. Беларусь принимает на себя обязательства по со-

зданию правовой базы для реализации принципа разделения властей, 

ухода государства из активного вмешательства в политическую жизнь, 

свободу слова и информации; 

- существование рыночной экономики и возможность конкурировать с 

европейскими компаниями на общем рынке. Принятие правил конку-

ренции, норм регулирования контрактов, правил защиты интеллекту-

альной собственности, мировых стандартов бухгалтерского учета и 

признание судебных решений европейских судебных органов будет 

проходить в рамках интеграции Беларуси и России; 

- соответствие европейским стандартам национальной правовой базы, 

гражданского кодекса (суды, администрирование государственными 

финансами и активами, юридические структуры); 

- свобода перемещения товаров и услуг, рабочей силы и капитала. Бела-

руси на этапе подготовки к вступлению в ЕС желательно иметь более 

либеральный режим торговли и продолжительную практику выполне-

ния монетарных и фискальных норм. Будет создана нормативная база 

для взаимного признания дипломов и квалификаций, что потребует ре-

визии стандартов белорусского образования; 

- гармонизация технических стандартов и норм, экологических требова-

ний. Расширение практики установления стандартов частными рейтин-

говыми и страховыми компаниями (ISO 9000 и другие). 

Достижению стратегической цели - членству в ЕС, будет способствовать 

расширение регионального сотрудничества с отдельными странами: подписа-

ние договоров о формировании зоны свободной торговли с Польшей, Балтий-

скими государствами, Украиной, другими государствами Европы и Азии, США 
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в той степени, в которой данные договора не противоречат взятым на себя обя-

зательствам перед другими странами. Беларусь будет развивать сотрудничества 

с ЦЕФТА, Европейской зоной свободной торговли, стремиться к созданию зо-

ны свободной торговли в рамках СНГ и двусторонних отношений с Молдовой, 

Казахстаном, Арменией, Грузией, Азербайджаном и другими странами бывше-

го Советского Союза. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие процессы включают в себя развитие общества? 

2. Перечислите известные Вам типологии общества. 

3. Что такое общественно-экономическая формация и из чего она состо-

ит? 

4. Какие типы обществ (цивилизация) включает в себя типология Д. Бел-

ла? 

5. Какие культурно-экономические типы цивилизаций включает в себя 

типология Н. Данилевского? 

6. Как О. Шпенглер определяет культуру? 

7. Докажите, что к концу советского периода Беларусь достигла уровня 

индустриального общества. 
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Лекция 8 Механизм функционирования идеологии  

белорусского государства 
 

План  
 

1 Белорусский народ как носитель и субъект формирования националь-

ной государственной идеологии 

2 Роль президента Республики Беларусь и высших органов власти в фор-

мировании идеологии белорусского государства 

3 СМИ в идеологических процессах 

4 Роль общественных организаций в усвоении гражданами содержания 

идеологии белорусского государства 

 

 

Новые понятия: 

КОРРЕЛЯЦИЯ – взаимосвязь, взаимозависимость предметов, явлений 

понятий; 

 РЕЦИПИЕНТ – (от лат. принимающий) в медицине это человек, который 

переливает кровь и пересаживает органы; 

ПРЕВАЛИРОВАТЬ – преобладать, иметь перевес, преимущество. 

 

8.1 Белорусский народ как носитель и субъект формирования нацио-

нальной государственной идеологии 

 

Идеология белорусской государственности определяется совокупностью 

многих факторов, подобных почве, на которой способны произрастать семена 

нового, сохранившего свою природу, но соответствующего новым реалиям. 

Важно в дальнейшем четко определить, что возможно высевать на эту почву, 

чем и как подкармливать, чтобы она стала более благодатной и плодоносящей. 
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При этом следует подобно удобрению почвы, соблюсти рациональные пропор-

ции ее полезных, живительных компонентов, дабы не допустить нежелатель-

ных перекосов, когда недостаток или излишество одних элементов при недо-

статке иных приводит к негативному результату. 

Все это важно иметь в виду, рассчитывая на то, что внутренние резервы 

для возрождения - практические и духовные, прошлые и нынешние - у нас есть 

и немалые. Потенциальные силы народа созрели для восприятия новой идеоло-

гии. Нужны конкретные организационные действия. Наша история может и 

должна быть продолжена в соответствующих времени алгоритмах. 

При организации идеологической работы важно как можно более полно 

учитывать особенности менталитета белорусов, который активно влияет на си-

туацию в государстве. 

Одним из таких движущих факторов является отношение белорусов к 

государству. Глубокий анализ, обобщение результатов многочисленных социо-

логических исследований и многолетних наблюдений позволяют сделать вы-

вод, что значительная часть белорусов не всегда отождествляет себя с государ-

ством. Государственная власть для большинства их как бы внешняя, а не внут-

ренняя потребность. Государство для них - это «они». Белорусы слабо еще вос-

принимают тезис, что государство - это «мы». 

Такие настроения особенно проявляются в период предвыборных кампа-

ний. Без преувеличения можно сказать, что без серьезной организационной и 

агитационной работы результаты этих кампаний могли бы оказаться малопред-

сказуемыми. 

В то же время у белорусов отчетливо проявляется надежда на государ-

ственную власть, ожидание от нее защиты от неурядиц, конфликтов и неспра-

ведливости. Об этом свидетельствуют многочисленные письма и иные обраще-

ния граждан в различные государственные органы. 

У белорусов есть дар дисциплинированности, ответственности перед 

коллективом, способность и желание жить в коллективе, интересами коллекти-

ва, подчиняться ему, быть от него зависимыми, получать поддержку. 

