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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение курса «Основы идеологии белорусского государства» 

является обязательным требованием общеобразовательной социаль-
но-гуманитарной подготовки будущего специалиста. Настоящее из-
дание представляет собой попытку систематизированного изложе-
ния приоритетов общественного и государственного развития Бела-
руси в контексте современных идеологических процессов. Авторы 
исходили из того, что одной из главных проблем при определении 
ориентиров развития современного белорусского общества и госу-
дарства, является самоопределение белорусов как нации в глобаль-
ном культурном, экономическом и политическом пространстве. В 
связи с этим предметом изучения курса «Основы идеологии бело-
русского государства» являются особенности белорусского пути 
общественного, экономического и политического развития. При из-
ложении материала авторы опирались на соответствующие теорети-
ческие источники (методологического и исследовательского харак-
тера), а также важнейшие правовые документы.  
Целью данной учебной дисциплины является выработка у сту-

дентов компетенций, значимых для современного белорусского об-
щества и государства; развития активной гражданской позиции и 
умения выражать ее; выработка заинтересованного отношения мо-
лодежи к происходящим в обществе и государстве процессам. 
Задачи дисциплины предполагают усвоение студентами основ-

ных идеологических приоритетов современного белорусского об-
щества и государства в контексте базовых общественно-
политических концепций и проблем национально-культурного и со-
циально-политического самоопределения Беларуси.  

Студенты должны: 
 знать основы теории, истории и методологии идеологических 

процессов, структуру политико-социальной среды в аспекте приня-
тия идеологических решений, базовые ориентиры белорусской мо-
дели общественного и государственного развития;  

 уметь работать с нормативно-правовыми документами и специ-
ально-научной литературой по проблемам социально-политической 
жизни общества, самостоятельно оценивать, диагностировать обще-
ственно-политическую ситуацию, адекватно выражать свою граж-
данскую и политическую позицию.  

Содержание дисциплины «Основы идеологии белорусского го-
сударства» может быть представлено следующим тематическим 
планом. 
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Тематический план 

Количество аудиторных часов 

В том числе 

№
 р
аз
де
ла

 

Наименование раздела 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

У
С
РС

 

1 Идеология и ее роль в жизнедея-
тельности современного общества 10 6 4 – 

2 
Культурно-историческая (цивили-
зационная) составляющая идеоло-
гии белорусского государства 

4 2 2 – 

3 

Политическая, экономическая и 
социокультурная составляющие 
идеологии белорусского государ-
ства 

10 6 – 4 

Всего 24 14 6 4 
 
Содержание данного УМК сформировано в соответствии с типо-

вой учебной программой. Издание включает краткое изложение 
курса лекций, задания для семинарских занятий, управляемой само-
стоятельной работы студентов, контрольные задания и вопросы к 
зачету. Материал снабжен вопросами для самоконтроля и рекомен-
дуемой литературой. УМК рассчитан, прежде всего, на студентов 
Белорусского государственного аграрного технического универси-
тета, студентов негуманитарных специальностей. 

В подготовке УМК принимали участие преподаватели кафедры 
философии и истории БГАТУ: преподаватель С.В. Мандрик (темы 
1-7), заведующий кафедрой И.Г. Подпорин (тема 4, 7), доцент 
С.Г. Смоляк (тема 1, 3, 6),. 
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I. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО-
ВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Тема 1. Идеология, ее структура, функции и роль в обществе 
 
План: 

1. Понятие идеологии и его основные интерпретации в истории об-
щественно-политической мысли. 

2. Роль идеологии в современном обществе. Концепции деидеологи-
зации и реидеологизации. 

3. Структура и функции идеологии. 
4. Идеология и мировоззрение. 
5. Идеология и политика. 
6. Идеология и пропаганда. 

 
1. Понятие идеологии и его основные интерпретации в исто-

рии общественно-политической мысли. Различные формы идео-
логии существовали на протяжении веков, однако само понятие для 
обозначения идеологии как явления социальной жизни возникло в 
конце XVIII в. Понятие «идеология» (от греч. ιδέα – ‘идея, образ’ и 
logos – ‘мысль, слово, понятие, суждение, знание, учение’) в науч-
ный оборот ввел французский философ и экономист Антуан Дес-
тют де Траси (1754–1836). Мыслитель рассматривал «идеологию» 
как особую науку об общих законах происхождения, причинах 
формирования, развития идей и их функционировании в обществе. 
Он считал, что идеология должна стать основой всего свода наук о 
природе человеческого общества, прежде всего таких, как политика, 
этика, педагогика. При жизни де Траси «идеология» не была при-
знана как наука – пришедший к власти Наполеон считал, что любая 
идеология оторвана от практических вопросов общественной жизни 
и реальной политики и не имеет ни содержания, ни смысла. К концу 
наполеоновского правления сам термин «идеология» стал синони-
мом поверхностного философствования, оторванного от конкретной 
действительности. В целом такое отношение к идеологии характер-
но для всего XIX в.  
К. Маркс и Ф. Энгельс относились к идеологии столь же негатив-

но, как и Наполеон, с тем отличием, что трактовали в своих работах 
это понятие не как пустое оторванное от реальности философство-
вание, но как ложное сознание господствующего класса, порож-
дающее искаженное представление о действительности с целью 
обоснования права этого класса на власть. По мнению К. Маркса и 
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Ф. Энгельса, идеология подчиняется общим закономерностям раз-
вития общества и на первом этапе может быть прогрессивной, а за-
тем превращаться в реакционную. Так, например, буржуазная идео-
логия вначале своего существования играла прогрессивную роль, а 
затем превратилась в препятствие дальнейшего общественного раз-
вития. В связи с этим утверждалась необходимость преодоления 
ложной и реакционной буржуазной идеологии и создания новой, 
объективной теории общества и исторического процесса. Именно 
этим требованиям соответствовало, по мнению К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, их собственное учение, которое они идеологией не считали и 
не называли. Кроме того, поскольку ложное сознание, или идеоло-
гия, основывалась на классовом неравенстве, то согласно марксист-
скому учению считалось, что с исчезновением противоположных 
классов идеологии прекратят свое существование.  
В. Ленин вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом трактовал идеоло-

гию с классовых позиций, но в отличие от них, понимал ее как одну 
из разновидностей научного знания, в систематической форме обос-
новывающую стремление того или иного класса к политической 
власти. Однако В. Ленин считал, что только в случае с идеологией 
пролетариата научность и объективность отражения действительно-
сти совпадают, поскольку интересы именно этого класса соответст-
вуют интересам прогрессивного развития всего человечества. Таким 
образом, Ленин назвал марксизм подлинно научной идеологией, со-
ответствующей всем требованиям объективности, а по отношению к 
буржуазной идеологии сохранил отрицательный смысл, утверждая 
при этом коренную несовместимость марксистской социалистиче-
ской идеологии и идеологии буржуазной. С образованием СССР 
марксистско-ленинская идеология стала официальной государст-
венной идеологией, безраздельно господствовавшей на протяжении 
десятилетий в общественном сознании и определявшей основу и ха-
рактер всей внутренней и внешней политики и всей жизни страны. 
В советской марксистской традиции под идеологией понимали ду-
ховную культуру вообще, различные формы общественного созна-
ния, к идеологии, таким образом, с соответствующими оценками 
могла быть отнесена наука, философия, религия, мораль, эстетиче-
ское, политическое и правовое сознание. 

С конца XIX в. первоначальный смысл понятия «идеология» ме-
няется – оно обозначает уже не науку, исследующую идеи, а сами 
идеи (теории, системы взглядов, идеалов, убеждений и ценностей), 
отражающие интересы определенного социального слоя, партии, 
группы людей, государства. В XX в. понятие «идеология» еще более 
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расширилось, в него стали включать различные философские сис-
темы, социальные теории, учения и верования. Например, 
Т. Парсонс рассматривал идеологию с позиций функционального 
подхода и акцентировал внимание не на природе и специфике идео-
логии, а на ее предназначении в обществе. Поэтому он интерпрети-
ровал идеологию как систему ценностей конкретного общества, вы-
ступающую в качестве универсальных ориентаций социальной дея-
тельности. Со второй половины ХХ в. в западном социально-
гуманитарном знании под идеологией чаще всего стали понимать 
форму рационализации (то есть осмысление и упорядочивание) су-
ществующих социальных практик, в том числе политических 
(Э. Дюркгейм, К. Манхейм и др.). Социально-политическая действи-
тельность здесь понимается как первичная реальность, а идеоло-
гия – как ее оправдание и обоснование. Современная политология 
переводит вопросы идеологии из сферы взаимоотношения классов в 
сферу семиотики (знаков, символов), то есть идеология – это симво-
лическое оформление политики. Согласно современной интерпре-
тации, идеология – это система взглядов и идей, в которой осозна-
ются и оцениваются отношения людей друг к другу, социальные 
проблемы и конфликты, а также содержатся цели и программы со-
циальной деятельности, направленной на закрепление или измене-
ние данных общественных отношений. 

 
2. Роль идеологии в современном обществе. Концепции деи-

деологизации и реидеологизации. С конца XIX в. утвердилось 
представление о том, что идеология является атрибутом всякого 
общества, так как выражает интересы различных социальных клас-
сов, слоев и групп. Однако Первая и Вторая мировые войны, при-
знание неэффективности социалистической идеологии (разоблаче-
ние сталинских преступлений Н. Хрущевым и стремительное рас-
пространение ревизионистских версий марксизма в Западной 
Европе), осознание античеловечности фашистского и нацистского 
режимов в Италии, Германии и Испании, а также возрастающее 
господство технологий в жизни общества и регулировании социаль-
ных процессов в 1960-е гг., привели к появлению концепции деидео-
логизации (ее сторонниками были Д. Белл, А. Арон, Дж. Гэлбрэйт, 
С. Липсет и др.). Данная концепция провозглашает «конец идеоло-
гии», предлагает вообще отказаться от нее и следовать прагматич-
ному интересу, что при широком развертывании научно-
технической революции и технологии, в том числе и в политической 
сфере, будет способствовать освобождению от морально-
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идеологической цензуры. Господство научного, инструментального 
знания, по мнению сторонников деидеологизации, приведет к со-
стоянию, когда социальные проблемы будут разрешаться исключи-
тельно при помощи технологий, в результате чего человеку будут 
предложены алгоритмы, программы и рецепты удовлетворения его 
потребностей (например, способы получения и траты денег, отдыха, 
восстановления душевного комфорта и т. п.). В качестве аргументов 
в пользу своей концепции сторонники деидеологизации приводили 
объективные социальные процессы и явления, происходившие в то 
время в развитых странах Запада и ставившие под вопрос ведущую 
роль идеологии в общественном развитии. Исследователи обратили 
внимание на следующие особенности современных обществ: массо-
вый характер, то есть превращение общества в однородную массу, а 
человека – в ее единицу; унификация приоритетов и образа жизни 
людей – приведение их к единой форме; технологизация жизнедея-
тельности людей – широкое использование и распространение тех-
нологий, в том числе социальных; кризис традиционных моделей 
социальной интеграции, когда общественные институты морали, 
религии, семьи и другие не могут выполнять свои прежние функ-
ции, а в обществе отсутствует единая система ценностей и ее обос-
нование. В этой связи американский экономист и социолог 
Т. Веблен выдвинул идею «революции инженеров», предполагаю-
щую переход в их руки власти не только на производстве, но и в 
обществе, где традиционная политика превратится в технократию. 

Но уже в 1970-е гг. была признана неэффективность и разруши-
тельность проникновения технологии во все сферы общественной 
жизни и предложена концепция реидеологизации, которая предпола-
гает восстановление роли идеологии в современном обществе. 
Стремление к полезности, выгоде, эффективности, успеху дает че-
ловеку только материальные блага и временное удовлетворение, 
при этом возникает ряд проблем, связанных с потерей человеком 
смысла жизни и нарушением традиционных нравственных ценно-
стей и социальных связей, с редуцированием (низведением) меж-
личностных отношений к функциональным и т. п. Поскольку эти 
проблемы не могут быть решены посредством технологий, предла-
гается восстановить идеологию в широком ее понимании – как сис-
тему базовых социальных ориентиров и ценностей в обществе. Так 
как идеология наряду с экономикой и политикой является необхо-
димым элементом общественных отношений, ее уничтожение, или 
полная деидеологизация общества вряд ли возможны. Речь может 
идти только об ограничении стремления определенной политиче-
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ской силы навязать обществу одну единственно верную идеологию 
или о запрещении антигуманной идеологии, например фашистской. 

 
3. Структура и функции идеологии. Современная политическая 

идеология как система представляет собой сложную многослойную 
структуру, в которой в зависимости от степени близости идеологи-
ческих установок к повседневной жизни и их практического приме-
нения обычно выделяют три уровня функционирования, обеспечи-
вающие ее воздействие на общество и превращение в ориентацион-
но-мотивационную модель политического поведения. 

I. Концептуальный уровень. На этом уровне формулируются ос-
новные положения, раскрывающие ценности, идеалы и установки 
определенного социального субъекта, обосновываются принципы 
общественно-политической жизни. Наличие такого процесса свиде-
тельствует о способности определенной группы создать системати-
зированную, логически стройную картину общественной действи-
тельности. Научные данные здесь могут интерпретироваться в соот-
ветствии с идеологическими установками. Разработчики 
доктринальных положений на данном уровне (философы, ученые и 
т. д.) далеко не всегда сознательно стремятся навязывать свои идеи 
другим людям, а сформулированные учения по тем или иным при-
чинам могут отразиться в массовом сознании в искаженном виде. 

II. Программно-политический уровень. На этом уровне социаль-
но-философские и политические концепции формулируются в виде 
программ политических партий, конкретных лозунгов и требований 
политических сил, формируя, таким образом, основу для принятия 
управленческих решений и стимулирования политической активно-
сти. Идеология в этой связи снабжается политической пропагандой, 
и становится инструментом ведения политической борьбы, предпо-
лагающей нейтрализацию оппонентов. 

III. Актуализированный уровень. Этот уровень характеризует 
степень освоения гражданами целей и принципов определенной 
идеологии, меру их воплощения в практической деятельности и по-
ступках. На этом уровне проявляется эффективность пропаганды, 
которая приводит к различным формам политического участия и 
политической поддержки пропагандирующих свою идеологию сил. 
На данном уровне формируется идеологическое пространство с та-
кими элементами, как идеологические требования, идеологическая 
цензура, идеологическая борьба.  
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Структуру идеологии образует взаимосвязь чувственно-
эмоциональных и рациональных компонентов. Основными элемента-
ми идеологии являются убеждения, ценности, нормы и принципы. 
Идеологические убеждения – это представления людей об обще-

стве и путях его развития, в которые люди верят. Через убеждения 
происходит переход от знания к практической деятельности, фор-
мируются мотивы участия в жизни общества. 
Ценности – это значимые для людей явления или предметы (ма-

териальные блага, духовные и нравственные качества, идеи и др.), в 
существовании которых люди заинтересованы. Ценности выступа-
ют как ориентиры в деятельности человека, как своеобразные сверх-
задачи, которые определяют ближайшие цели и пути их достиже-
ния. Так, например, ценность личности обусловливает цель по-
строения демократического социального правового государства, 
способствующего ее полноценному существованию и гармонично-
му развитию.  
Принципы – это практически значимые идеи, определяющие 

нормы поведения и деятельности (например, принципы гуманизма). 
Нормы – это общепризнанные правила поведения и деятельно-

сти, существующие в виде запретов, дозволений и обязательств (на-
пример, правовые и моральные нормы). 

К основным функциям идеологии относятся следующие: 
 мировоззренческая функция связана с тем, что идеология соз-

дает определенную модель существующего общественного устрой-
ства, положения человека в обществе, по-своему объясняет соци-
альный мир и дает человеку возможность ориентироваться в мире 
политики, как своего рода схема или карта.  