Коллективизм - это, можно сказать, национальное, то, что в крови бело-

русов. Это то, что следует сохранять и укреплять. Исключительная роль здесь 

принадлежит идеологии. В коллективе - учебном, трудовом, производственном 

- должен быть центр идеологической работы. Именно коллектив должен стать 

главным объектом идеологического, пропагандистского воздействия. Здесь, в 

первую очередь, каждый гражданин должен получать достаточную и наиболее 

полную информацию о государственной политике, ощутить себя полноправной 

частицей государства и общества, сознательно, по убеждению выполнять свои 

гражданские и профессиональные обязанности. 

Наше несомненное преимущество в том, что в Беларуси, в отличие от 

многих западных стран, не растрачена традиционность, сохранилась мораль ас-

кетичности и материального ограничения в интересах общества и человечества. 

С другой стороны, важна также сохранившаяся и активно подпитываемая 

настроенность самой власти видеть в народе не объект извлечения для себя вы-
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годы, а исторический суверен, объект своей благотворительной воли, прелом-

ленной через ответственность перед народом, что является одним из важней-

ших достижений прежней системы. 

В обществе удалось сохранить идеи патриотизма, преданности людей 

своей Родине. Сегодня это качество также необходимо как мощное оружие на 

пути системной трансформации страны, укрепления позиций ее экономики, 

науки, образования, культуры, нравственного и духовного исцеления народа. 

Белорус по натуре своей стремится к тому, чтобы его будущее было 

предсказуемым, а общество - гарантированно стабильным. Он всегда будет 

поддерживать ту власть, которая не допустит крайностей в политике, даст ему 

устойчивую возможность самому решать свои проблемы -экономические, со-

циальные, воспитательные, межличностные. Но он способен отделить зерна от 

плевел, проявляет достаточно твердую позицию, когда у руководителя слова 

расходятся с делом, когда тот не оправдывает надежд и не способен реализо-

вать данные однажды обещания. 

Душа белоруса не отравлена золотым тельцом. Он поэтому по-своему от-

рицательно воспринимает буржуазность. Отсюда в основном негативное отно-

шение белорусов к процессам приватизации и излишнему обогащению отдель-

ных личностей. Тем более, если это обогащение сопряжено с обнищанием, го-

рем и страданиями других людей. В нем органически заложено одобрение об-

щества равных возможностей, стремление к нему. В его натуре нет власти бур-

жуазных условностей, семейного мещанства, зацикленности на жестких жиз-

ненных нормативах. 

Средний белорус чаще всего отождествляет себя с русским. В националь-

ной стихии его есть российское бескорыстие и бесшабашность натуры. Не для 

него русофобия, прикрываемая необходимостью защиты белорусского языка и 

разглагольствования о возможности потери суверенитета. 

В основной своей массе у него нет проблем с выбором языка общения. 

Его особенность в том, что в нем заложена внутренняя белорусскость, которой 

он и не стремится противостоять. Он думает по-белорусски. Говорит в основ-

ном русскими словами, но по-белорусски. В речи его органически заложены 

белорусские черточки. Отсюда очевидно, что тот, кто переходит в общении на 

белорусский язык, делает это безупречно, так как это в основном диктуется его 

внутренней природой. 

В то же время свою белорусскость наш гражданин никогда не будет вы-

пячивать. Национализма гнушается, агрессивно его отвергает. Однако он не 

приемлет и попыток со стороны зарубежных «варягов» учить его и поучать. В 

своих проблемах он намерен разбираться сам. 

Что касается отношения белорусов к нынешней ситуации в стране, то 

здесь налицо большой разброс мнений. Вместе с тем, как показывают социоло-

гические исследования, большинство населения придерживается приоритетно-

го взгляда на социализм. Явное меньшинство выступает за систему рыночной 

экономики. 



 86 

Народ Беларуси не приемлет непредсказуемых экспериментов приватиза-

торов, которым сопутствует безработица и бесправие. Он за всесторонне про-

думанный, глубоко аргументированный путь социально-экономических преоб-

разований в стране. 

Обобщение всех этих отправных качеств, которые требуют безусловного 

учета при выработке национально-государственной идеологии, позволяет вы-

делить и сгруппировать некоторые основные типы менталитета, присущие бе-

лорусскому народу и которые получат новую окраску в современных условиях. 

Важно также иметь в виду, что сегодня в составе белорусского народа 

есть люди и иных национальностей, которые хорошо понимают и воспринима-

ют государственную идеологию, находят свою достойную нишу среди белору-

сов. А поэтому идеология, в которой нуждается общество, белорусский народ, 

не может замыкаться в национальные рамки. 

Важно иметь идеологию, которая смогла бы сплотить людей не только по 

признакам этнического происхождения, а с учетом единого исторического раз-

вития, языка, культуры, государственного самосознания, гражданства, соци-

ально-политических и социокультурных ориентации, то есть по таким характе-

ристикам, которые определяют неразрывную связь людей со своим государ-

ством, являются гарантом его целостности и независимости. Важно на практике 

изучить материальные и духовные факторы, сущностные признаки, детермини-

рующие самосознание каждой из этих групп населения; выработать и предло-

жить соответствующий механизм включения их в политическую и духовную 

жизнь, более полного использования их в реформировании общества в гумани-

стическом направлении. 

Нельзя также идти на поводу попыток диктовать Беларуси «правила иг-

ры», предписанные из-за рубежа допустить навязывание чуждых белорусскому 

народу тенденций, направленных на нравственное, идеологическое разрушение 

общества и государства. Важно предотвратить пропаганду всего того, что свя-

зано с культом наживы, с бизнесом западного покроя, с золотым идолом. В ос-

нову следует положить и задействовать идеалы добра, справедливости, честно-

го образа жизни, труда и трудящегося человека. Необходимо всеми средствами 

решительно отвергать те идеи, которые направлены на создание благоприятных 

условий для грабежа масс и конкретного человека во имя создания рыночного 

общества западного образца. 

Идеология не должна служить только богатым и преподноситься бедным 

как их собственная выгода. Она должна соответствовать новым реалиям, новым 

ценностям. Теоретические обобщения должны базироваться на той почве, на 

тех человеческих устремлениях, на которые накладываются реформаторские 

усилия государства. 

Идеология государства должна быть сориентирована на формирование 

качеств человека-гражданина, готового эффективно трудиться не только для 

своего благополучия, но и во имя усиления потенциальной мощи и процветания 

своего Отечества. Укрепление духа нации, развитие государства, удовлетворе-

ние материальных и духовных потребностей и интересов граждан, воспитание 
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чувства гордости за свою страну - все это надо решать в комплексе, подчинить 

единой национальной идее. Важной ближайшей и перспективной задачей явля-

ется необходимость поднятия имиджа Беларуси и белоруса на тот уровень, ко-

торый они имели в недалеком прошлом. 

Ныне необходимы глубокое осмысление происходящего, вера в разум, в 

смысл человеческой истории, в человеческую свободу, в возможность преобра-

зования личности на разумных началах, в перспективу своей страны, в светлое 

будущее своих детей и внуков, в примирение человечества на разумной и взаи-

моприемлемой основе. 

 

8.2 Роль президента Республики Беларусь и высших органов власти в 

формировании идеологии белорусского государства 

 

Президент Республики Беларусь является гарантом формирования и реа-

лизации идеологической политики государства. Президент в современной Бе-

ларуси - воплощение единства интересов государства и народа, что делает его 

центральным элементом политической системы. 

Закрепленный в Конституции плюрализм идеологий и мнений означает, 

что идеология государства должна вырабатываться в ходе свободных обще-

ственных дискуссий с участием широкого спектра политических партий, обще-

ственных объединений и движений, а также отдельных граждан при посредни-

честве независимых СМИ. В условиях отсутствия в стране эффективной сорев-

новательной партийной системы и других предпосылок полноценного идеоло-

гического плюрализма идеологическую функцию отчасти берет на себя госу-

дарство и такие его опоры в обществе, как профсоюзы, Советы и общественные 

объединения, стоящие на позициях конструктивного сотрудничества с государ-

ством. Президент Беларуси как посредник в отношениях между обществом и 

государством выступил инициатором создания в Беларуси идеологии белорус-

ского государства не только в силу полномочий, возлагающих на него функции 

посредничества в отношениях государства и общества. Само его избрание в 

1994 г. стало актом идеологического самоопределения белорусского общества. 

Первый президент Беларуси - беспартийный. Сегодня отсутствие партийной 

ангажированности является обязательным требованием к Главе государства. 

Согласно ст. 4 Закона «О Президенте Республики Беларусь», Президент при-

останавливает свое членство в политических партиях и других общественных 

объединениях, преследующих политические цели, на весь срок полномочий с 

оглашением соответствующего заявления в печати. Делается это в целях осу-

ществления демократии в Республике Беларусь на основе разнообразия поли-

тических институтов, идеологий и взглядов, обеспечения гражданского согла-

сия. Будучи беспартийным, Президент выступает символом единства белорус-

ского народа и находится вне поля политической борьбы. Идеологическая ра-

бота Президента выражается, во-первых, в его решениях (декретах, указах, рас-

поряжениях, директивах и т.д.), во-вторых, в выступлениях. Программными 
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можно считать все выступления Президента, поскольку в них ставятся цели для 

белорусского общества и государства. 

Важная роль в деятельности Президента на идеологическом поприще 

принадлежит его ежегодным посланиям белорусскому парламенту и народу, 

которые утвердились в практике его деятельности после референдума 1996 г. 

Вопрос об идеологии белорусского государства впервые был четко сформули-

рован в послании Президента 1998 года, за которым последовал ряд научно-

практических конференций и совещаний с его участием. Вопросы пропаган-

дистской работы и деятельности СМИ в Беларуси освещались также в послани-

ях Президента народу и парламенту 2000, 2001, 2004 и 2005 годов. Важную 

роль в разворачивании системной идеологической работы в Беларуси сыграла 

встреча с избирателями, проведенная во Дворце Республики 4 сентября 2001 г., 

накануне вторых президентских выборов. Однако, решающим моментом в этом 

процессе стал семинар руководящих работников республиканских и местных 

государственных органов, проведенный 27-28 марта 2003 г. По его результатам 

14 апреля 2003 г. Президентом подписан протокол поручений, в котором со-

держались указания по вопросам: 

- реорганизации Института социально-политических исследований при 

Администрации Президента РБ; 

- создания и деятельности информационно-пропагандистских групп с 

включением в них депутатов Палаты представителей и Совета респуб-

лики Национального собрания; 

- обеспечения участия руководителей всех уровней государственного 

управления в идеологической работе, включая выступления в государ-

ственных СМИ; 

- повышения актуальности, тематического разнообразия и высокого ка-

чества материалов, публикуемых в Информационном бюллетене Ад-

министрации Президента РБ и информационно-аналитическом вестни-

ке «Политика», а также повышения уровня полиграфического испол-

нения этих изданий. 