 спекулятивная функция – конструирование возможного об-
щественного строя и программы достижения этого будущего. Это 
выражается в создании общественно-политических программ, со-
держащих цели, задачи, методы и средства их достижения; 

 оценочная функция состоит в предоставлении оснований для 
оценки социальной действительности с позиции интересов носителя 
данной идеологии. Одно и то же социальное явление разными субъ-
ектами воспринимается неодинаково и оценивается различным об-
разом; 

 социально-преобразовательная функция заключается в ориен-
тировании масс на преобразование общества в соответствии с теми 
целями и идеалами, которые провозглашены субъектами данной 
идеологии; 
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 коммуникативная функция заключается в опосредовании об-
щения, передачи социального опыта, связи поколений;  

 воспитательная функция заключается в целенаправленном 
формировании особого типа личности, соответствующего ценно-
стям определенной идеологии; 

 нормативная функция задает социальному субъекту систему 
образцов (правил) социального поведения и деятельности; 

 интегрирующая функция заключается в объединении людей 
посредством обоснования единства их интересов, укреплении цело-
стности политического сообщества; 

 мобилизующая функция заключается в организации деятель-
ности определенного слоя, класса или иной социальной общности 
для реализации своих идеалов, целей. 
 

4. Идеология и мировоззрение. Идеологию очень часто отожде-
ствляют с мировоззрением. Основанием такого отождествления яв-
ляется, видимо, сходство их функций – и идеология, и мировоззре-
ние служат средством ориентации человека в мире и формирования 
взгляда человека на мир и на его место в нем. Однако такое основа-
ние для отождествления этих понятий является недостаточным. 
Идеология и мировоззрение – это два качественно разные явления 
человеческой жизни. Прежде всего, принципиальное их отличие в 
том, что они различны по охвату реальности. Мировоззрение – это 
система взглядов, охватывающая весь мир в целом и все его явле-
ния, определяющая осмысленное поведение человека и стремящаяся 
объяснить взаимосвязь и взаимодействие всех фактов окружающей 
действительности. Таким образом, мировоззрение представляет со-
бой целостный взгляд на бытие, который включает следующие 
главнейшие характеристики: понимание самого бытия, понимание 
смысла жизни человека, систему ценностей, нравственные принци-
пы. Идеология в отличие от направленного на восприятие мира в 
целом мировоззрения связана, в первую очередь, с социальным бы-
тием человека и выражает видение социальными группами своего 
места в той или иной системе общественных отношений, в опреде-
ленной стране, в мировом сообществе, в конкретной исторической 
ситуации. Идеология, таким образом, по сравнению с мировоззре-
нием, является более узким понятием, как по охвату реальности, так 
и по своему содержанию. Наконец, идеология принципиально отли-
чается от мировоззрения тем, что всегда носит корпоративный ха-
рактер, то есть принадлежит определенной социальной группе или 
слою, государству или объединению нескольких государств. По 
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своему существу одна идеология не может быть пригодной для всех 
членов общества и социальных групп населения, если это идеология 
класса, для всех стран, если речь идет о национально-
государственной идеологии. Первичность мировоззрения как осно-
вы идеологии заключается в том, что именно от того, какое миро-
воззрение имеет человек, зависит идеология, которой он руково-
дствуется в своей общественной деятельности. Мировоззрение но-
сит общечеловеческий характер в том смысле, что не зависит от 
социальной общности, национальности или государственной при-
надлежности: оно может быть, например, материалистическим или 
идеалистическим, атеистическим или религиозным, но не может 
быть, буржуазным или пролетарским, английским или китайским. 
Так, среди идеологов, готовивших буржуазную революцию во 
Франции, можно встретить представителей самых разных мировоз-
зренческих ориентаций, а среди российских социал-демократов на-
чала XX в., претендовавших на роль выразителей пролетарской 
идеологии, были не только материалисты и атеисты, хотя В. Ленин 
считал, что пролетариату как классу должно быть присуще исклю-
чительно материалистическое и атеистическое мировоззрение. На 
этом примере видно, что социальные общности при построении 
своих идеологических систем пытаются опереться на тот или иной 
тип мировоззрения, адаптировать его применительно к своим по-
требностям и интересам. Поэтому мировоззрение и идеология ино-
гда ошибочно воспринимаются как фактически тождественные по-
нятия. 

 
5. Идеология и политика. Идеология и политика тесно связаны 

друг с другом. Они имеют ряд общих черт и функций: обе они пред-
ставляют собой явления общественного сознания и мобилизуют 
людей на реализацию поставленных целей, и та, и другая направле-
ны на обеспечение интеграции общества, политика достигает этой 
цели через социальные проекты, а идеология — через обществен-
ные идеалы, которые могут использоваться для легитимации и оп-
равдания власти. Кроме того, идеологические доктрины позволяют 
разрабатывать подходы к определению текущих и перспективных 
целей политики и поиску оптимальных путей развития общества. 
Теоретические концепции воздействуют на политические решения, 
а практические оценки событий и явлений общественной жизни 
влияют на содержание идеологических концепций. Обычно в основе 
кризиса политических общественных систем лежит, в конечном 
счете, идеологический кризис, а любое общественное возрождение 
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начинается с очищения и обновления общественных идеалов и ут-
верждения новой или переосмысления старой системы ценностей. 
Поэтому идеология рассматривается властью как способ социализа-
ции людей, т. е. усвоения каждым человеком определенных полити-
ческих норм, ценностей и образцов. Такая тесная взаимосвязь поли-
тики и идеологии приводит к существованию и функционированию 
политической идеологии, которая обосновывает притязания опреде-
ленной социальной группы на власть или ее применение. Одни по-
литические идеологии направлены на стабилизацию, сохранение и 
укрепление сложившегося политического порядка; другие — выра-
жают стремление к переменам в общественно-политической жизни, 
к смене властных элит и к политической модернизации. 

Тем не менее, несмотря на теснейшее взаимодействие политики 
и идеологии, они не должны подменять друг друга, поскольку такая 
подмена приводит к нежелательным крайностям в их взаимоотно-
шении. 

• Первая крайность – это чрезмерное идеологическое влияние 
на политику, или идеологизация политики. Такая крайность пре-
вращает политику в служанку или инструмент идеологии, догмати-
зирует идеологические постулаты при принятии политических ре-
шений, не сообразуясь с реальной ситуацией. Монополия одной 
идеологии негативно сказывается на политике, на самой идеологии 
и в целом на состоянии всего общества, о чем свидетельствует опыт 
СССР. 

• Вторая недопустимая крайность – чрезмерное влияние поли-
тики на идеологию, или политизация идеологии, когда идеология 
испытывает на себе диктат политики господствующей элиты и ста-
вится на службу монопольной власти. Опасным последствием поли-
тизации идеологии является преобладание узкогрупповых идей и 
ценностей над социально-нравственными принципами, признавае-
мыми всем обществом. Например, так называемая «шоковая тера-
пия» и приватизация государственной собственности в России, про-
веденные в эпоху Б. Ельцина, были направлены не столько на лега-
лизацию принципа неприкосновенности частной собственности, 
сколько способствовали созданию и укреплению олигархической 
системы управления экономикой и политикой государства в интере-
сах определенных групп состоятельных людей. 

Исключение всякой монополии, идеологии или власти и их рав-
ноправное положение по отношению друг к другу является опти-
мальным вариантом взаимоотношений идеологии и политики. 
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6. Идеология и пропаганда. Идеология также тесно связана с та-
ким важным явлением как пропаганда. Пропаганда каких-либо идей 
или взглядов базируется на основе определенной идеологии, однако 
идеологию и пропаганду нельзя отождествлять. Если идеология пред-
ставляет собой совокупность идей, то пропаганда – это способ, система 
и характер распространения политических, философских, религиозных 
и других взглядов и идей с целью воздействия на сознание людей и из-
менения их поведения в желательном для пропагандиста направлении. 
Пропагандистское сообщение адресуется не столько к разуму, сколько 
к эмоциям людей. Термин пропаганда (лат. propaganda – подлежащее 
распространению) вошел в политическую лексику, когда в 1622 г. 
Римский Папа Григорий XV основал в Риме миссионерское учрежде-
ние – «Конгрегация (объединение монашеских орденов) распростране-
ния веры», предназначенное для проповеди христианства среди языч-
ников и уничтожения ересей. Реально значимым явлением социальной 
жизни пропаганда становится в XX в., тогда она начинает подразде-
ляться на религиозную, политическую, социальную и коммерческую. 
Современные средства массовой коммуникации (газеты, радио, теле-
видение, Интернет) открыли большие возможности для распростране-
ния пропагандистского влияния. При этом можно также говорить об 
открытой пропаганде, когда источник используемой ею информации 
известен всем, и тайной, когда настоящий источник законспирирован. 
Тайная пропаганда обычно используется для ведения психологической 
войны и деморализации противника. Поскольку в пропаганде исполь-
зуются зачастую не совсем достоверные сведения, допускается приук-
рашивание действительности или наоборот сгущение темных красок, 
то порой у людей наблюдается определенное недоверие к самому это-
му термину. Но любая власть, как и любая оппозиция не могут обхо-
диться без пропагандистских методов воздействия с целью популяри-
зации своей идеологии и распространения призыва следовать ее прин-
ципам и установкам. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какой смысл вкладывал в понятие идеологии Антуан Дестют 
де Траси? Как понимали идеологию классики марксизма и В. Ле-
нин? Что вкладывается в понятие «идеология» в настоящее время? 

2. В чем смысл концепции деидеологизации и реидеологизации? 
3. Опишите структуру идеологии, укажите уровни функциони-

рования политической идеологии и ее функции. 
4. Раскройте соотношение понятий «идеология» и «мировоззре-

ние»; «идеология» и «политика»; «идеология» и «пропаганда». 
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Тема 2. Основные идеологии современности 
 
План: 

1. Типология современных идеологий. 
2. Либерализм. 
3. Консерватизм. 
4. Идеологические доктрины социализма. 
5. Фашизм и нацизм. 
6. Национализм. 
7. Глобализация как идеологическое явление. 

 
1. Типология современных идеологий. Можно указать несколько 

классификаций идеологических систем. Например, по субъектам поли-
тики – различают государственную идеологию, партийную, корпора-
тивную, групповую. По сферам общественной жизни и направлениям 
деятельности политиков – экономическую, социальную, культурную, 
демографическую идеологию. По масштабу распространения и числу 
приверженцев выделяют глобальные, локальные и частичные идеоло-
гии. Глобальные идеологии претендуют на выработку общего для всего 
человечества понимания мира, универсальной программы жизнедея-
тельности, единых принципов существования общества и государства, 
а также их экономического и политического устройства. К таким идео-
логиям, как правило, относят либерализм, консерватизм, социализм и 
национализм (в его разновидностях). Локальные идеологии обычно 
формируются отдельными обществами и государствами, не претенду-
ют на универсальную значимость и выражают потребности внутренне-
го регулирования отношений между властью и обществом в отдельной 
стране. Такие идеологии формируются на специфической националь-
ной почве, но испытывают влияние глобальных идеологий, которые 
они воспринимают и усваивают в соответствии с традициями и куль-
турными особенностями тех стран и регионов, где они действуют. 
Частичные идеологии отличаются более узким диапазоном распро-
странения и отражают интересы отдельных социальных слоев и групп. 
В данном случае можно говорить о классовой, корпоративной, группо-
вой, партийной идеологии. Конкретным проявлением наличия частич-
ных идеологий является многопартийность. Частичные идеологии не-
редко воспринимают, заимствуют и трансформируют в своем содер-
жании и способах проявления элементы локальных и глобальных 
идеологий.  

По социально-политической парадигме (предлагаемой модели) же-
лаемого общества идеологии делятся на правые (связывают идею про-
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гресса с обществом, основанным на идеалах свободной конкуренции, 
рынка, частной собственности и предпринимательства); центристские 
и левые (которые видят социальный прогресс в постоянном преобразо-
вании общества в направлении достижения равенства, социальной 
справедливости, создании условий для всестороннего развития лично-
сти). Однако как правые, так и левые, политико-социальные воззрения 
неоднородны. Они включают спектр политических идеологий: от 
ультраправых (фашизма во всех его разновидностях и расизма) до ли-
берально-демократических. Левые представляют себе воплощение 
ценностей равенства и справедливости по-разному: коммунисты – от-
дают предпочтение радикальным способам преобразования общества, 
предполагают достижение равенства и справедливости в условиях 
планово организованной экономики, приоритета общественной собст-
венности, осуществления принципа оплаты «по труду»; социал-
демократы негативно относятся к идее использования революционных 
средств социальных изменений и предпочитают реформы, равенство и 
справедливость они трактуют не как равенство результатов, а как ра-
венство социальных возможностей для индивидов, вступающих в са-
мостоятельную жизнь. Вследствие такого разнообразия по отношению 
к прогрессу, методам его осуществления и технологиям социальных 
изменений идеологии принято делить на радикальные (выступающие 
за постоянные глубокие революционные преобразования), консерва-
тивные (стремящиеся к сохранению установившегося политического 
порядка и согласных на самые незначительные изменения), умеренные 
(располагающиеся между первыми двумя и предпочитающие посте-
пенные реформы). 

 
2. Либерализм. Либерализм (от лат. liberalis – ‘свободный’) со-

ставляет идеологическую основу современных западных демокра-
тий и является одним из самых распространенных идеологических 
течений в мире. Предпосылкой и идейно-теоретической основой 
идеологии либерализма послужила философия индивидуализма, по-
ложения которой были впервые высказаны еще стоиками в антич-
ную эпоху, а затем разработаны в Новое время мыслителями и по-
литическими деятелями Т. Гоббсом, Дж. Локком, А. Смитом, 
Дж. Миллем (Англия); Ш.-Л. Монтескье, Б. Констаном, Ф. Гизо 
(Франция); И. Кантом, В. Гумбольдтом (Германия); 
Т. Джефферсоном, Д. Медисоном (США) и другими. В соответствии 
с этим учением все люди равны в своем врожденном, естественном 
праве на самореализацию, воля каждого индивида превосходит во-
лю коллектива или общества, в котором он существует. Достаточно 

 18

выразительно либерально-демократические устремления, связанные 
с разработкой Ф. Скориной, С. Будным, Л. Сапегой идеи естествен-
ного права, проявились в общественно-политической и правовой 
мысли Беларуси XVI–XVII вв. Так, согласно взгляду Сапеги, выра-
женному в его предисловии в Статуту Великого княжества Литов-
ского (1588 г.), в обществе должна господствовать законодательно-
правовая система, способная гарантировать каждому человеку за-
щиту от посягательств с чьей бы то ни было стороны (государства, 
магнатов) на его безопасность, достоинство и имущество. Как поли-
тическая традиция и идеология либерализм начал оформляться в 
эпоху развития капиталистических отношений и становления ры-
ночной экономики, сопровождавшихся антифеодальными буржуаз-
ными революциями в Англии и Нидерландах (XVII в.). Либераль-
ные идеи легли в основу Декларации независимости США 1776 г., 
французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и 
Конституции 1791 г., оказали влияние на историю Европы первой 
половины XIX в., а также нашли отражение в конституциях многих 
стран мира. К середине XIX в. либерализм окончательно сформиро-
вался как идеологическая система, впоследствии получившая назва-
ние классического либерализма. Наиболее сильно либеральный иде-
ал укоренился в англосаксонских странах, особенно в США. Здесь 
индивидуализм стал восприниматься в качестве главного принципа 
американского общества и даже как главная цель всякого разумного 
общества вообще. В современных условиях принципы либерализма 
составляют основу программных документов и политики более ста 
либерально-демократических партий, многие из которых являются 
правящими в своих странах. 

Из сказанного видно, что либерализм имеет долгую историю: он 
формировался и развивался в различных социально-политических и 
национально-культурных условиях, а также служил разным целям и 
интересам. Либерализм – это не статичная система, состоящая из 
догматического набора элементов, это скорее открытая и динамично 
развивающаяся область идей, допускающая разнообразные комби-
нации. Однако, несмотря на свое многообразие, либерализм имеет 
вполне определенные границы, принципы и идеалы, делающие его 
особой идеологией.  

Для классического либерализма характерны следующие основ-
ные принципы. 

1. Мировоззренческими основаниями либерализма являются ин-
дивидуализм и рационализм, которые пронизывают все сферы – со-
циальную, политическую и экономическую. Индивидуализм — кон-
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цепция, рассматривающая каждого человека как обладающую выс-
шей ценностью автономную, самоуправляющуюся личность, кото-
рая самостоятельно, независимо от общества способна устанавли-
вать законы собственной жизни, нравственности и поведения. Чело-
век обладает врожденными неотъемлемыми правами (прежде всего 
правом на жизнь, свободу и на обладание собственностью), реали-
зация которых воспринимается как цель каждого индивида, общест-
во же и государство — это средства для достижения этой цели. Та-
ким образом, в либерализме господствует представление о том, что 
каждый человек имеет право реализовывать собственное представ-
ление о жизни в меру своих способностей, а общество должно про-
являть терпимость к его мыслям и поступкам, если они не затраги-
вают и не ущемляют свободы и прав других людей. Рационализм 
предполагает убежденность в неограниченных творческих возмож-
ностях человеческого разума, который способен не только осмыс-
лить и адекватно оценить все явления политической и социальной 
действительности, но и предложить новые модели рационального 
переустройства общества. Человек разумен и в достаточной мере 
способен к самоконтролю и самоограничению, чтобы, следуя требо-
ваниям разума, использовать свои способности себе же во благо, а в 
масштабах всего общества рациональное поведение отдельных лю-
дей ведет к приращению общественного богатства и процветанию 
народов. 

2. В социальной сфере в соответствии с принципами индивидуа-
лизма (признание неотчуждаемых прав человека и абсолютной 
ценности личности) либерализм признает наивысшей ценностью 
свободу. Общество должно обеспечивать каждому человеку наи-
большую свободу, которая, однако, не должна нарушать права дру-
гих людей. При этом свобода понималась негативно, то есть как от-
сутствие принуждения и внешних ограничений (неприкосновен-
ность частной жизни, отсутствие политического и социального 
контроля) со стороны коллектива, общества и государства. Свобода 
в выборе жизненных целей и направлений деятельности предпола-
гает личную ответственность человека за свое благополучие и соци-
альное положение.  

3. В политической сфере либерализм следует следующим прин-
ципам. 

  Важнейшим принципом либерализма служит равенство всех 
граждан перед законом. Этот принцип основан на стремлении обеспе-
чить неотъемлемые естественные права каждого человека, которые не 
даруются обществом и государством, но присущи ему от рождения. 
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Однако неограниченное распространение прав одного индивида обяза-
тельно столкнется с правами другого. Для решения этой проблемы Т. 
Гоббс и Дж. Локк предложили теорию общественного договора, со-
гласно которой, чтобы обеспечить одинаковую свободу для всех и со-
хранить исконные права человека, люди заключают договор и создают 
государство, вменяя ему в обязанность издавать законы, которым 
должны подчиняться все – каждый гражданин и сама государственная 
власть. Таким образом, свобода для всех достигается частичным огра-
ничением свободы каждого члена общества с помощью единых правил 
поведения (законов), предотвращающих произвол, дискриминацию и 
насилие со стороны кого бы то ни было. Принцип равенства всех перед 
законом полагает предел власти государства или отдельной личности и 
устанавливает зависимость самой власти от естественного права чело-
века. Задача государства состоит в том, чтобы регулировать отношения 
между свободными гражданами на основе строгого соблюдения зако-
нов, гарантирующих свободу личности, неприкосновенность собст-
венности и другие права человека и гражданина. Если же оно нарушает 
законы, то граждане имеют право сменить правительство.  

 Либеральная теория «общественного договора» обосновала 
суверенность народа как источника власти. Согласно такому подхо-
ду, правительство – это не источник власти, а средство осуществле-
ния народной воли. В связи с этим высказывается требование обес-
печить представительство (участие) граждан при решении государ-
ственных проблем, то есть демократические формы управления 
государством, или парламентаризм.  

 Для обеспечения действительного подчинения власти закону и 
осуществления контроля граждан над ее деятельностью либерализм 
выдвинул и обосновал принцип разделения властей на законода-
тельную, исполнительную, судебную при верховенстве законода-
тельной власти, а также необходимость создания системы сдержек и 
противовесов в отношениях между ними. При таком разделении ка-
ждая из ветвей власти может контролировать работу других.  

 Наивысшая ценность свободы в политической сфере выража-
ется в провозглашении и обеспечении ряда политических свобод: 
свободы слова, мыслей, взглядов, убеждений и т. д., которые пред-
полагают убежденность в равноправности соперничающих в поли-
тике профессиональных, экономических, религиозных, политиче-
ских интересов, ни один из которых не может иметь морального 
превосходства и практического преобладания над другими. При 
этом следует отметить, что для классического либерализма харак-
терно признание политической и других свобод в качестве основной 
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цели, ради которой была разработана и внедрялась в жизнь либе-
ральная идеология. Провозгласив указанные принципы, либерализм 
внес значительный вклад в формирование принятой всеми основ-
ными политическими силами и партиями современной политиче-
ской системы, основаниями которой служат демократическая орга-
низация политической жизни, парламентаризм, конституционализм, 
разделение властей и другие принципы правового государства.  

 Характерной особенностью классического либерализма является 
также то, что свобода не только гарантируется подчинением закону 
всех граждан и их участием в принятии политических решений, но 
также обеспечивается сведением к минимуму функций государства. 
Либерализм ориентируется на сильных и уверенных в себе людей и 
поэтому отвергает все формы патернализма, в соответствии с которым 
государство должно заботиться о своих поданных, как отец («патер») 
заботится о своих детях. Известный немецкий философ Эммануил 
Кант называл патернализм «наихудшим деспотизмом, какой можно 
себе представить». Человек, деятельность которого всегда направля-
ется волей другого, никогда не будет свободным и не реализует своих 
возможностей, поскольку никогда не будет нести ответственность за 
самостоятельно совершенные действия. Таким образом, государство 
рассматривается как «необходимое зло»: необходимое, так как обеспе-
чивает в обществе определенный порядок, безопасность и соблюдение 
прав человека, но все-таки «зло», поскольку навязывает всем общую 
волю, ограничивая сферу свободы и ответственности каждого отдель-
ного гражданина. В соответствии с таким пониманием для обеспечения 
максимальной свободы для каждого гражданина классический либера-
лизм предлагает концепцию «минимального государства», или «госу-
дарства ночного сторожа». Такое государство наделено лишь самым 
необходимым минимумом функций: обеспечение международной 
безопасности и порядка внутри страны, не может вмешиваться в соци-
ально-экономические отношения граждан, и находится под постоян-
ным контролем со стороны общества. 

4. В экономике в качестве основных гарантий свободы классиче-
ский либерализм видит обеспечение неприкосновенности частной 
собственности и полного невмешательства государства в экономиче-
скую сферу. Эта концепция была сформулирована в выдвинутом тор-
гово-промышленными кругами лозунге «laisser fairer («не мешайте 
действовать»), или «минимум государства — максимум рынка». Со-
гласно ей, государство не должно управлять экономикой и перераспре-
делять ресурсы и средства в пользу бедных в соответствии с тем или 
иным критерием общественного благосостояния. Равенство граждан 
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между собой понимается исключительно как формально-юридическое 
равенство всех перед законом, но не как всеобщее социально-
экономическое равенство. Задача государства – гарантировать свобод-
ный рынок труда и товаров, свободу частной инициативы и ничем не 
ограниченной конкуренции, поскольку, по мнению либералов, дейст-
вуя свободно и без принуждения со стороны власти, участники рыноч-
ных отношений наилучшим образом реализуют собственные интересы 
и будут способствовать достижению общего блага.  

Во второй половине XIX в., когда либерализм окончательно офор-
мился как глобальная идеология, он столкнулся с рядом проблем, ко-
торые ставили под сомнение его основные принципы и ценности, и по-
тому подвергся жесткой критике со стороны социалистов. На практике 
свободная конкуренция не привела к гармонизации общественных от-
ношений: оказалось, что при отсутствии контроля рыночные механиз-
мы ведут к господству крупных монополий, беспощадной эксплуата-
ции наемных работников и обострению социального неравенства, ин-
фляции, безработице угрозе революционных потрясений, а в основе 
вознаграждения за труд далеко не всегда лежит принцип заслуг и спра-
ведливости. Важнейшие положения и принципы либерализма вместо 
обеспечения свободы для всех приобрели функцию защиты интересов 
привилегированных слоев населения. В начале XX в. в развитии ряда 
государств, в основе государственной политики которых находилось 
учение классического либерализма, обозначился кризис, достигший 
наибольшей остроты в США в 1930-е гг. и вошедший в историю под 
названием «Великой депрессии». В этот период слабые стороны идео-
логии либерализма обнаружились наиболее ярко. 

В создавшихся условиях под влиянием критики и социальных про-
цессов во второй половине XIX – начале XX в. либералы вынуждены 
были искать способы защиты индивидуальной свободы и прогресса от 
злоупотреблений и негативных последствий функционирования ры-
ночной экономики, которые бы не ограничивали функции государства, 
а возлагали на него дополнительные обязательства ограничить произ-
вол корпораций-монополистов и облегчить положение наиболее обез-
доленных слоев населения. Для этого были пересмотрены некоторые 
теоретические положения и принципы либерализма, в результате чего 
возникла новая форма либерализма – неолиберализм, или социальный 
либерализм, приспособивший традиционные либеральные ценности к 
условиям второй половины ХХ в. Его программа представляла собой 
альтернативу радикально-революционным социалистическим теориям 
и должна была способствовать смягчению конфликтов и эволюцион-
ной трансформации капитализма эпохи свободной конкуренции в об-
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щество с социально-ориентированной экономикой, основанной на ча-
стной собственности и регулируемых рыночных отношениях. Идей-
ную традицию неолиберализма заложил еще Дж.С. Милль (1806–
1873), а значительную роль в его развитии сыграли английские поли-
тические мыслители Д. Кейнс (1883–1946); Дж. Гоббсон (1858–1940), 
Т. Грин (1836–1882), В. Ойкен, немецкий Дж. Кроули и американские 
Дж. Гэлбрейт, Р. Даль. Неолиберальная теория была успешно апроби-
рована, когда в результате «нового курса» (1933–1939 г.) президента 
США Ф. Рузвельта (1882–1945) была сформулирована и применена на 
практике экономическая модель «государства всеобщего благоденст-
вия», состоявшая в гибком сочетании государственных и негосударст-
венных рычагов регулирования экономических отношений при сохра-
нении политического плюрализма и способствовавшая быстрому вы-
воду страны из глубокого кризиса «Великой депрессии». 

Неолиберализм изменил и дополнил ряд важнейших принципов 
и установок классического либерализма:  

• Прежде всего, была разработана позитивная концепция свободы. 
Свобода в положительном понимании означает не просто отсутствие 
ограничений со стороны кого бы то ни было (что предполагалось в 
классическом либерализме), но обеспечение возможности для каждого 
делать что-либо или пользоваться чем-то наравне с другими, это ре-
альная возможность выбора, не предопределяемого ни другими людь-
ми, ни обстоятельствами жизни самого человека. В этом аспекте обос-
новывается недопущение несправедливости по отношению к отдель-
ной личности со стороны общества или большинства и 
ответственность перед ней государства. Милль считал, что для разви-
тия каждой личности необходимо защитить ее от «коллективной по-
средственности» и предоставить гражданам разнообразие возможно-
стей вести себя так, как это им хочется, включая развитие интересов, 
которые могут отличаться от интересов большинства. Перед общест-
вом и государством ставится цель обеспечить всем равные возможно-
сти и создать каждому условия для достойного существования и само-
реализации личности.  

• Позитивное понимание свободы в неолиберализме включает в 
себя также представление о том, что обеспечение таких ценностей, как 
свобода слова, печати собраний и другие, воспринимаются не как ко-
нечная цель, а как основное средство в процессе поиска истинных, ра-
зумных социально значимых решений, обеспечивающих гармоничное 
развитие общества и всех его членов. Милль указывает, что сохранять 
плюрализм и поощрять дискуссии следует потому, что запрещаемое 
мнение может оказаться истинным; от ложного мнения в ходе откры-
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той дискуссии можно прийти к истине; в ходе дискуссии проверяются 
и наиболее полно раскрываются позиции сторон, которые имеют воз-
можность всесторонне изучить окружающую их реальность. Таким об-
разом, вместо понимания демократичности политической жизни пре-
имущественно как правления большинства, было выдвинуто требова-
ние отдать предпочтение плюралистическим формам организации и 
осуществления государственной власти, приоритет отдается компе-
тентности и профессионализму. 

• В соответствии с позитивным пониманием свободы был пере-
смотрен вопрос о роли государства в социальной и экономической 
сфере, а взамен классической либеральной теории «минимального го-
сударства» предложена концепция «государства благосостояния». 
Устанавливаемый государством закон уже не рассматривается как не-
обходимое зло, поскольку он не ограничивает свободу, но должен ее 
расширять, устраняя то, что ей препятствует. В связи с этим был обос-
нован тезис о необходимости расширения социальных функций госу-
дарства и границ его вмешательства в экономическую сферу для дос-
тижения стабильного развития общества. В число функций государст-
ва были включены: разработка общей стратегии экономического 
развития общества, защита предпринимательства, регулирование рын-
ка и конкуренции, ограничение монополизма, социальная защита гра-
ждан. Для того чтобы изыскать средства на указанные мероприятия 
неолибералы пересмотрели классическую теорию собственности. Они 
считают, что источником всех прав является общество, и если доход 
отдельного гражданина не соответствует его вкладу в общее благо, то 
часть этих средств может быть через налогообложение присвоена го-
сударством и перераспределена на социальные нужды. Улучшение ус-
ловий жизни беднейших слоев, окажется выгодным для общества в це-
лом, поскольку приведет к расширению внутреннего рынка и будет 
способствовать экономическому росту и укреплению социальной ста-
бильности.  

• В ХIХ–ХХ вв. к перечисленным ценностям идеологии неоли-
берализма добавляется обоснование юридического и фактического 
равноправия всего взрослого населения, в т.ч. и женщин, которые 
имеют право выбора между ролью матери и ролью социально ак-
тивной личности. 

Таким образом, важнейшими достоинствами политической сис-
темы в неолиберализме была признана социальная справедливость, 
а достоинством правительства – ориентация на моральные принци-
пы и социальные ценности. Справедливость понимается как равен-
ство возможностей в осуществлении основных прав и свобод чело-
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века. Она не сводится к полному социальному равенству людей, не-
равенство индивидов, по-прежнему, воспринимается как естествен-
ный биологический, исторический и социальный факт, который 
нельзя устранить, но, по мнению неолибералов, его нельзя также 
увеличивать и поощрять – следует стремиться к тому, чтобы пре-
одолеть противоречия между индивидуальными и коллективными 
интересами.  

Основные различия между формами либерализма можно пред-
ставить следующей таблицей. 

 
Таблица 1. 

ЛИБЕРАЛИЗМ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 

Индивидуализм. Самоценностью 
обладает индивид, а не общество 
в целом. 

Индивидуализм социально-
ориентированный. Самоценностью 
обладает не только индивид, но и 
сообщество. 

Негативная трактовка свободы, 
как отсутствия принуждения или 
ограничения естественных прав 
человека. Свобода индивида – 
дело его рук, простор для личной 
инициативы. 