В числе прочих поручений Президента особое место занимает указание 

Академии наук РБ совместно с Академией управления при Президенте обеспе-

чить научную разработку основ идеологии белорусского государства, а также 

введение во всех вузах страны спецкурса по основам идеологии белорусского 

государства с подготовкой соответствующих учебных пособий. После семинара 

27-28 марта 2003 г. идеологической работой в стране занимаются кадры всех 

уровней, начиная с работников Управления идеологии Администрации Прези-

дента, заканчивая работниками предприятий и учреждений всех форм соб-

ственности. В стране создана идеологическая вертикаль, состоящая из идеоло-

гических управлений и отделов в местных исполкомах. По всей республике 

действуют информационно-пропагандистские группы, проводятся единые дни 

информирования. В городах и районах страны возрождаются структуры «Бело-

русского общества «Знание», воссоздающие традиции советской пропаганды. 

По роду деятельности в идеологическую работу вовлечены врачи, учителя, 
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преподаватели социально-гуманитарных дисциплин и все, кто так или иначе 

связан с работой государственных предприятий и учреждений. 

Предприняты меры по увеличению тиражей периодических изданий, до-

тируемых из бюджета, а также сокращению объемов их списания при рознич-

ной реализации, повышается их идейно-содержательный уровень. В 2006 г. они 

должны перейти на самоокупаемость. Оптимизируется порядок регистрации, 

производства и распространения на территории Беларуси зарубежных СМИ, 

«имеющих деструктивную направленность по отношению к белорусскому гос-

ударству». 

Белорусскому республиканскому союзу молодежи оказывается содей-

ствие со стороны различных министерств и ведомств. Значительная роль в про-

ведении идеологической политики белорусского государства возложена на 

местные советы, профсоюзы и самые массовые в Беларуси организации детей и 

молодежи. В образовательных учреждениях при участии местных исполкомов 

создаются структуры Белорусского патриотического союза молодежи и пио-

нерской организации. Откорректированы планы воспитательной работы в 

учреждениях образования всех типов. 

Усовершенствованы меры государства в сфере деятельности средств мас-

совой информации. Обеспечены уверенный прием на всей территории респуб-

лики программ НГТРК и ЗАО «Второй национальный телеканал» и трансляция 

программ ЗАО «Столичное телевидение» в областных центрах. Организованы 

циклы теле- и радиопередач по патриотической тематике, а также программы 

общественно-политической направленности, раскрывающие сущность идеоло-

гии белорусского государства. 

На предприятиях с числом работников 300 и более, в организациях агро-

промышленного комплекса - 150 и более введены должности заместителей ру-

ководителей по идеологической работе. В малочисленных коллективах эти 

функции возложены на заместителей, курирующих кадровую работу и соци-

ально-бытовые вопросы. Разработаны квалификационные характеристики 

должности заместителя руководителя организации по идеологической работе, 

которая включена в общегосударственный классификатор «Профессии рабочих 

и должности служащих» и Квалификационный справочник «Должности слу-

жащих для всех отраслей экономики». 

Таким образом, Президент Республики Беларусь является не только глав-

ным выразителем интересов, ценностей и идеалов белорусского общества, но и 

главным идеологом страны. В силу этого ключевыми ориентирами в сфере 

идеологической политики белорусского государства являются его выступления 

и практическая деятельность по реализации своих властных полномочий. 

Сформулированные таким образом направления развития белорусского госу-

дарства и общества реализуются в опоре на местные Советы, профсоюзы и об-

щественные организации (БРСМ, ДОСААФ, организации пионеров, «афган-

цев», ветеранов и др.). 

Парламент (от фр. «раг1ег» - говорить) - это высший представительный 

и законодательный орган власти. Парламентаризм в Республике Беларусь про-
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шел в своем развитии ряд этапов, связанных, во-первых, с предысторией бело-

русского парламентаризма в советский период, во-вторых, с изменением Кон-

ституции в 1996 г. 

В 1996 г. белорусский парламент приобрел новое название и структуру. 

Теперь он называется Национальным собранием (НС) Республики Беларусь и 

состоит из двух палат - Палаты представителей (1111) и Совета Республики 

(СР). Численность депутатского корпуса НС РБ составляет 174 человека. Ука-

зом Президента № 495 от 27 ноября 1996 г. был одобрен список из ПО депута-

тов Верховного Совета, включенных в состав Палаты представителей Нацио-

нального собрания. Из 53 депутатов, не перешедших в Палату представителей, 

большинство оказалось в оппозиции и попыталось оспорить легитимность 

Национального собрания. Однако безуспешность таких действий показали ре-

зультаты парламентских выборов 2000 и 2004 гг., позволивших благополучно 

сформировать нижнюю палату нового парламента на всеобщих выборах. По-

мимо структуры парламента, Конституция в редакции 1996 г. изменила и срок 

его полномочий. Если ранее белорусский парламент избирался на пять лет, то 

теперь - на четыре года. 

Представительство в парламентах интересов различных социальных 

групп, наличие депутатов различных взглядов, ориентиров, подходов к реше-

нию той или иной проблемы заставляют парламентариев объединяться в раз-

личные фракции. Именно депутатские объединения и партийные фракции в 

парламенте являются организационной формой проведения в жизнь различного 

рода идеологических ориентиров. Деятельность парламентских фракций и де-

путатских групп позволяет более четко представить коллективные политиче-

ские позиции, очертить расстановку политических сил, придать дискуссии ор-

ганизованный порядок. В 2000 г. по результатам выборов в состав Палаты 

представителей Национального собрания 2-го созыва в парламент прошло 16 

партийных депутатов, представлявших 6 партий (6 - Коммунистическую пар-

тию Беларуси (КПБ), 5 - Аграрную партию, 2 - Республиканскую партию труда 

и справедливости и по одному -Либерально-демократическую партию Беларуси 

(ЛДПБ), Социал-демократическую партию народного согласия и Белорусскую 

социально-спортивную партию). Участвовавшие в выборах Белорусская патри-

отическая и Республиканская партии, а также Партия коммунистов Белорусская 

не получили в парламенте ни одного места. Результаты парламентских выборов 

2004 г. продемонстрировали еще более скромные результаты политических 

партий. Сегодня в Палате представителей Национального собрания сегодня ра-

ботают 12 партийных депутатов: 8 от КПБ, 3 от Аграрной партии, и 1 от Либе-

рально-демократической партии. 

В ближайшем будущем белорусским депутатам необходимо поднять на 

качественно новый уровень правотворческую работу. Во-первых, им необхо-

димо устранить пробелы в национальном законодательстве. Национальное за-

конодательство должно стать более простым и доступным, исходить из реалий 

жизни, отвечать ожиданиям людей, учитывать общественное мнение. Перед 

парламентариями стоит задача совершенствования всего массива экономиче-
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ских законов с учетом стандартов Всемирной торговой организации, в которую 

Беларусь стремится вступить. Продолжится также унификация законодатель-

ства с Российской Федерацией. Необходима активизация работы по кодифика-

ции национальных законов. Во-вторых, депутатам предстоит активнее работать 

со своими избирателями. В послании белорусскому народу и Национальному 

собранию 19 апреля 2005-го года Президент дал депутатам Национального со-

брания наказ не забывать о долге перед избирателями, «идти в люди», жить за-

ботами избравшего их народа. В этом, как отметил Президент, заключается их 

идеологическая работа. 

Согласно ст. 106 Конституции Республики Беларусь, исполнительную 

власть в Республике Беларусь осуществляет Правительство - Совет Мини-

стров Республики Беларусь - центральный орган государственного управления, 

высший орган исполнительной власти. 

Поскольку важнейшие правительственные решения принимаются Прези-

дентом, то Совет Министров Республики Беларусь следует рассматривать не 

как политическое, а как техническое правительство. 

Идеологическая деятельность Правительства имеет два аспекта: 1) прак-

тический и 2) информационно-пропагандистский. 

1. Идеология практической деятельности Совета Министров проявляется 

в осуществлении кадрового, финансового и материального обеспечения дея-

тельности народного хозяйства, в создании необходимых для этого организа-

ционных структур, в способах распоряжения материальными, финансовыми и 

прочими ресурсами. Практический аспект идеологической работы белорусско-

го Правительства отражен в постановлениях, программах, правилах, инструк-

циях, предписаниях и запретах. Будучи универсальным началом жизни бело-

русского общества и государства, идеология проникает во все сферы его жиз-

недеятельности, в том числе и в деятельность исполнительной власти. Таким 

образом, идеология практической работы Правительства заключается в реали-

зации им экономической, аграрной, социальной, жилищной и др. политики бе-

лорусского государства. 

2. Организация информационно-пропагандистской работы Правительства 

направлена на формирование определенного общественного мнения через 

СМИ. В отличие от практической управленческой и исполнительно-

распорядительной деятельности, она адресована непосредственно гражданам 

Беларуси и имеет целью выработку в них таких качеств, как ответственность, 

чувство долга, правдивость, патриотизм и т.п. Действия Правительства и всех 

органов исполнительной власти по поддержанию норм, правил, традиций, 

настроений, необходимых для динамичного развития общества, призваны обес-

печить в Беларуси создание культурной и эмоционально-психологической ос-

новы для глубокого укоренения в общественном сознании идеологии белорус-

ского государства. 
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8.3 СМИ в идеологических процессах 

 

Средство массовой информации - это совокупность средств распростра-

нения информации, характеризующаяся обращенностью к массовой аудитории, 

общедоступностью, а также корпоративным характером производства и рас-

пространения информации. 

Роль СМИ в жизни общества неоднозначна. С одной стороны, СМИ при-

обретают все большую власть над умами, превращаясь в самостоятельного 

участника политической борьбы, а с другой - СМИ сами часто попадают под 

контроль различных политических или экономических сил. Воздействие СМИ 

на общественное сознание обусловлено потребностью человека ориентировать-

ся в происходящем вокруг него событиях. СМИ являются частью его социаль-

ной среды. С помощью СМИ государство и другие субъекты политики не толь-

ко распространяют информацию, но и также поддерживают или меняют мне-

ния, стереотипы, убеждения своих реципиентов. Результаты воздействия СМИ 

на общество и способы такого воздействия могут существенно варьироваться в 

зависимости от их места в социальной системе. 

Идеологические функции СМИ в том или ином обществе определяются 

сложной системой факторов, в число которых входят характер политического 

режима и уровень экономического развития общества, идеологизация самих 

работников СМИ, их собственные профессиональные нормы, а также то, как их 

работа воспринимается аудиторией. 

Масс-медиа могут быть частью механизма управления благодаря тому, 

что они выполняют три важные функции: 

1) наблюдение за обществом для выявления потенциальных угроз соци-

альной стабильности и определения возможностей влияния на его ценности; 

2) корреляция соотношения различных сегментов общества; 

3) передача социального наследия от поколения к поколению. 

Под средством массовой информации в белорусском законодательстве 

понимается та или иная форма (способ) периодического распространения мас-

совой информации - периодическое печатное издание, телерадиоорганизация, 

радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа. СМИ позволяют государ-

ству и другим субъектам политики не только информировать население о целях 

и принципах своей деятельности, но и моделировать отношения в обществе. 

Неоспоримым является сегодня влияние СМИ на формирование представи-

тельных органов власти и правящих элит, поддержание в обществе авторитета 

тех или иных целей, традиций и стереотипов. 

Согласно Конституции, в Беларуси каждому гарантируется свобода мне-

ний, убеждений и их свободное выражение. Монополизация средств массовой 

информации государством, общественными объединениями или отдельными 

гражданами, а также цензура не допускаются (ст. 33). 