Позитивное понимание свободы, как 
равенства возможностей и обеспече-
ние выбора, не предопределяемого 
другими людьми и обстоятельствами 
жизни самого индивида. Общество 
ответственно перед индивидом. 

Политические свободы (свободы 
слова, печати и др.) и плюрализм 
понимаются как самодостаточные 
ценности, к которым следует 
стремиться как к основной цели. 

Свобода слова, печати, 
высказываний и др. являються 
средствами поиска истины, 
выработки разумных решений, 
приоритет отдается компетентности

Частная собственность – 
важнейшее неотъемлемое 
естественное право каждого 
человека. Государство не может 
переспределять доходы в пользу 
неимущих слоев населения. 

Право на частную собственность 
даруется обществом. Доход граждан 
может перераспределяться в 
зависимости от их вклада в общее 
благо через налогообложение. 

Максимальное ограничение 
функций государства, его не-
вмешательство в социальную и 
экономическую сферы – концеп-
ция «минимального государст-
ва» или государства «ночного 
сторожа». 

Признание допустимости и необхо-
димости вмешательства государства 
в экономическую и социальную 
сферу, возложение на него обязан-
ностей обеспечения социальной 
стабильности – концепция «госу-
дарства благосостояния». 
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3. Консерватизм. Другой важнейшей глобальной идеологией, на 
протяжении длительного периода выступавшей оппонентом либе-
рализма, является консерватизм (от лат. conservo – ‘охраняю, сохра-
няю’). Консерватизм возник в конце XVIII в. как реакция протеста 
против хаоса и разрушений, вызванных французской революцией 
(1789 г.), когда для достижения благородных целей были примене-
ны крайние формы насилия и деспотизма, и как критическая оценка 
ее разрушительных социальных последствий. 

Родоначальником консерватизма принято считать английского 
политического деятеля, философа и публициста Эдмунда Берка 
(1729–1797), издавшего в 1790 г. книгу «Размышления о революции 
во Франции», в которой впервые были сформулированы основные 
принципы консерватизма. Выступая противником французской ре-
волюции, последствия которой он считал катастрофическими для 
общества, Э. Берк доказывал, что общественная жизнь должна ос-
новываться на традициях, обычаях, моральных и материальных 
ценностях, унаследованных от предшествующих поколений и стро-
иться на принципах стабильности, равновесия и постепенного об-
новления. Другими видными представителями консерватизма вы-
ступают французские католические богословы: Жозеф де Местр 
(1753–1821), Луи де Бональд (1754–1840) и швейцарский политиче-
ский деятель и писатель Э. Галлер. Сам термин «консерватизм» 
вошел в широкий обиход после основания французским писателем 
Р. Шатобрианом журнала «Консерватор» в 1818 г. Во второй поло-
вине XIX – начале XX в. важный вклад в развитие консервативной 
теории внесли русские философы, социологи и политические мыс-
лители Н. Данилевский, К. Леонтьев, B. C. Соловьев и др. 

В развитии консервативного движения обычно выделяют два ос-
новных этапа и соответственно две его основные формы – классиче-
ский консерватизм и неоконсерватизм. Классическая форма кон-
серватизма в западных странах была господствующей в обществен-
ном сознании с конца XVIII в. до середины 70-х гг. XX в. Эта форма 
консерватизма представляет собой идеологию, выступающую за со-
хранение и поддержание исторически сложившихся и хорошо заре-
комендовавших себя на практике форм экономической, социальной 
и политической жизни, а также традиционных духовных ценностей 
(семья, религия, мораль). Классический консерватизм возникает 
там, где социальные институты сталкиваются с угрозой уничтоже-
ния или радикального изменения, и приобретает идейное оформле-
ние по принципу «от противного», отстаивая необходимость сохра-
нения существующей социальной системы и обеспечения стабиль-
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ной государственной власти. Конкретный практический опыт дея-
тельности консерваторов позволяет им не только выступать с отри-
цательными тезисами, но также формулировать общие положения, 
на которых основывается данная идеология.  

К основным установкам и принципам классического консерва-
тизма относятся следующие: 

1. Мировоззренческим основанием системы взглядов классиче-
ского консерватизма является формула «все действительное разум-
но, а все разумное действительно», то есть существующий мир в 
своем устройстве и функционировании (общество, государство, раз-
личные институты и т. д.) есть наилучший из всех возможных ми-
ров. Общество и государство имеют естественное происхожде-
ние, а не возникли в результате общественного договора, они явля-
ются не сконструированной машиной, а сложным целостным 
организмом, развивающимся по изначально заложенным законам не 
революционным, а эволюционным путем, когда последующий этап 
развития не отвергает, а включает все достижения предыдущего. 
Человек же – это существо несовершенное, нуждающееся в опеке и 
нравственных ориентирах. Представители классического консерва-
тизма в отличие от либералов не идеализируют человека, не отвер-
гая саму возможность рационального познания природы и общест-
ва, они указывают, что разум отдельного человека не всемогущ, а 
ограничен пространством и временем. Особое место в концепции 
консерваторов занимает мораль, которая в отличие от либерализма 
не признается личным делом каждого индивида, но считается ос-
новной ценностью изначально данной человеку, которую общество 
призвано сохранять, и на которой оно должно основывать свое раз-
витие. 

2. В социальной сфере в соответствии с указанными постула-
тами классический консерватизм следует определенным принци-
пам:  

 Поскольку человеческий разум несовершенен и ограничен, 
человек может своими поступками и идеями не только возвысить 
общество, но и погубить его, превратив разумный порядок вещей в 
хаос. Общество необходимо оберегать от необдуманных действий 
тех политических лидеров, которые преувеличивают свои интеллек-
туальные возможности. Обуздать вредные устремления человека и 
направить его к личному и общему благу могут не созданные им 
самим законы, а сложившиеся естественным образом традиции, 
ценности и социальные институты, которые изначально содержат в 
себе этический компонент. В связи с этим на первое место выдвига-
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ется принцип традиционализма, в соответствии с которым отдель-
ный даже самый образованный человек не может быть мудрее давно 
устоявшихся и апробированных на практике обычаев, традиций и 
ценностей (мораль, религия, семья, традиционные общественные и 
государственные институты и т. д.). Под традицией понимаются 
универсальные, существующие изначально, данные человеку свыше 
и сохраняемые из поколения в поколение ценности и принципы. 
Отказ от них рассматривается как главная причина всех негативных 
явлений в общественной, политической и экономической сфере. 
Подкрепленные опытом поколений традиции обладают самоценно-
стью и естественно обосновывают и дополняют законы, принятые 
конкретными людьми в определенных исторических условиях, 
обеспечивая тем самым стабильность, непрерывность и преемст-
венность общественного развития. 

 Из традиционализма вытекает принцип эволюционизма и ре-
формизма при изменении и развитии общественного устройства и 
всех сфер жизнедеятельности человека. Законы развития общества 
создаются не разумом, но являются, по мнению консерваторов, не-
зависимой от представлений человека исторической данностью. Ес-
тественный процесс невозможно ускорить, форсировать или напра-
вить в соответствии с представлением одного человека, группы лю-
дей или класса. Иногда это трактуется оппонентами консерваторов 
как неверие в прогресс, его отрицание и противодействие ему, одна-
ко это не совсем так. Консерваторы признают необходимость изме-
нений и совершенствования общественного устройства, но эти из-
менения не должны производиться революционным путем в соот-
ветствии с какой-либо искусственной умозрительной концепцией. 
Изменения необходимо проводить постепенно с целью сохранения 
всего лучшего и исправления вредного и негативного, они должны 
основываться на базовых ценностях, традициях и культурных осо-
бенностях конкретного общества. Порядок, справедливость и сво-
бода являются продуктами и завоеваниями длительного периода че-
ловеческой истории, и поэтому для сохранения стабильности обще-
ства первостепенное значение имеет сохранение беспрерывной 
преемственности и связи между достижениями прошлого и совре-
менными нововведениями. Совершенствование же отдельного чело-
века может осуществляться за счет правильного воспитания и обра-
зования в рамках существующих институтов на основании традици-
онных ценностей. Таким образом, ответ на вопрос о 
преобразованиях в обществе отыскивается, прежде всего, в сфере 
духовно-нравственного совершенствования и обновления самого 
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человека. Законы не делают человека лучше, но лишь не позволяют 
ему поступать плохо, по мнению консерваторов, они по-настоящему 
эффективны, только если опираются на моральные и религиозные 
нормы. 

 На основании традиционализма строится консервативная кон-
цепция социальной справедливости. Все люди имеют равные права 
и в равной степени ответственны перед Богом и законом, но это не 
предполагает социального и экономического равенства, то есть об-
ладания одними и теми же равными для всех материальными блага-
ми и одинаковыми властными полномочиями. Исторически сложи-
лось так, что общество устроено по иерархическому принципу и 
разделено на отдельные категории, представители каждой из кото-
рых выполняют различные роли (например, работодатели и наем-
ные работники, учителя и ученики, родители и дети), причем одни 
обязательно доминируют над другими. Различие ролей в социаль-
ной деятельности, природных способностей и творческих возмож-
ностей вызывает неравенство в материальном благополучии и соци-
альном статусе. Однако такое неравенство не несет в себе конфлик-
та, поскольку оно скреплено взаимными обязательствами, в 
соответствии с которыми, чем выше положение человека в общест-
ве, тем больше его моральный долг и ответственность за заботу о 
подчиненных ему членах общества. Принудительное утверждение 
социального равенства приводит к искажению естественного хода 
общественного развития, принижает талантливых людей и возвы-
шает бездарных, ведет к деградации индивидов, исчезновению у 
них стимулов эффективного труда и самосовершенствования. 

 Свобода индивида в консерватизме трактуется как важная, но 
не основополагающая ценность, поскольку, являясь врожденной ха-
рактеристикой человека, она реализуется только в обществе и охра-
няется государством. Права отдельного человека также носят одно-
временно естественный и социальный характер: естественный, по-
тому что изначально принадлежат человеку, а социальный, потому 
что человек может пользоваться ими лишь в организованном обще-
стве. В этой связи при необходимости выбора между индивидом и 
обществом значительная часть консерваторов ставит на первое ме-
сто общество, которое исторически (как носитель традиций и обы-
чаев), этически (как блюститель нравственности) и логически (как 
выразитель общих интересов) выше отдельного индивида. Отдель-
ный человек не должен противопоставлять себя обществу как цело-
стному организму, неотъемлемой частью которого он является. 

3. В политической сфере: 
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 консерваторы выступают за сильную и эффективную государ-
ственную власть, важнейшими задачами которой являются защита 
естественных прав человека и поддержание законности и правопо-
рядка в обществе. В этой связи государство, как воплощение всеоб-
щего интереса, неизбежно выступает в качестве ограничителя инди-
видуального интереса, притязания которого могут быть безгранич-
ными. Оно должно иметь возможность выступать по отношению к 
индивиду как власть, принуждение, а в крайнем случае – и как на-
силие. В то же время являясь политическим орудием общества и во-
площая его интересы, власть должна быть ограничена моральными 
и конституционными нормами. 

 В связи с тем, что окружающая действительность восприни-
мается как данность, а человеческий разум ограничен, консерваторы 
провозглашают принцип политического реализма, в соответствии с 
которым в политике следует руководствоваться не абстрактными 
идеями и теоретическими концепциями, а прагматическими практи-
ческими интересами, соответствующими конкретной ситуации. По-
литические модели и концепции согласно принципу традициона-
лизма следует приспосабливать к моральным убеждениям, обычаям, 
национальным традициям, устоявшимся общественно-
политическим институтам, уходящим своими корнями глубоко в ис-
торию. В соответствии с провозглашением политического реализма 
и прагматизма можно говорить об антитеоретическом характере 
консервативной политики, в то время как либерализм целенаправ-
ленно конструирует разного рода теоретические схемы, в соответст-
вии с которыми затем пытается переустроить общество. Однако на 
этом основании нельзя утверждать, что консерватизм вообще не 
имеет политической теории, это означает лишь, что он против абсо-
лютизации каких бы то ни было идей и теорий, и тем более против 
их реализации на практике в чистом виде без учета исторических, 
национальных, географических и иных особенностей. Представите-
ли классического консерватизма не стремятся к открытию фунда-
ментальных принципов политики и формулированию широких кон-
цепций, но ищут ключи к решению проблем в практике и в кон-
кретных делах. 

 Поскольку человек несовершенен, и мир нельзя улучшить по-
средством политики, консерваторы выступают против вовлечения 
широких слоев населения в политическую деятельность. Государст-
во в своих действиях не должно идти на поводу у общественности, 
так как это грозит социальной нестабильностью и общественными 
катаклизмами. Народ не может быть носителем власти, а массовость 
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в политическом процессе ведет к падению морали и преобладанию в 
политике посредственных личностей. Управлять обществом должны 
лучшие представители различных социальных групп, то есть поли-
тическая элита. Политическое равенство состоит в том, что массы 
могут исполнять роль судей в борьбе политических элит, но не 
должны непосредственно вмешиваться в управление государством. 
Самореализация людей наиболее плодотворно может осуществлять-
ся в таких сферах жизни как семья, религия, дружба, творчество, 
экономическая деятельность и т. д. 

4. В экономической сфере консерваторы так же, как и либералы, 
делают ставку на развитие частной инициативы, рыночных отно-
шений и предпринимательства, поскольку они являются результа-
том естественного развития общества, и выступают против жестко-
го контроля со стороны государства над функционированием эко-
номики. Экономика, по утверждению консерваторов, должна 
пользоваться максимальной свободой. Свобода в экономике пони-
мается как право каждого человека на собственность и неограни-
ченную конкуренцию. Частная собственность выступает как гаран-
тия свободной конкуренции в экономике, процветания и социально-
го порядка, поэтому никто не имеет права ее отчуждать и 
перераспределять материальные блага под каким бы то ни было 
предлогом. В обществе предполагается система социального само-
обеспечения, когда каждый человек самостоятельно решает свои 
экономические и социальные проблемы. Государство может лишь 
ему в этом помочь, обеспечив стабильность и порядок.  

В 1970- е гг. классический консерватизм переживает значитель-
ные изменения и трансформируется в неоконсерватизм (или либе-
ральный консерватизм). Это произошло, с одной стороны, как от-
ветная реакция на экономический кризис 1973–1974 гг., когда осно-
ванная на принципах неолибералов и социал-демократов система 
государственного регулирования экономики оказалась неспособной 
противодействовать неблагоприятным факторам хозяйственного 
развития и ограничила возможности рыночной экономики к дейст-
венному саморегулированию, что вызвало снижение темпов увели-
чения производительности труда, ускорение роста инфляции, уве-
личение безработицы и т. д. С другой стороны, осмысления и оцен-
ки требовало возрастающее господство технологий во всех сферах 
жизни общества, что при широкомасштабном развертывании науч-
но-технической революции способствовало пренебрежительному 
отношению к традиционным духовно-нравственным ценностям. В 
этих условиях, проявив гибкость, неоконсерваторы объединили 
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концепцию классического консерватизма с либеральными ценно-
стями, выступили инициаторами конструктивных перемен и создали 
политическую идеологию, которая смогла адекватно ответить на 
вызовы научно-технического прогресса, глобализации и ослабления 
духовных и нравственных устоев общества, и стала альтернативой 
испытывавших кризис либеральной и социал-демократической кон-
цепций экономики. Крупнейшими теоретиками неоконсерватизма 
являются Д. Белл, И. Кристолл, М. Новак, С. Хантингтон, С. Липсет 
(США); Р. Гелен, Э. Юнгер (ФРГ); Р. Арон, А. Де Бенуа, Ж.-
Ф. Ревель (Франция) и др. 

Разработанная модель реформирования общества позволила по-
литическим деятелям неоконсерваторам в некоторых странах побе-
дить на выборах и проводить соответствующую политику. Приход к 
власти в Великобритании кабинета во главе с М. Тэтчер в 1979 г. и 
победа на президентских выборах 1980 г. в США Р. Рейгана превра-
тили неоконсерватизм в явление мирового масштаба, оказывавшего 
влияние на экономику, внешнюю и внутреннюю политику госу-
дарств Запада вплоть до начала 1990-х гг. Неоконсерватизм распро-
странился также и в других странах мира, его наиболее заметными 
носителями являются следующие политические партии: Консерва-
тивная партия Великобритании, Республиканская партия США, Ли-
берально-демократическая партия Японии, Христианско-
демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) в 
ФРГ, Итальянская христианско-демократическая партия и др. 

Неоконсерватизм основывается на фундаментальных принци-
пах консерватизма – приоритет нравственности, семья, религия, по-
рядок и законность, но соединяет их с ценностями постиндустри-
альной эпохи – творческий труд, уникальность личности, ускорен-
ное развитие нерыночной сферы культуры и образования. 

• Неоконсерваторы ставят задачу создания динамичной эффек-
тивной экономики, использующей новейшие технологии. Осново-
полагающий тезис экономической концепции неоконсерваторов со-
стоит в том, что рыночная конкуренция независимых производите-
лей в состоянии решить все проблемы и обеспечить длительный 
экономический рост, полную занятость и денежную стабильность, 
если создать для нее благоприятные условия и не нарушать ее меха-
низма. Неоконсерваторы признают вмешательство государства в 
рыночную экономику только в ограниченных рамках не для пере-
распределения доходов, но исключительно с целью стимулирования 
частной предпринимательской инициативы и конкуренции посред-
ством налоговой и кредитной политики. Экономическая политика 
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служит не для обеспечения равных условий всем гражданам, но для 
создания им равных возможностей, стимулирующих экономический 
рост. Все иные виды государственного регулирования экономики 
неоконсерваторами отвергаются. Они требуют освобождения госу-
дарства от социально-экономического регулирования, отмены спе-
циального налогообложения крупных корпораций, резкого сокра-
щение пособий по безработице и других социальных расходов госу-
дарственного бюджета. Помощь должна оказываться адресно, 
только самым малоимущим. Вместо пособий по безработице и бед-
ности неоконсерваторы предлагают организовывать курсы перепод-
готовки и профессиональной ориентации. По их мнению, чрезмерно 
разросшиеся программы социальной помощи государства благосос-
тояния разрушают сам принцип опоры каждого человека на самого 
себя, снижают трудовую активность, инициативу и производитель-
ность труда работников. В итоге все это приводит к снижению 
творческого потенциала личности и замедлению социального про-
гресса в целом. Однако можно заметить, что большинство неокон-
серваторов выступают за сохранение с теми или иными модифика-
циями государства благосостояния, а их социальная доктрина все 
больше сближается с доктриной социал-демократов и неолибералов. 
В ее основе лежат общие для всех принципы солидарности труда и 
капитала, справедливости и взаимной ответственности общества и 
индивида, которые требуют справедливого распределения доходов 
и собственности, справедливой заработной платы, справедливой на-
логовой политики и т. д. 

• В политической сфере основное содержание кризиса 1960–
1970-х гг. неоконсерваторы усматривают, с одной стороны, в не-
управляемости государства, возникающей из-за пренебрежительно-
го отношения развращенных либерализмом граждан к законам и го-
сударственным институтам. С другой стороны, в кризисе управле-
ния виновато само государство, которое из-за бездействия властей 
не принимает адекватных решений, что приводит к перерастанию 
социальных конфликтов в политические. В связи с этим неоконсер-
ваторы не переносят принципы свободной рыночной экономики в 
политическую сферу и выступают за сохранение в обществе проч-
ных позиций государства и политической власти. Государство 
должно стоять на охране свободы, порядка и законности и противо-
стоять любым действиям, способным подорвать стабильность обще-
ственной системы. Вместо преобладания интересов государства в 
социализме и крайнего индивидуализма в классическом либерализ-
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ме неоконсерваторы предлагают принципы ответственности и авто-
ритета, гражданского порядка и социального контракта. 

• Признавая либеральные принципы свободы, демократии и 
равноправия, неоконсерваторы рассматривают их не как самоцель, а 
как средство воспитания нравственности. В связи с этим при фор-
мировании властных структур они выступают за проведение прин-
ципа демократического элитаризма, согласно которому, политиче-
ская деятельность – это профессия, доступная каждому, но требую-
щая соответствующих способностей, призвания, специального 
образования и высоких моральных качеств. Сила государственной 
власти и доверие к ней народа основываются, по мнению неокон-
серваторов, на ее профессионализме и нравственности. Проблему 
политического отчуждения, которое может возникнуть между эли-
той и гражданами, решается неоконсерваторами через внедрение 
модели отношений власти и общества, построенной на принципах 
служения и взаимной ответственности. 

• Продолжая отстаивать принцип традиционализма, неоконсер-
ваторы пытаются на его основе дать ответ на современные вызовы 
глобализации, европейской интеграция и универсализма, за которы-
ми, по их мнению, скрывается этноцентризм, навязывающий другим 
народам свои ценности, понятия, институты и обедняющий местные 
культуры. Они подчеркивают, что каждый народ имеет собствен-
ную историю, определяющую его культуру, характер, психологию, 
традиции и обычаи. Все это необходимо сохранять, развивать и 
преумножать посредством укрепления национальных государств, 
повышения конкурентоспособности национальных экономик, ува-
жения местных национально-религиозных традиций и корпоратив-
ных ценностей семьи, местных общин и соседской взаимопомощи. 
Это, по мнению неоконсерваторов, с одной стороны, обеспечит ми-
ру подлинную геополитическую многополярность и диалог цивили-
заций, а с другой – даст возможность решить проблему социального 
принуждения и отчуждения через преодоление крайностей господ-
ства государства во всех сферах жизни общества и индивида в со-
циализме и крайнего индивидуализма либеральных систем. 

• Неоконсерваторы также предлагают способы устранения из-
держек общества потребления, решения экологических проблем и 
преодоления дефицита природных ресурсов. По их мнению, буржуаз-
ное потребительское общество, в котором вся система ценностей стро-
ится на экономике, приводит людей к духовной нищете и нравствен-
ной деградации. Для решения этой проблемы консерваторы предлага-
ют взамен старой системы стимулов деятельности людей, 
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ориентированной на рост материального уровня жизни, создать новую, 
в которой мотивация творческой активности была бы связана с ростом 
информационно-культурного качества жизни, с созданием новых не-
экономических форм самореализации личности. В ответ на глобальные 
экологические проблемы неоконсерваторы предлагают разумное огра-
ничение материального потребления через создание более экологичной 
и социально ориентированной модели экономики. 

 
4. Идеологические доктрины социализма. Идеи социализма (от 

лат. socialis – ‘общественный’) о социальном равенстве и справед-
ливости известны с глубокой древности. Как политическая идеоло-
гия социализм сформировался в начале XIX в., а сам термин был 
введен в научный оборот в 1833 г. французским мыслителем П. Ле-
ру (1797–1871). В истории развития политической мысли можно 
выделить следующие основные формы социализма: утопический, 
анархистский, марксистский и демократический социализм. 

Утопический социализм. В наиболее ранней форме социали-
стическая идеология появляется в виде утопического социализма. 
Такое наименование эта форма получила от названия книги англий-
ского мыслителя Томаса Мора (1478–1535) «Утопия» (1516), в ко-
торой он изобразил общество, организованное на принципах кол-
лективной собственности, всеобщего совместного труда и распреде-
ления материальных благ по потребности. На тот же идеал в 
последующем ориентировались и другие социалисты-утописты 
Т. Кампанелла, Г. Бабеф, Анри Сен-Симон (1760–1825), Роберт Оу-
эн (1771–1858), Шарль Фурье (1772–1837) и др. Представители уто-
пического социализма разрабатывали проекты будущего идеального 
устройства общества, в котором отсутствует частная собственность, 
эксплуатация и угнетение одних людей другими, уничтожены нера-
венство между городом и деревней и противоречия между умствен-
ным и физическим трудом, государство является институтом управ-
ления производством, экономика и социальная жизнь развиваются 
по разумному плану, обеспечивается формирование всесторонне 
развитой личности и равенство мужчин и женщин, создана государ-
ственная система воспитания подрастающего поколения. 

Анархистский социализм (анархизм). Еще одной формой со-
циалистической идеологии является анархизм (от греч. anarchía – 
“безвластие’), основанный на отрицании всех форм принуждения. 
Как идеология анархизм сложился в 40–70-е гг. XIX в. и был рас-
пространен в Швейцарии, Франции, Италии, Испании и России. Са-
мыми яркими его представителями были Пьер Жозеф Прудон 
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(1809–1865), Жорж Сорель (1847–1922) (Франция), Макс Штирнер 
(1805–1856) (Германия), Михаил Александрович Бакунин (1814–
1876), Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) (Россия), и др. В 
отличие от утопического социализма, который видел в государстве 
инструмент для достижения благополучия людей и социального 
прогресса, анархисты считали государство средством принуждения 
и ущемления свободы граждан. Поэтому они отказывали государст-
ву в праве на ведущую роль в развитии общества и высказывались 
за его полное уничтожение (в том числе органов государственной 
власти, суда, армии и т. д.). Анархизм проповедует ничем не огра-
ниченную свободу каждой личности, причем основой такой свобо-
ды, по их мнению, является равенство, а основой равенства – без-
властие. Идеальное общество для анархистов представляется в виде 
лишенной аппарата чиновников и централизации свободной феде-
рации автономных ассоциаций групп, общин, областей и народов с 
уравнительными принципами распределения материальных благ. 
«Государство должно раствориться в обществе, организованном 
на началах справедливости», – утверждал М. Бакунин. В силу отри-
цания государства анархисты также негативно относились к поли-
тическим средствам и инструментам борьбы, в том числе к полити-
ческим партиям и организациям, поскольку они стремятся воздейст-
вовать на государственную власть или ее завоевать. Достижение 
своих целей анархисты видели не в революционных преобразовани-
ях, а в эволюционном изменении социальных систем, основанном 
на изменении самих народных масс благодаря образованию и росту 
их общественного сознания.  

Марксистский социализм (марксизм). Марксизм как полити-
ческая идеология начал оформляться в 40-е гг. XIX в., когда в За-
падной Европе обострились проблемы и противоречия капитали-
стического общества, и стали очевидными негативные стороны его 
развития: возникли первые экономические кризисы перепроизвод-
ства, углубилось социальное неравенство и расслоение общества, 
возросла эксплуатация и нищета трудящихся масс. Основатели мар-
ксизма немецкие мыслители К.Маркс (1818–1883) и Ф.Энгельс 
(1820–1895) предложили концепцию общественного развития, кото-
рая претендует на статус единственно верной научно обоснованной 
общественной теории, объясняющей законы исторического разви-
тия человечества и способной обеспечить равенство и справедли-
вость во всех формах и для всех людей. Марксизм представляет со-
бой сложное, многоаспектное и даже противоречивое соединение 
философских учений (диалектики Гегеля (1770-1831), антропологи-
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ческого материализма Л. Фейербаха (1804-1872), воззрений фран-
цузских социалистов утопистов К. А. Сен-Симона и Ш. Фурье), по-
литической и экономической теории (политэкономия А. Смита и Д. 
Рикардо). Его основными позициями являются: материалистическая 
диалектика как объяснение исторического процесса и развития об-
щества; критика существовавшего несправедливого капиталистиче-
ского экономического и политического строя; учение о коммунизме 
как проект построения справедливого общественного устройства. 
Необходимо также отметить, что, несмотря на крайне отрицатель-
ное отношение основателей марксизма к идеологии, как к искажен-
ному представлению о реальности, и претензии на научность своего 
учения, марксизм был в первую очередь именно идеологией. Неда-
ром, впоследствии В. Ленин провозгласил марксизм идеологией 
пролетариата. 

Важнейшим мировоззренческим основанием марксизма является 
материализм (от лат. materialis – вещественный), согласно которому 
материя признается первичной и единственной объективной реально-
стью, составляющей основу всего существующего. Материя вечна и 
бесконечна, несотворима и неуничтожима. В противоположность 
идеализму, принимающему за исходное начало дух, идею, сознание, 
мышление, в материализме сознание и мышление рассматриваются как 
свойства высокоорганизованной материи, которые возникают на опре-
деленной стадии ее развития и совершенствуется в зависимости от ма-
териальной практики людей. Как и либералы, марксисты придержива-
ются идеи неудержимого прогресса, однако усматривают его основу не 
в развитии человеческой личности, а в действующих в материальном 
мире внутренних законах-противоречиях, вызывающих самодвижение 
и саморазвитие материи от простейших форм к более сложным и вы-
сокоорганизованным (диалектический материализм). Диалектический 
материализм лежит также в основе марксистского понимания общест-
ва и истории, согласно которому материальное производство опреде-
ляет все общественные отношения (в первую очередь люди создают 
материальные условия жизни, и только потом пишут стихи, занимают-
ся политикой и т. п.). Производя материальные блага, люди становятся 
в определенные отношения не только к природе, но и друг к другу, по-
этому совокупность производственных сил и производственных отно-
шений является базисом. Этот базис определяет характер и тип обще-
ственных отношений, или надстройки (общественные взгляды и идеи, 
нравственные, религиозные, философские, художественные ценности, 
политические институты и учреждения). Материальным источником 
саморазвития общества являются противоречия высокоразвитых про-
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изводительных сил и устаревших производственных отношений, а 
движущей силой развития – классовая борьба (с одной стороны, 
стремление угнетенных классов обрести свободу, обладать результа-
тами своего труда и политической властью; а с другой стороны, жела-
ние господствующих классов сохранить выгодные для них производ-
ственные и общественные отношения). Причиной существования клас-
сов и классовой борьбы является частная собственность на средства 
производства. Марксизм рассматривает исторический процесс как по-
следовательную смену общественно-экономических формаций (перво-
бытнообщинной – рабовладельческой – феодальной – капиталистиче-
ской – коммунистической), когда переворот в производстве и эконо-
мике (базисе) вызывает революционное изменение во всей 
общественной жизни (надстройке). 

К. Маркс и Ф. Энгельс пришли к выводу, что к 40-м гг. XIX в. 
капитализм уже стал тормозить общественное развитие, а заложен-
ные в нем противоречия резко обострились. Одна пара противоре-
чий – это капитал в лице буржуазии и труд в лице пролетариата, 
другая – человек и результаты его труда. Человек труда не является 
господином результатов своей деятельности и отчужден от них. В 
связи с этим в соответствии с диалектическими законами развития 
общества обосновывается историческая неизбежность коммуни-
стической революции, которая по мысли основателей марксизма, 
окончательно уничтожит все противоречия, избавит человека от от-
чуждения и эксплуатации и приведет общество к последней комму-
нистической (от лат. communis – ‘общий’) формации, основу кото-
рой составит общественная собственность. Силой, способной со-
вершить мировую революцию и построить новое коммунистическое 
общество марксисты считали пролетариат. 

Первой фазой коммунистической формации является социали-
стическое общество, в котором будет уничтожена частная собст-
венность, являющаяся причиной отчуждения и эксплуатации в эко-
номической сфере, произойдет переход к общественной собствен-
ности, централизованному планированию, государственному 
распределению материальных благ, будет внедрен в жизнь приори-
тет коллективных и общественных интересов над личными. В 
борьбе за новое общество руководящая роль отводится пролетар-
ской коммунистической партии, которая для более полной интегра-
ции различных элементов новой социальной структуры сращивается 
с государством, превращается во властную структуру и устанавли-
вает диктатуру пролетариата, который станет господствующим 
классом. Однако, поскольку государство возникает по причине су-
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ществования частной собственности, и служит интересам эксплуа-
таторских классов, оно должно отмереть и быть постепенно за-
менено системой общественного самоуправления при окончатель-
ном переходе к бесклассовому гражданскому коммунистическому 
обществу. Общественная собственность и равенство всех людей 
обеспечит социальную однородность человечества, в результате че-
го связи между людьми и руководство обществом утратят полити-
ческий характер, а сама политика исчезнет как форма человеческой 
деятельности.  