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хра-

нение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о 

деятельности государственных органов, общественных объединений, о полити-
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ческой, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окру-

жающей среды (ст. 34). С внесением изменений и дополнений в Конституцию в 

1996 г. в ней появилось положение о том, что пользование информацией может 

быть ограничено законодательством «в целях защиты чести, достоинства, лич-

ной и семейной жизни граждан и полного осуществления этих прав» (ст. 34). 

Базовым элементом системы взаимоотношений государства и СМИ в Бе-

ларуси является Министерство информации - центральный орган государствен-

ного управления, осуществляющий государственное регулирование в области 

передачи и распространения массовой информации. Министерство связи и под-

чиненные ему структуры ответственны за поддержание в стране информацион-

ного поля, благоприятного для реализации белорусского пути общественного 

развития. 

По степени эффективности воздействия на массовую аудиторию на пер-

вом месте находятся теле- и радиоканалы. На 1 января в Беларуси было зареги-

стрировано 210 программ, в том числе радиопрограмм - 155, телепрограмм - 55. 

Объем телевизионного вещания Белорусского телевидения составляет в 

среднем 19,5 часов в сутки. Его потенциальная аудитория - 99% населения 

страны. Государственный Первый национальный радиоканал и «Культура» 

(бывшее Радио-2) вещают в среднем 15-18 часов в сутки. 

Доминирующую роль в белорусском теле- и радиоэфире занимает Наци-

ональная государственная телерадиокомпания (НГТРК). Согласно уставу, 

утвержденному Указом Президента Республики Беларусь № 174 от 24 апреля 

2003 г., НГТРК является центральным государственным учреждением Респуб-

лики Беларусь, выполняющим отдельные функции республиканского органа 

государственного управления. 

На втором месте после электронных СМИ по степени воздействия на 

население находятся печатные СМИ, главным образом, периодические. 

Под периодическим печатным изданием в белорусском законодательстве 

понимается газета, журнал, брошюра, альманах, бюллетень, другое издание, 

имеющее постоянное название, порядковый номер и выходящее в свет не реже 

одного раза в год. 

1 апреля 2003 года информационное поле Беларуси включало 1393 печат-

ных периодических издания, 7 информационных агентств, 56 программ теле-

вещания, 130 программ радиовещания. 1 января 2006 года в Республике Бела-

русь было зарегистрировано 1187 печатных СМИ и 8 информационных 

агентств. 

Периодические издания в Республике Беларусь издаются на белорусском, 

русском, английском, немецком, польском и украинском языках. Более 2/3 от 

их общего количества являются негосударственными. 

Основная часть многотиражных печатных СМИ в Беларуси принадлежит 

государству. Негосударственные печатные издания представляют собой в ос-

новном рекламные и развлекательные издания. Негосударственных изданий с 

общественно-политической тематикой, имеющих постоянную аудиторию, в 

стране всего несколько десятков. Выходят они небольшими тиражами и рас-
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пространяются преимущественно в городах. К примеру, совокупный тираж 

минских независимых газет не дотягивает до тиража «Советской Белоруссии» 

(более 500 тыс. экз.). 

Слабость влияния негосударственных общественно-политических СМИ 

обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются экономи-

ческая нерентабельность и неблагоприятная для них политика обеспечения ин-

формационной безопасности белорусского государства. Так, в 2004 г. вынесено 

160 письменных предупреждений 81 периодическому изданию Беларуси, дея-

тельность 25 СМИ была временно приостановлена. 

Кроме контроля за деятельностью негосударственной прессы, информа-

ционная политика белорусского государства предполагает финансирование от-

дельных изданий за счет государственного бюджета, а также льготы для соци-

ально значимых периодических изданий. В 2003 году в перечень изданий, до-

тируемых из республиканского бюджета через Министерство информации, 

входило 38 газет и журналов. Большинство из 135 государственных региональ-

ных и местных печатных СМИ дотируются из местных бюджетов. Учредителя-

ми таких изданий выступают областные, районные и городские исполкомы и 

Советы депутатов. 

Интернет в последние годы все активнее выполняет те же функции, что и 

традиционные СМИ. В определенной степени данная тенденция охватывает и 

Беларусь. Специфика Интернета как вида СМИ состоит в том, что он в большей 

степени, чем другие виды СМИ, обеспечивает интерактивность и возможность 

для многосторонней коммуникации. В мире Интернет существует более 30 лет. 

Рынок сетевых услуг в Беларуси динамично развивается. 

Интернет-СМИ (сетевые СМИ) - это форма систематического и регуляр-

ного распространения информации путем сетевых мультимедийных техноло-

гий. О перспективности Интернет-СМИ как источника информации в Беларуси 

свидетельствует то, что большинство пользователей сети Интернет, а также тех, 

кто намерен к ней подключиться, рассматривают Интернет прежде всего как 

источник информации. Примерно половина его пользователей считается потен-

циальными посетителями Интернет-СМИ. 

Чтобы оценить идеологический компонент информационной политики 

белорусского государства, необходимо учитывать степень ее научной прора-

ботки, а также то, насколько она учитывает интересы и информационные по-

требности всех социальных групп. Не последнюю роль в осуществлении идео-

логической функции белорусских СМИ играет их правовое положение, профес-

сионализм и экономические условия деятельности. 

 

8.4 Роль общественных организаций в усвоении гражданами содержа-

ния идеологии белорусского государства 

 

Важнейшим структурным компонентом идеологических процессов вы-

ступает идеологическая или идейно-воспитательная работа, которая представ-

ляет собой совокупность адаптивных, социально-значимых форм и методов 
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общественного воздействия на формирование мировоззрения человека, его 

нравственной и духовной культуры, этики межличностных, межнациональных, 

межконфессиональных отношений, гражданских компетенций в контексте цен-

ностей и идеалов белорусского общества, цивилизационного процесса, между-

народного права. 