Коммунистическое общество предполагает также формирование 
человека нового типа. По мнению марксистов, все человеческие по-
роки возникают из-за эксплуатации, экономического неравенства, 
несправедливости и других социальных противоречий, которые по-
рождают безнравственные отношения между людьми. Усовершен-
ствование общества неизбежно приведет к усовершенствованию че-
ловеческих качеств – после отмирания частной собственности и то-
варно-денежных отношений человек полностью и навсегда 
освободятся от расчета, корыстных соображений и всего, что поро-
ждала погоня за материальной выгодой. При коммунизме предпола-
гается господство моральных стимулов к труду, труд на общее бла-
го будет восприниматься как труд на собственное благо, как способ 
самовыражения и самореализации человека. Определяющую роль 
при этом играет наивысшее развитие производственных сил и изо-
билие материальных благ, в результате чего в коммунистическом 
обществе будет реализован принцип «от каждого по способно-
стям, каждому по потребностям». При этом считается, что чело-
век достигнет настолько высокой культуры, что будет предъявлять 
обществу лишь разумные потребности, «а не нелепые претензии и 
прихоти». Коммунизм предполагает не только наделение всех лю-
дей материальными благами – по мысли К. Маркса и Ф. Энгельса, 
коммунизм на высшей стадии своего развития совпадает с гуманиз-
мом, когда общество на основании равного доступа к материальным 
благам обеспечит подлинную свободу и одинаковые условия для 
всестороннего развития всех творческих сил и способностей чело-
века.  

В начале XX в. марксизм раскололся на две противоборствую-
щие ветви: ленинизм (большевизм) и социал-демократию, на осно-
вании которых в рамках социализма сформировалось два новых 
идеологических течения. 

Марксизм-ленинизм (большевизм). Ленинизм (революционный 
марксизм, или большевизм) представляет собой радикальную идео-
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логию, названную по имени вождя пролетарской революции в Рос-
сии В. (Ульянова) Ленина (1870–1924). В. Ленин перевел марксист-
скую теорию в плоскость политики и революционной борьбы в кон-
кретных исторических условиях, для чего абсолютизировал маркси-
стскую концепцию революционного насилия и учение о классовой 
борьбе и диктатуре пролетариата, допуская все средства для дости-
жения целей революции. Отказавшись от принципа марксизма об 
одновременном переходе к социализму наиболее развитых стран 
мира с капиталистическим производством и мощным рабочим клас-
сом, он выдвинул идею о России как «слабом звене» в цепи капита-
листических стран и выступил с требованием немедленного рево-
люционного и насильственного захвата власти, слома буржуазной 
государственной системы, экспроприации частной собственности и 
превращения ее в общественную (государственную) собственность. 
На базе этой идеологии была осуществлена Октябрьская революция 
1917 г. в России и сделана попытка построения социализма в от-
дельной стране (сначала в СССР, а затем в других государствах со-
циалистического блока). В результате в СССР произошло обобще-
ствление производства, коллективизация села, становление одно-
партийной системы и превращение партии большевиков в высшую 
властную и идеологическую структуру, обладающую разветвлен-
ным аппаратом функционеров.  

В течение многих десятилетий XX в. социалистическая идеоло-
гия была государственной в СССР и других социалистических стра-
нах. В современных условиях, несмотря на распад Советского Сою-
за и блока социалистических государств в начале 1990-х гг. и суже-
ние сферы влияния, социалистическая идеология в марксистско-
ленинской трактовке сохраняет достаточно прочные позиции в от-
дельных обществах. В одних государствах (Китай, Вьетнам, Север-
ная Корея, Куба) она является господствующей, а в других выступа-
ет в качестве одной из форм идеологического и политического плю-
рализма. 

Демократический социализм (социал-демократия). Во второй 
половине XIX – начале XX века в рамках деятельности рабочего 
Интернационала произошло оформление нового направления со-
циалистической идеологии – демократического социализма на ос-
нове размежевания с марксизмом по вопросу отношения к капита-
лизму и выбора пути развития социализма. Социал-демократы отка-
зались от насильственных революционных методов преобразования 
и выступают за постепенное реформирование капиталистического 
общества и рыночной экономики в интересах трудящихся не на ос-
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нове классовой борьбы, а с помощью социального партнерства, 
ценностей гуманизма и демократии при сохранении гражданского 
мира. С точки зрения социал-демократов, социализм — это не кон-
кретный общественный строй, а процесс внедрения социальной 
справедливости в общественную жизнь. Лозунг реформистского со-
циализма: «Конечная цель, какой бы она ни была, – ничто, движе-
ние – все». 

Виднейшими теоретиками социал-демократической идеологии 
являются Д.М. Кейнс (1883–1946), Э. Берштейн (1850–1932), 
В. Либкнехт, Ф. Лассаль, Э. Вандервельде, Г. Фольмар, К. Каутский, 
О. Бауэр. Старейшие социал-демократические партии были основа-
ны в Германии (1869), Дании (1871), Испании (социалистическая 
рабочая партия 1879), Норвегии (рабочая партия 1887), Швеции 
(1889), Великобритании (Лейбористская (трудовая) партия 1900) и 
др. В целях согласования своей политики ведущие социал-
демократические партии и организации создали в 1951 г. Социали-
стический Интернационал, в который в настоящее время входит бо-
лее 130 политических партий. Социал-демократия сыграла огром-
ную роль в формировании современной общественно-политической 
системы и идейно-политической ситуации в современном мире, в 
связи с чем XX век называют столетием социал-демократии. Осно-
вываясь на принципах христианской этики, гуманизма и классиче-
ской философии, соединенных с принципами свободы и справедли-
вости, социал-демократия показала себя способной изменяться вме-
сте с изменениями социальной действительности – она смогла 
интегрировать достижения разных направлений политической мыс-
ли (в том числе марксизма и либерализма) и создать идеологию, вы-
ражающую интересы широких слоев западного общества – рабочих, 
интеллигенции, предпринимателей. После Второй мировой войны 
социал-демократы путем демократических выборов неоднократно 
приходили к власти во многих западноевропейских странах (Фран-
ция, ФРГ, Австрия, Швеция, Нидерланды и др.). Например, Нор-
вежская рабочая партия более 60 лет являлась правящей в своей 
стране, а Социал-демократическая партия Швеции находится у вла-
сти с 1932 г. В некоторых западноевропейских странах на базе со-
циал-демократической идеологии удалось сформировать реально 
действующие «модели социализма». Наибольшую известность по-
лучили шведская (или скандинавская) и германская модели социа-
лизма. Характерными особенностями шведской модели являются: 
создание за сравнительно короткий период высокоэффективной 
экономики; обеспечение занятости практически всего трудоспособ-
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ного населения; ликвидация бедности; создание самой развитой в 
мире системы социального обеспечения; достижение высокого 
уровня грамотности, духовного и культурного развития. В тех евро-
пейских странах, где социал-демократы долгое время находились у 
власти или оказывали влияние на правительство, был достигнут са-
мый высокий уровень жизни и социальной защиты людей.  

В программных документах и практической деятельности соци-
ал-демократов можно отметить следующие основные принципы и 
приоритеты. 

• Первостепенное внимание уделяется вопросам социальной по-
литики, которая включает развитую централизованную государст-
венную систему социального обеспечения, с одной стороны при-
званную удовлетворить основные нужды всех граждан, а с другой – 
специально ориентированную на проблемы бедных, пожилых и не-
имущих; охрану здоровья людей; современную доступную для всех 
систему образования (причем выражается уверенность, что равенст-
ва возможностей можно достичь в результате усилий в сфере обра-
зования, а не посредством полицейских ограничений или бюрокра-
тического регулирования). Социальное равенство, свобода и демо-
кратия, по мнению социал-демократов, достигаются путем 
повышения качества жизни всех граждан, что дает возможность ка-
ждому человеку создавать материальные и духовные условия для 
раскрытия своих способностей во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Именно в социальной сфере лежит основное отличие со-
циал-демократов от консерваторов и либералов. Последние исходят 
из того, что государство должно обеспечивать своим гражданам 
лишь политические свободы, достойный уровень образования и 
справедливое налогообложение, первые же, признавая все эти цен-
ности, требуют от государства построения надклассового общества, 
в котором будут созданы социальные и экономические предпосылки 
для реализации свободы каждого, но свобода индивида, группы или 
класса не будет наносить ущерба свободе другого. Таким образом, 
социализм в данной форме идеологии выступает скорее реально 
действующей нравственной категорией, в отличие от марксизма и 
ленинизма, где это явление имеет, прежде всего, экономические и 
политические характеристики и только на стадии коммунизма при-
звано породить нового нравственного человека. 

• В политической сфере социал-демократы ориентируются на 
демократию, многопартийность и идеологический плюрализм, при-
знают необходимость свободных выборов, стремятся достигнуть со-
гласия всех политических сил при решении важнейших проблем, 
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гарантируя при этом соблюдение прав личности и меньшинства, ут-
верждают незыблемость принципов правового государства и поощ-
ряют активное участие граждан в политической жизни. Социал-
демократы признают возможность смены правительства исключи-
тельно мирными парламентскими средствами и отрицают все фор-
мы диктатуры. Цель построения демократического социализма в 
политической сфере – реализация политической свободы и полного 
политического равенства, обеспечение прав и свобод гражданина. В 
международных отношениях социал-демократы большое внимание 
уделяют политике мира, ориентированной на мирное сосуществова-
ние различных государств и их безопасность.  

• Экономическая платформа социал-демократии основывается 
на концепции смешанной, или плюралистической экономики (мно-
гоукладная рыночная экономика, предполагающая развитие част-
ной, общественной и государственной форм собственности), пред-
полагающей элементы государственного планирования и сохране-
ние рынка как регулятора производства. Социал-демократы считают 
возможным поставить капитал в такие условия, чтобы он служил 
интересам всего общества, из чего вытекает формула «рынок – на-
сколько возможно, государственное регулирование – насколько не-
обходимо». Регулируя рыночные отношения, государство должно 
обеспечивать эффективное сочетание экономического роста, заня-
тости населения, стабильных цен, справедливого распределения до-
ходов и защиты малоимущих. Однако это не означает, что социал-
демократы выступают за государственное регулирование всех эко-
номических процессов, они стремятся к многообразию форм эффек-
тивно работающей экономики. В связи с обострением глобальных 
социальных и экологических проблем социал-демократы выработа-
ли новый подход к традиционной экономической трактовке про-
гресса, согласно которой научно-техническое и экономическое раз-
витие человечества должно автоматически привести к решению 
всех социальных и экологических проблем. Социал-демократы ут-
верждают, что неконтролируемое развитие производительных сил 
вызывает рост деструктивного влияния на окружающую среду, уг-
рожающего уничтожением природных основ жизни на Земле. Зада-
чей демократического социализма в этой сфере является экологиче-
ская перестройка индустриального общества, на базе понимания ок-
ружающей среды не только как источника ресурсов для экономики, 
но как основы ответственного бережливого хозяйствования для дея-
тельности всех индивидов, предприятий, государств и человечества 
в целом. 
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Фашизм и нацизм1. Фашизм (от лат. fasio, итал. fascismo – ‘пу-
чок’, ‘связка’, ‘объединение’, прутья, привязанные к топору с длин-
ной ручкой как символ власти в Древнем Риме) и национал-
социализм (нацизм) развились как радикальные тоталитарные идео-
логии в 1920–1930-е гг. Его основателями являются бывший лидер 
левого крыла итальянских социал-демократов Б. Муссолини (1883–
1945) и немецкий политический деятель А. Гитлер (Шикльгрубер 
1889–1945), написавшие труды, в которых изложили доктринальные 
основы этой идеологии: «Доктрина фашизма» (Муссолини) и «Моя 
борьба». (Гитлер). В это же время идеология фашизма воплощается 
в политических режимах Европы: Муссолини пришел к власти в 
Италии в 1922 г., Гитлер – в Германии в 1933 г., Франко – в Испа-
нии в 1936–39 гг. Фашизм как идеология был вызван к жизни миро-
вым экономическим кризисом конца 1920-х гг., безработицей, де-
градацией ценностей демократии, обнищанием населения, социаль-
но-политическим хаосом и пессимистическим взглядом общества на 
будущее. В такой ситуации фашизм предложил интегрирующую и 
вдохновляющую идею национального возрождения и единства, по-
рядка и твердой власти, которая сможет устранить все проблемы в 
настоящем и дать оптимистическую надежду на будущее. В связи с 
этим для фашизма как идеологии и общественно-политической 
практики характерны следующие черты: 

• Абсолютизация власти государства, тоталитарный способ 
правления и политический режим, предполагающие всеобщий кон-
троль над личностью и возведение в абсолют принципа «власть – 
это порядок и дисциплина». Этот принцип Б. Муссолини выразил 
формулой: «Все в государстве, ничего вне государства, ничего про-
тив государства». Эти принципы реализуются в полной монополи-
зации и централизации власти одной политической силой, чаще все-
го в руках диктатора и его окружения, господствующего меньшин-
ства или политической партии, которая сливается с 
                                                 
1 В данном случае мы не делаем четких различий между фашизмом и нацизмом. 
Ясно, что фашизм появился в Италии, а нацизм – в Германии. Общественная жизнь 
при соответствующих режимах строится на сходных принципах, которые приведе-
ны далее. Нацизм (национал-социализм) утверждает исключительность и превос-
ходство одной расы по отношению к другим нациям или народам. Такой шовинизм 
признает за господствующей нацией особую историческую миссию и призывает ее 
к установлению нового государственного и мирового порядка. Итальянский фа-
шизм в отличие от немецкого нацизма не был связан с жесткой расовой или нацио-
налистической идентификацией. 
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государственным бюрократическим аппаратом. Лидер соединяет в 
своих руках законодательную, исполнительную и судебную ветви 
власти, организованные и функционирующие недемократическим 
способом, замыкающиеся на вожде и действующие по его усмотре-
нию и произволу. 

• Монополизация общественно-политической жизни приводит к 
отрицанию парламентаризма и политического плюрализма как форм 
демократии в пользу диктатуры и однопартийности. Господствую-
щая партия также организована недемократическим способом и 
строится вокруг лидера, общественность практически полностью 
отчуждается от политической власти, партия монополизирует право 
выступать от имени всего общества, общественные организации 
(профсоюзы, молодежные, женские) могут существовать лишь в том 
случае, если они безоговорочно признают верховенство правящей 
партии, поддерживают ее политику и деятельность. Все это ведет к 
«растворению» гражданского общества в государстве. Однопартий-
ная система позволяет создать и внедрить в массы единую идеоло-
гию, поддерживающую и защищающую интересы правящего поли-
тического режима. 

• Государство стремится к глобальному господству и всеоб-
щему контролю над всеми сферами культурной и личной жизни 
граждан, воспитания и образования молодежи, культуры, науки и 
т. д. Культ вождя основывается на признании его главным вырази-
телем национальной идеи и воли народа (вождизм). Воля вождя 
подменяет деятельность общественных институтов, культурные 
традиции и моральные ценности. 

• Для обоснования идеологических установок фашизма при по-
мощи создания системы социально-политических и исторических 
мифов, символов и пропагандистских штампов абсолютизируется 
иррациональный способ мышления, идеализируются формы соци-
альной организации прошлого (тевтонское средневековье, крестьян-
ский образ жизни); оправдывается деятельность радикальных вож-
дей и политических сил прошлого, создается массовая культура, ли-
тература и искусство фашистского типа. Социальная демагогия и 
постоянный поиск внутренних и внешних врагов преследует цель 
сплочения нации для достижения поставленных фашистской идео-
логией задач. Контроль и жесткая цензура власти над средствами 
массовой информации (пресса, радио, кино, литература) и обшир-
ный централизованный пропагандистский аппарат позволяют до-
биться информационного монополизма и открывают возможность 
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создавать иллюзорный мир, который целиком захватывают массо-
вое сознание. 

• Тоталитарный режим добивается государственного контроля 
или монополизма в хозяйственной и экономической сфере (в том 
числе и в частном бизнесе) предполагающего жесткую государст-
венную политику протекционизма и патернализма в области нацио-
нальных экономических интересов, а на самом деле интересов и 
идеологических установок правящей элиты. Сочетание частной соб-
ственности и государственной плановой экономики ведет за собой 
изгнание из экономики того бизнеса, который не идет на сотрудни-
чество с режимом, а отнятые средства производства и капиталы 
присваиваются государством или переходят в руки лояльных пред-
принимателей. Все это объясняется стремлением к созданию замк-
нутой, обособленной, централизованной экономической системы, 
которая находится под полным контролем государства, необходи-
мым для того, чтобы иметь неограниченный доступ к материальным 
финансовым ресурсам, при реализации волевых решений и проектов 
власти, а также для того, чтобы максимально повысить экономиче-
скую зависимость людей от тоталитарного государства.  

• Для фашизма характерны культ борьбы, естественного нера-
венства и победы сильнейшего; силовое давление и война как сред-
ство разрешения территориальных споров и защиты геополитиче-
ских интересов господствующей нации; индивидуальный или мас-
совый террор как метод подавления инакомыслия и политических 
противников; милитаризация всех сфер жизни государства и обще-
ства; агрессия против других государств с целью расширения жиз-
ненного пространства «высшей расы» (Б. Муссолини стремился к 
возрождению Римской империи, а А. Гитлер провозглашал создание 
непобедимого тысячелетнего Рейха). Согласно фашистской идеоло-
гии, война является сущностью человека, естественным отражением 
его инстинкта и наиболее сильным проявлением жизни. Любые мо-
ральные представления расцениваются как проявления слабости и 
отсутствия воли. 

Национализм. Национализм относится к глобальным идеологи-
ям не столько по универсальности своей концепции, включающей 
экономику, социальную и политическую сферы (как социализм и 
либерализм), сколько по широко распространенному в мире провоз-
глашению приоритета национальных интересов, основанному на ут-
верждении о том, что человечество как целое состоит из наций, об-
ладающих самостоятельной ценностью. Несмотря на определенную 
узость содержания по сравнению с другими глобальными идеоло-
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гиями, национализм отмечен высокой степенью влиятельности во 
многих странах мира. В соответствии с концепцией национализма 
единое по природе человечество в процессе исторического развития 
разветвляется на множество разнообразных локальных и нацио-
нальных культур, каждая из которых, развиваясь в особых природ-
ных, социальных и технологических условиях, обретает свою уни-
кальность и неповторимость. Исторически идеология национализма 
появилась в процессе образования национальных государств, кото-
рые возникли после распада средневековых государственных обра-
зований или в результате отделения колоний от метрополий в Новое 
(XVIII в.) и Новейшее время (XX в.). Процесс появления новых на-
циональных государств продолжается и сегодня. Большинство лю-
дей мыслит себя частью своих наций, а не всего человечества, на-
циональное же государство остается наиболее эффективным поли-
тическим институтом, к которому причисляют себя всевозможные 
социальные, экономические, этнические и политические группы на-
селения. 

Идеология национализма основывается на национальной идее и 
включает в себя определение «нации». Традиционно нацию опреде-
ляют как историческую общность людей, складывающуюся в про-
цессе формирования общности их территории, экономических свя-
зей, языка, этнических особенностей, культуры и характера. Нация 
является единством трех компонентов: волевого, культурного и по-
литического. Воля активизирует творческую деятельность писате-
лей, художников, историков и др. для формирования национального 
самосознания и превращает аморфное этническое сообщество в по-
литически активную нацию. Каждая нация формирует собственную 
уникальную культуру, а защита национальной культуры и нацио-
нальных интересов невозможна без политической деятельности по 
созданию, укреплению и развитию независимого национального го-
сударства. Национальная идея – это исторически сложившаяся ми-
ровоззренческая и политическая основа существования нации и на-
ционального государства. Она исходит из принципа, согласно кото-
рому, каждая из культурно-исторических общностей уникальна и 
вносит свой неповторимый вклад в мировую культуру и цивилиза-
цию. Отсюда вытекает понимание особого значения связи каждого 
человека со своей нацией, ее историей, культурой, традициями и 
обычаями, которые являются духовной средой, формирующей лич-
ность. Таким образом, самоопределение и всесторонняя реализация 
личности происходит, прежде всего, через приобщение к опыту 
предков и предшественников, к событиям национальной истории. 
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Любая нация не может быть жизнеустойчивой без подлинного ос-
мысления своего исторического прошлого. В свою очередь, воспи-
тание нации на ее собственной истории, традициях и опыте способ-
ствует проявлению уважения к другим нациям и их культурам, что 
необходимо для взаимопонимания и мирного сосуществования раз-
личных народов и государств в многообразном мире. Потребность 
реализации принципов национального единства, солидарности и 
блага родины приводят к идее национального суверенитета и стрем-
лению самим управлять своей страной. Таким образом, национализм 
представляет собой систему идей взглядов, представлений и прак-
тических действий, основанных на этноцентризме, то есть на при-
знании самоценности и уникальности своего этноса или нации. На-
ция понимается как основа и главный субъект государственно-
политической, экономической и социокультурной системы общест-
ва. Национализм противостоит глобализации, в смысле тотальной 
универсализации и унификации мирового сообщества.  

Существуют две модели идеологии национализма: 
Гражданский национализм (или французская модель) является в 

современном мире доминирующим и рассматривает нацию как со-
вокупность всех граждан одного государства, признает право чело-
века свободно выбирать национальную принадлежность, язык об-
щения и культуру. Признавая право всех наций на свободное разви-
тие, он провозглашает для каждого народа возможность построения 
национального государства, учит терпимости и солидарности. 
Французская модель характерна для белорусского государства, ко-
торое понимается как общий дом для всех этносов и граждан – бе-
лорусов, поляков, русских, татар, и представителей других народов, 
которые признают Беларусь своей Родиной. 
Этнокультурный национализм (или немецкая модель) стремится 

к образованию независимого государства на основе одного титуль-
ного этноса. Такой национализм при некоторых обстоятельствах 
может эволюционировать в этнократию (власть одного народа), 
крайней формой которой является нацизм. Это происходит в тех 
случаях, когда национальная идея становится способом выражения 
национальной исключительности и превосходства. Например, в на-
цистской Германии восторжествовали идеи возрождения арийского 
духа и превосходства германской нации над другими народами. 
Чтобы национализм не превратился в национал-экстремизм, нацио-
нальные интересы должны подкрепляться общечеловеческими цен-
ностями. 
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В зависимости от сферы, в которой устремления национализма 
наиболее выражены, выделяют следующие его формы: политиче-
ский национализм как выражение стремления нации создать собст-
венное государство; культурный национализм как проявление 
стремления к сохранению своей духовной и культурной самобытно-
сти; языковой национализм – стремление к сохранению или расши-
рению сферы применения родного языка; экономический национа-
лизм, направленный на обеспечение приоритета национальным 
промышленным и сельскохозяйственным производителям в между-
народной экономической конкуренции. 

 
7. Глобализация как идеологическое явление. Понятие гло-

бализации. Современное состояние международной среды характе-
ризуется процессами глобализации. Впервые этот процесс стал 
осознаваться во второй половине 1960-х гг., когда глобальные про-
блемы, которые затрагивают жизненные интересы всего человече-
ства, и сложные взаимосвязанные негативные явления планетарного 
масштаба стали беспокоить ученых разных стран, и они обратились 
к их целенаправленному специальному исследованию и теоретиче-
скому осмыслению. Хотя в настоящее время у исследователей нет 
единого определения явления глобализации и его однозначной 
оценки, доминирует представление о глобализации как о: 
1) постоянно идущем объективном историческом процессе распро-
странения экономической, политической и культурной деятель-
ности за пределы отдельных государств и формировании на этой 
основе новой целостности мирового пространства – единой гло-
бальной системы; 

2) об универсализации, унификации, взаимозависимости и гомогени-
зации мира в экономической, политической и культурной сферах; 

3) об открытости национальных границ современного мирового со-
общества, в котором беспрепятственно перемещаются информа-
ционные потоки, идеи, ценности и их носители – люди, капиталы, 
товары и услуги. Смысл глобализации заключается в возрастаю-
щей взаимозависимости международных субъектов во всех сфе-
рах деятельности. 
Оценка глобализационных процессов. Осмысление глобализа-

ции позволяет дать оценку ее положительным и отрицательным 
сторонам. 
Положительными следствиями глобализации являются: рост 

международных контактов во всех сферах деятельности; распро-
странение передовых технологий, позволяющих разрешать возни-
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кающие проблемы. Проникновение информации сквозь границы 
способствует демократизации мира, снижению вероятностей авто-
ритарного управления и изоляционизма, ускорению темпов эконо-
мического развития. Новые средства коммуникации, общее инфор-
мационное пространство, создание всемирной сети телевидения, 
Интернета, доступность воздушного транспорта для широких слоев 
населения сделали государственные границы прозрачными и спо-
собствуют развитию туризма, информационно-культурного обмена. 
Во второй половине ХХ в. отмечается повышение благосостояния 
людей в мировом масштабе, средний доход на душу населения вы-
рос в 3 раза, мировой ВВП – в 10 раз. В последней четверти ХХ в. 
число людей, достигших среднего уровня благосостояния выросло 
на 10 %. 
Сложности, противоречия и отрицательные стороны глобали-

зации, состоят в том, что глобализация – это отнюдь не линейный, 
развивающийся равномерно и позитивно процесс, для отдельных 
регионов, либо в определенные исторические периоды она может 
создать высокую вероятность регресса, порождая тем самым новые 
вызовы мировому сообществу. Потеря экономической и политиче-
ской автономии локальными обществами ведет к перерастанию эко-
номических и политических затруднений внутри одного государст-
ва в общемировые проблемы. Стирание культурных различий в 
процессе экспансии западной культуры, ценности которой приобре-
ли общезначимый характер (три четверти фильмов, которые смот-
рят в разных странах мира – американского производства) вызыва-
ют противоречие между универсализацией (гомогенизацией) обще-
ственной жизни и стремлением народов сохранить свою 
самобытность. Утверждение единых рыночных моделей, демокра-
тических институтов и ценностей и культурная экспансия Запада 
сопровождаются ответной защитной реакцией в виде крайнего на-
ционализма, религиозного фундаментализма и терроризма. Усили-
ваются противоречия между богатым Севером и бедным Югом, в 
результате чего развитые страны выступают как потребители всех 
благ цивилизации, а прочие регионы рассматриваются как рынки 
дешевого сырья, рабочей силы и т. п. Все эти процессы порождают 
поток массовой миграции из бедных стран в благополучные регио-
ны, из-за чего экономика и наука стран, из которых происходит 
эмиграция, страдают от «утечки умов», а принимающие страны 
сталкиваются с проблемами трансформации социальной структуры 
общества, образования новых этнических общин, обеспечения гра-
жданских прав этнических меньшинств, культурной и национальной 
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идентичности населения, ростом ксенофобии и расистских убежде-
ний. Глобальный характер экологических проблем наряду с эконо-
мическим дисбалансом делает возможным столкновение между го-
сударствами и народами за источники пресной воды, энергетиче-
ские и другие ресурсы. 

Идеологический характер глобализации. Формирование идеоло-
гии глобализма призвано обосновать неизбежность происходящих из-
менений, их позитивный характер, а также обеспечить согласие обще-
ственного мнения и активное участие самых широких социальных и 
политических сил в формировании нового мирового порядка. Глобали-
зация – это не только то, что существует на самом деле, но и то, что 
людям предлагают думать и что они думают о происходящем и его 
перспективах. Этот процесс приводит к изменению представления че-
ловека о мире, деятельности социальных институтов, групп и отдель-
ных людей, а также механизмов их взаимодействия. В этих условиях 
каждое государство с одной стороны может использовать новые воз-
можности, но, с другой стороны, вынуждено искать ответы на новые 
вызовы глобализации и противостоять связанным с ней негативным 
процессам, противоречащим национальным интересам и безопасности, 
что требует разработки каждым национальным сообществом осознан-
ной стратегии, или идеологии. В условиях глобализации, когда челове-
ческий фактор становится преобладающим по сравнению с природны-
ми ресурсами и капиталами, и государство все более отходит от прямо-
го вмешательства в сферу материального производства, возникает 
необходимость сосредоточиться на сфере образования, науки, культу-
ры, медицины. Самобытная культура, имеющая самостоятельную цен-
ность, становится также важнейшим фактором конкурентоспособности 
– только уникальные, отличные от других товары, вещи, знаки, имена, 
технологии могут быть конкурентоспособными в мировой экономике и 
культурно-цивилизационном сообществе, а их производство невоз-
можно без опоры на самобытную культуру. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Приведите примеры типологий современных идеологий. 
2. Укажите основные принципы классического либерализма. 

Укажите причины появления неолиберализма и его основные осо-
бенности.  

3. Назовите важнейшие сущностные характеристики консерва-
тизма. Укажите новизну неоконсерватизма по сравнению с консер-
ватизмом?  
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4. Перечислите основные идеологические доктрины социализма 
и укажите их важнейшие черты. Чем различаются утопический со-
циализм и анархизм? Раскройте мировоззренческие основания мар-
ксизма и способы их воплощения в жизнь. Укажите принципы, на 
которых базируется социал-демократическая идеология. Проведите 
сравнительный анализ идеологии марксизма-ленинизма и социал-
демократии.  

5. Охарактеризуйте фашизм как радикальную тоталитарную 
идеологию. 

6.  Охарактеризуйте национализм как глобальную идеологию и 
укажите модели национализма. 

7. Укажите сложившиеся в современной науке способы понима-
ния глобализации. Раскройте положительные и отрицательные сто-
роны глобализации. Охарактеризуйте глобализацию как идеологи-
ческий феномен. 

 
Тема 3. Государственная идеология как социально-

политический феномен 
 
План: 

1. Государство и его роль в обществе. 
2. Государственная идеология: понятие, структура и функции. 
3. Способы реализации государственной идеологии. 
4. Формирование идеологии белорусского государства. 
5. Механизм функционирования идеологии белорусского государства. 

 
1. Государство и его роль в обществе. Понятие государства. 

Термин «государство» используется в двух значениях. В широком 
смысле государство рассматривается как общность людей, представ-
ляемая и организуемая органом высшей власти и проживающая на 
определенной территории. В этом значении данный термин по суще-
ству отождествляется с такими понятиями как «страна», «общество». 
В узком смысле государство понимается как организация политиче-
ской власти, система организаций, учреждений и институтов, зани-
мающихся управлением общества. В этом качестве государство игра-
ет особую роль в политической системе, придавая ей целостность и 
устойчивость, и рассматривается как совокупность разнообразных 
связей между самими органами государства, политическими и обще-
ственными объединениями, между государством и гражданами. Го-
сударство обладает наиболее совершенной внутренней организацией 
среди форм общественного устройства и в силу этого способно доби-
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ваться эффективного подчинения делу реализации своих целей всех 
подданных или граждан. Государственная власть носит институцио-
нальный характер и отделена от конкретных личностей (руководите-
ля, главы государства или правительства). 