Субъектами идеологической работы являются учреждения образования, 

субъекты хозяйствования, общество в целом. В качестве объектов выступают 

рядовые граждане, а также социальные группы (в том числе, ученические и пе-

дагогические коллективы, родители). 

Идеологическая работа включает в себя несколько видов: 

- теоретико-концептуальную; осуществляется научными учреждениями 

социально-гуманитарного профиля, учреждениями культуры, сред-

ствами массовой информации. Содержание теоретико-концептуальной 

работы составляет создание определенных концепций и теорий, в ко-

торых выражаются и формулируются ценности, идеалы, приоритеты, 

цели развития определенной общности; 

- пропагандистскую; направлена на осуществление целенаправленного, 

эмоционально-насыщенного, теоретически обоснованного воздействия 

на отдельных индивидов и социальные группы. Главная цель пропа-

ганды - найти отклик в душах, умах, сердцах людей, сделать их при-

верженцами тех или иных идей, сформировать определенную идеоло-

гическую позицию; 

- агитационно-массовую; под ней понимается устная, печатная, нагляд-

ная идеологическая деятельность, воздействующая на сознание людей 

с целью мобилизовать их на совершение определенных поступков, по-

будить их к политической активности в желаемом направлении. Ос-

новными средствами агитации являются непосредственные встречи 

идеологов с народом, листовки, призывы, митинги, публикации в 

СМИ, выступления по радио и телевидению. 

Важной задачей в реализации идеологии государства является вовлечение 

в этот процесс различных социальных институтов, в частности, политических 

партий и движений, общественных организаций. Особая роль здесь отводится 

профсоюзным и молодежным организациям. Важное место в этом процессе за-

нимают политические партии. Именно они призваны отражать коренные инте-

ресы основных слоев общества и с этой целью стремятся к обладанию полити-

ческой и государственной властью. Конституция Республики Беларусь обеспе-

чивает им активную полезную деятельность в правовом поле страны. Их идео-

логиям обеспечено свободное функционирование и развитие на равноправных 

условиях. В этой связи политический плюрализм реализуется и де-юре, и де-

факто. Роль и место политических партий в жизни современного белорусского 

общества - результат эффективности их деятельности, популярности их идеоло-

гий. 

Не менее важное место в идеологии белорусской государственности за-

нимают профессиональные союзы и молодежные организации. Перед ними 
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стоят новые задачи в идеологической сфере. Прежде всего, предстоит возвра-

тить утраченные ранее доверие людей, возможность активно влиять на приня-

тие важнейших решений, определяющих стратегию развития и государства и 

каждого человека. 

Важнейшим элементом политической системы являются общественные 

объединения, которые позволяют гражданам влиять на принимаемые в госу-

дарстве решения, отстаивать свои права. Одним из таких объединений являют-

ся профсоюзы. 

Профсоюзы - это ассоциации людей, часто принадлежащих к одной про-

фессии, которые объединились для защиты своих интересов, а также улучше-

ния условий и повышения оплаты труда. Основой деятельности профсоюзов 

является право на мирные собрания и ассоциации. 

Процесс образования в Республике Беларусь широкой сети общественных 

объединений был начат в начале 90-х годов прошлого века. В октябре 1994 года 

начал действовать Закон «Об общественных объединениях». Он гарантировал 

гражданам Республики Беларусь право на создание общественных объединений 

и вступление в уже действующие, кроме тех, деятельность которых направлена 

на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности 

и безопасности государства, пропаганду войны, насилия, разжигание нацио-

нальной, религиозной, расовой вражды. 

На современном этапе развития общества сложилась ситуация, когда от-

ношение народа к профсоюзам проходит эволюционный период. Еще недавно - 

во второй половине 90-х гг. прошлого века - в обществе превалировало нега-

тивное отношение к профсоюзам, основанное на том, что профсоюзы Беларуси 

были втянуты в политическую борьбу, утратили влияние и возможности оказы-

вать реальную помощь своим членам и наемным работникам. Действительно, 

многие наработанные профсоюзами десятилетиями позиции были утрачены, 

как, впрочем, и доверие общества к ним. В ходе политических баталий проф-

союзы сдали свои многие важные позиции: право законодательной инициати-

вы, право на осуществление контроля за состоянием охраны труда на производ-

стве, возможность правовой защиты членов профсоюза, сферу социального 

страхования работников, оздоровления и санаторно-курортного лечения. Все 

это нанесло ощутимый удар по профсоюзному движению. 

ФПБ является членом Всеобщей конфедерации профсоюзов. Она пред-

ставляет трудящихся Беларуси в Международной организации труда, осу-

ществляет сотрудничество с Всемирной федерацией профсоюзов и многими 

профсоюзными центрами Содружества Независимых Государств, Европы, 

Азии, Америки. Общая численность членов ФПБ - около 4 миллионов 50 тыс. 

членов, т.е. большинство экономически активного населения Беларуси. Наибо-

лее крупными республиканскими, действующими на всей территории страны, 

профсоюзами, входящими в ФПБ, являются: Белорусский профсоюз работни-

ков агропромышленного комплекса; Белорусский профсоюз работников обра-

зования; Белорусский профсоюз работников здравоохранения. 
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Профсоюзы ФПБ обладают внушительной материальной базой. В 2003 

году в собственности ФПБ находилось около 900 клубов, более 500 библиотек, 

более 5000 пионерских лагерей. За счет своих средств профсоюзы построили в 

Беларуси 16 домов отдыха и туристических баз, 165 спортивных объектов. Се-

годня к общепрофсоюзной собственности относятся основные фонды УП «Бел-

профсоюзкурорт», туристско-экскурсионного УП «Беларустурист», УП «Бел-

профстрой», административное здание ФПБ, Международный институт трудо-

вых и социальных отношений (МИТСО) в Минске и филиалы в Витебске и Го-

меле, Республиканский Дворец культуры профсоюзов (Белсовпроф), Дворец 

культуры ветеранов, типографии ФПБ, Брестский областной Дворец культуры 

профсоюзов, административные здания областных объединений профсоюзов, 

областных учебно-методических центров, 12 спортивных сооружений обще-

республиканского значения. 

В ФПБ работает правовая служба, создана бесплатная юридическая кон-

сультация, которую могут получить не только члены профсоюза, но и все тру-

дящиеся. Многое делается федерацией по осуществлению общественного кон-

троля над соблюдением законодательства о труде. 

Профсоюзы являются одной из опор белорусского государства. Идеоло-

гия как система взглядов и идей способна фиксировать и отражать основные 

тенденции развития белорусского общества. Профсоюзы как один из элементов 

общества не могут стоять в стороне от идеологии и идеологического воспита-

ния граждан, поскольку они объединяют трудоспособные, социально активные 

группы населения. Главная роль профсоюзов состоит в отстаивании интересов 

народа, в том, чтобы быть с народом. 

Основные направления идеологической работы профсоюзов Беларуси 

были обозначены Президентом Республики Беларусь на V Съезде ФПБ (2005), 

на котором А.Г. Лукашенко отметил, что в нынешних условиях, когда в стране 

отсутствуют реально влияющие на граждан политические партии, профсоюзы 

должны взять на себя заботу о сплочении трудящихся, проведении среди них 

идеологической работы. 

Следуя этим требованиям к организации идеологической работы, руко-

водство ФПБ сегодня предпринимает активные шаги по формированию едино-

го информационного пространства профсоюзов, призванного направлять тру-

дящихся на решение задач, стоящих перед государством и всем белорусским 

народом, а также активно противостоять деструктивному влиянию политика-

нов, существующих часто на дотации от зарубежных спонсоров. В этой связи 

ФПБ активно использует электронную систему связи с членскими организаци-

ями, облегчающую доступ к имеющейся информации и ее обработку. Продол-

жает издаваться профсоюзная газета «Беларуси час». С 1 мая 2004 года в диапа-

зоне 98,4 РМ вещает профсоюзная радиостанция «Новое радио». 

На современном этапе развития белорусского общества именно профсою-

зы стали действенным инструментом в трудовом и патриотическом воспитании 

трудящихся, пропаганде здорового образа жизни, центром культурно-массовой 

работы среди населения. Они направляют свои усилия на улучшение условий 
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жизни людей, совершенствование оплаты труда, обеспечение полной занятости 

населения, создание новых рабочих мест, обеспечение социальных гарантий. 

Внимание профсоюзов все больше концентрируется на вопросах дисциплины, 

порядка и ответственности. Профсоюзы должны содействовать развитию у 

трудящихся таких качеств, как бережливость, трудолюбие, добросовестное от-

ношение к порученному делу, ответственность. Они должны бороться с пьян-

ством, хищениями на производстве и другими изъянами белорусского обще-

ства. 

Согласно инициативе Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, 

20 сентября 2005 года высказанной на V Съезде ФПБ, организационная струк-

тура ФПБ и входящие в нее отраслевые профсоюзы будет максимально при-

ближаться к структуре административно-территориального деления страны. 

Это не только даст возможность улучшить координацию действий и управляе-

мость, но и позволит сэкономить немалые финансовые средства. Такая модель 

социального партнерства должна обеспечить единство народа и власти и по-

мочь занять профсоюзам ту нишу, которая в наибольшей степени соответствует 

белорусской модели развития. 

Следовательно, идеологическая составляющая работы профсоюзов тесно 

связана с общими задачами по социальной защите трудящихся, всего населения 

республики и имеет общегосударственное значение. 

Молодежные организации являются важнейшей духовно-нравственной и 

идейной опорой нашего общества. Будучи наследниками лучших традиций, мо-

лодежные организации нашей страны выступают организованным и эффектив-

ным средством идеологической политики государства. Становление Республи-

ки Беларусь как суверенного независимого государства создало новые возмож-

ности для участия молодежных организаций в общественной жизни страны. 

В свою очередь, государство последовательно осуществляет курс на под-

держку молодежных организаций, активно участвующих в формировании и ре-

ализации идеологической политики. У нас создана необходимая нормативная 

правовая база, направленная на поддержку молодежного движения. Молодеж-

ная политика осуществляется в тесном взаимодействии органов государствен-

ного управления и молодежных организаций. Особая роль в этом деле принад-

лежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи (БРСМ). БРСМ слу-

жит выявлению и раскрытию творческого потенциала белорусских юношей и 

девушек, создает хорошую базу кадров идеологической сферы, а также сферы 

государственного управления. 

Государство заинтересовано в эффективном взаимодействии с политиче-

скими партиями, профессиональными союзами, молодежными, женскими, 

творческими, религиозными организациями, организациями ветеранов и дру-

гими общественными объединениями. Программа построения сильного и эф-

фективного государства соответствует интересам подавляющего большинства 

населения, является основой консолидации всех здоровых сил общества. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каковы особенности белорусского менталитета? 

2. Дайте характеристику информационного поля Беларуси? 

3. Чем объясняется слабость влияния негосударственных общественно-

политических СМИ? 

4. Каковы основные направления идеологической работы профсоюзов 

Беларуси? 
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