Теории возникновения государства. В научной литературе су-
ществует много теорий, объясняющих причины возникновения го-
сударства. Можно указать важнейшие из них: 

Согласно средневековым христианским политическим концепци-
ям (Аврелий Августин (354–430), Фома Аквинский (1225–1274)) го-
сударство выступает частью универсального порядка, создателем и 
правителем которого является Бог. Однако отсюда не следует, что 
каждый отдельный правитель поставлен непосредственно Богом и 
Богом благословлено любое его действие, правитель как и каждый 
человек имеет свободную волю и потому способен творить зло, то 
есть отдавать противоречащие божественным законам приказы. 
В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) начинают формироваться 

светские представления о государственности. Итальянский полити-
ческий мыслитель Н. Макиавелли приходит к выводу, что в основе 
возникновения государства лежит объективная историческая необ-
ходимость, то есть потребности, выгода и сила людей (необходи-
мость упорядочения отношений в наиболее важных сферах общест-
венной жизни). 
В Новое время (XVII–XVIII вв.) в европейской политической 

науке возникают теории общественного договора (Т. Гоббс, Дж. 
Локк, Ж. Ж. Руссо и др.), суть которых состоит в трактовке государ-
ства как результата договора, заключенного между членами обще-
ства, правителем и подданными. Причины заключения этого дого-
вора указанные мыслители объясняют по-разному: по утверждению 
Томаса Гоббса, в силу действия в обществе принципа «человек че-
ловеку волк» и неизбежности «войны всех против всех», государство 
было учреждено в целях обеспечения всеобщего мира – постоянный 
страх людей за свою жизнь и безопасность привели их к убежде-
нию, что необходимо кого-то облечь властью, чтобы сохранить мир 
и обеспечить порядок в обществе. Джон Локк полагал, что при ес-
тественном (догосударственном) состоянии общества индивиды бы-
ли свободны и равны между собой, однако между ними возникали 
споры, имело место нарушение одними естественных прав других. 
В целях обеспечения естественных прав, равенства и свободы, и, 
прежде всего защиты собственности люди договорились об образо-
вании государства, веря, что государство лучше способно обеспе-
чить их права, чем традиционные, догусударственные формы об-

 54

щежития. Ж. Ж. Руссо называл догосударственное состояние обще-
ства «золотым веком», когда человек находился в состоянии гармо-
нии с природой, не стремился к ее покорению и был счастлив. Од-
нако внешние объективные обстоятельства – стихийные природные 
бедствия, появление частной собственности сделали необходимым 
заключить договор «всех со всеми» о создании государства. Но по-
скольку этим договором воспользовались богатые и обманули бед-
ных, Руссо предлагал заключить новый справедливый обществен-
ный договор, в соответствии с которым источником власти должен 
быть народ, сам устанавливающий для себя законы, их исполняю-
щий и непосредственно управляющий обществом. 
Марксистская (социально-экономическая) теория происхождения 

государства содержит тезис, согласно которому оно возникло вместе 
с разделением общества на классы и усложнением его структуры. В. 
Ленин указывал, что «государство – это машина для угнетения од-
ного класса другим». Согласно этой теории, общественное устройство 
становиться государством, когда его смысл и функции сводятся к за-
щите экономических, политических и идеологических интересов 
группы, владеющей основными средствами производства. 

Признаки и функции государства. Государства всех времен и 
типов характеризуется рядом устойчивых общеисторических при-
знаков: они имеют очерченную границей территорию; население – 
народ, связанный историческими, экономическими и культурными 
отношениями; систему суверенной (независимой, самостоятельной) 
политической власти, собственную финансовую и налоговую сис-
тему; обладают монополией на легальное применение силы; имеет 
государственный язык и государственные символы (герб, флаг, 
гимн). 

Основные функции государства принято разделять на внутрен-
ние и внешние. К внутренним функциям относятся: экономическая, 
или хозяйственная, выполняя которую государство выступает как 
организатор, предприниматель и координатор экономических про-
цессов; социальная, в соответствии с которой государство создает 
систему социального обеспечения населения (страхования, пенсий, 
государственных пособий, систему охраны здоровья); функция под-
держания законности и правопорядка имеет два аспекта: а) гаранти-
рование элементарного порядка в обществе (преследование за 
обычные преступления, правосудие, содержание тюрем и аппарата 
охраны общественного порядка); б) защита общественного строя от 
дестабилизации, разрушения основ существования общества. Внеш-
ние функции государства – это обеспечение безопасного существо-
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вания государства и его оборона; миротворческая деятельность и 
взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами; исполь-
зование передового опыта, новейших технологий и новых форм ор-
ганизации труда, интеллектуальных достижении других стран (ин-
новационная функция); защита национальных интересов на между-
народной арене. 

 
2. Государственная идеология: понятие, структура и функ-

ции. Государственная идеология – это комплекс общественно зна-
чимых идей, ценностей, норм и представлений, которые отвечают 
интересам и устремлениям разных категорий граждан определенно-
го государства и позволяют им осознать себя как единую общность, 
обосновывают социально-политические цели данного государства, 
описывают пути и средства их реализации с помощью государст-
венной власти. Государственная идеология призвана отражать ко-
ренные интересы всех социальных и политических сил, консолиди-
ровать общество и способствовать его всестороннему прогрессу. 
Это не исключает и не ограничивает внутреннего многообразия об-
щественной жизни, мировоззренческих ориентаций, взглядов и 
предпочтений – граждане сохраняют право на самоопределение в 
вопросах морали, бизнеса, политических и религиозных убеждений 
и т. д. Распространение государственной идеологии имеет целью 
воспитание гражданственности, пропаганду знаний о государстве, 
правах, свободах и ответственности граждан перед обществом и го-
сударством, стимулирование участия людей в государственных де-
лах (политике), внедрение традиции строить отношения с властью и 
обществом на правовой основе. Любое государство обладает опре-
деленной государственной идеологией, если даже этот термин не 
используется, поскольку оно не может существовать без фундамен-
тальных, положенных в его основу ценностей (государственная 
власть без поддержки населения недолговечна, а общественная 
жизнь без ценностно-нормативного консенсуса чревата политиче-
скими конфликтами и катаклизмами). 

Структура государственной идеологии. Государственная идео-
логия – это сложное образование, имеющее определенную структу-
ру и включающее следующие компоненты:  

 мировоззренческие основания, включающие приоритеты в 
сфере гражданского сознания и общечеловеческие, или гуманисти-
ческие ценности; 

 культурно-историческая (цивилизационная) составляющая, 
включающая совокупность устоявшихся идей и представлений от-
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носительно происхождения данного народа, особенности его разви-
тия, его самосознания; 

 правовые основы, закрепленные в важнейших правовых доку-
ментах государства, прежде всего в Конституции; 

 приоритеты, ценности и принципы организации экономики и 
социальной сферы, выраженные в национальной модели социально-
экономического развития, отношении к различным видам собствен-
ности и формам хозяйствования; 

 политические приоритеты и принципы формирования, рас-
пределения и функционирования власти, деятельности государст-
венных институтов, взаимоотношений человека, общества и госу-
дарства, а также ориентиры в сфере международных отношений. 

Функции государственной идеологии и требования, предъяв-
ляемые к ее формированию. Государственная идеология во всех 
составных частях обязана быть гуманной, рациональной, в опреде-
ленной степени прагматичной, лишенной эфемерных утопий. В свя-
зи с тем, что идеология выполняет консолидирующую функцию, 
она должна быть обращена к конкретному человеку, способствовать 
выработке у каждого чувства собственного достоинства. Поскольку 
государственная идеология призвана способствовать всестороннему 
развитию общества, она должна ставить перед ним высокие и пре-
дельные, но реалистичные и достижимые цели, а также ориентиро-
вать человека на необходимость высокой самоотдачи и постоянный 
поиск оптимальных решений. Консолидационная и мобилизацион-
ная функции государственной идеологии предполагают, что она не 
должна быть конфронтационной и направленной на поиски врагов, 
но призвана политически, если не объединять все общество, то, как 
минимум, не разъединять и не раскалывать его, поддерживая в 
стране общественное согласие. Государственная идеология должна 
быть ориентирована на воплощение общенационального интереса и 
гуманистических ценностей, в результате чего максимально будут 
использованы ее воспитательный потенциал и стимулирующая раз-
витие сила. Государственная идеология, с одной стороны, должна 
опираться на самые новейшие идеи во всех областях знаний, но, с 
другой, при ее формировании следует учитывать, что ни одна част-
ная идеология не может всесторонне и наиболее полно охватить и 
объективно осмыслить главные проблемы и найти универсальное 
средство для их решения. Поэтому идеология не должна быть за-
крытой для конструктивных предложений и исторического опыта, 
но призвана стать открытой развивающейся системой. 
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3. Способы реализации государственной идеологии. Как пока-
зал опыт XX в. возможны два способа реализации государственной 
идеологии: посредством централизованного государственного 
идеологического аппарата и через идеологические структуры без 
внешних признаков централизации. 

Первый способ был реализован в Советском Союзе, странах Вос-
точной Европы и Азии. Здесь идеологический аппарат создавался 
решениями высших органов правящей партии и зачастую навязы-
вался обществу «сверху» без учета конкретных условий. В комму-
нистических странах официальная идеология внедрялась в сознание, 
начиная со школьной скамьи, но все же отличалась от прочих явле-
ний культуры, не растворялась в них, а в период перед падением со-
циалистической системы вызывала раздражение и выглядела как 
нечто чужеродное и ненужное, хотя ее организующая и воспита-
тельная роль была огромна. В результате такой практики тоталитар-
ных режимов сформировалось резко отрицательное отношение к 
идеологии, в связи с чем ее стараются не замечать или игнориро-
вать. 

Второй способ реализации государственной идеологии склады-
вался в большинстве европейских стран и США без специальных 
решений властей, а формировался в качестве составного элемента 
общего процесса становления гражданского общества на основе за-
падных ценностей. В западных странах люди, не имея представле-
ния об идеологии, находятся под ее влиянием. Сам факт отсутствия 
в странах Запада единой государственной идеологии, аналогичной 
марксизму-ленинизму не препятствовал возникновению, развитию и 
совершенствованию специального аппарата идеологической пропа-
ганды, осуществляющего систематическую обработку идей и уче-
ний и их ретрансляцию через каналы СМИ. В зарубежной полито-
логии широко используется термин «идеологический аппарат госу-
дарства». К нему относят образовательный, семейный, 
юридический, политический (система государственных органов и 
политических партий), коммуникационный (пресса) и культурный 
институты, которые представляют интересы различных слоев обще-
ства. 

 
4. Формирование идеологии белорусского государства. Госу-

дарственные идеологии современных демократических государств 
мало чем отличаются друг от друга и, как правило, формулируются 
в одних и тех же терминах, отражающих общее стремление к уста-
новлению социальной и политической справедливости на началах 
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демократической, правовой и социальной государственности. В ус-
ловиях становления и развития западноевропейской цивилизации 
выкристаллизовались основные современные идеологии – либера-
лизм, социализм, консерватизм, которые послужили основой для 
становления современной демократии и плюралистической системы 
в сфере государственного управления, политической и обществен-
ной жизни. Однако становление государства как целого требует до-
полнительного фактора, формирующего государственную и граж-
данско-политическую идентичность, в Новое время эту проблему 
решали идеологии национализма, вырабатывавшие в жителях евро-
пейских стран чувство принадлежности к соответствующей нации-
государству взамен прежней лояльности к монархам и их династи-
ям. Поскольку Республика Беларусь — молодое государство пост-
советского региона, которое переживает период своего становления, 
ему необходимо выстроить систему национальных ценностей и 
приоритетов общественного развития и найти органичную для ме-
стного менталитета, исторических, геополитических особенностей и 
условий форму интегральной идеологии на основе творческого син-
теза традиций западной демократии, национальных патриотических 
ценностей и лучших проявлений социалистической мысли и прак-
тики. Идеология призвана не только объединить людей, но и обо-
значить стратегию развития Республики Беларусь, причем для ус-
пешного развития государства необходимо осуществлять модифи-
кацию государственной идеологии соответственно изменениям и 
потребностям общественной жизни для того, чтобы провозглашен-
ные ею идеи и ценности находили свое воплощение в реальной 
жизни. Государственная идеология в конкретной формулировке и в 
определенных исторических условиях не может претендовать на 
статус единственно верной идеологии, в силу относительности лю-
бого знания. Государственная идеология должна быть направлена 
на решение практических задач в конкретных условиях и обозримой 
перспективе. Для этого ей необходимо аккумулировать все конст-
руктивное из опыта прошлого, опираться на достижения современ-
ной науки, соответствовать требованиям здравого смысла и быть 
открытой для творческого поиска.  

 
5. Механизм функционирования идеологии белорусского госу-

дарства. Механизм государственной идеологии Республики Беларусь 
должен формироваться с учетом совокупного мирового опыта, но без 
принуждения и жесткой централизации, как своеобразный форум 
идей, имеющих общественную значимость. В настоящее время в рес-
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публике сложились определенные институты, обеспечивающие двух-
стороннюю связь между государством и обществом и предполагаю-
щие, с одной стороны, трансляцию государственной идеологии и до-
ведение ее до каждого гражданина, а с другой – ее одобрение в обще-
стве и внесение необходимых поправок и корректив. 

Важнейшую роль среди этих институтов играют Всебелорусские 
народные собрания, представляющее все регионы и слои населения, 
которые организуются для усиления обратной связи общества с го-
сударством и являются средствами прямого участия граждан в 
управлении государством и, прежде всего, в решении стратегиче-
ских вопросов, касающихся основ организации социально-
политической модели развития государства и планов развития эко-
номики. В истории Беларуси состоялось 3 Всебелорусских народ-
ных собрания: Первое (19 ноября 1996 г.) состоялось перед Респуб-
ликанским референдумом по вопросу изменения Конституции, Вто-
рое (18 мая 2001 г.), прошло за несколько месяцев до президентских 
выборов, на Третьем (2–3 марта 2006 г.) был сделан отчет о дости-
жениях за предыдущие пять лет жизни страны и представлена Про-
грамма развития на 2006–2010 гг. 

В условиях высокой роли государства в политической жизни 
общества глава государства – Президент является лицом не только 
государства, но и белорусской политики вообще и потому выполня-
ет определенные идеологические функции. Кроме того, действую-
щий Президент Беларуси является инициатором формулирования 
идеологии Белорусского государства и стратегии его социально 
экономического развития. Президент является гарантом Конститу-
ции и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, он не со-
стоит членом политической партии и поэтому имеет возможность 
представлять интересы всей нации. 

Одним из важнейших субъектов идеологической деятельности в 
современном обществе и государстве является Парламент, кото-
рый, как представительный и законодательный орган закрепляет в 
правовых актах идеи, ценности, идеалы, взгляды, нормы, убеждения 
и модели поведения, господствующие в обществе и признаваемые 
им. Идеологическим целям служат также многочисленные встречи 
депутатов Парламента со своими избирателями и их выступления в 
СМИ. Кроме того, функцией Парламента является контроль дея-
тельности исполнительной власти, который содействует правильно-
сти и эффективности реализации принятых законов и тем самым 
способствует формированию и воплощению в жизнь идеологии Бе-
лорусского государства. 
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Инструментом практической реализации положений государст-
венной идеологии служит Правительство – Совет Министров Рес-
публики Беларусь и органы государственного управления. Идеологи-
ческая деятельность исполнительной власти заключается в практиче-
ской работе республиканских и местных исполнительных органов по 
реализации функций, возложенных на них Конституцией и законода-
тельством Республики Беларусь. От того, насколько реализация этих 
функций отвечает интересам большинства граждан, зависит отноше-
ние различных слоев общества к власти, их взгляды на проводимую 
государством политику в различных сферах. Практическая деятель-
ность исполнительной власти превращает цели и задачи государст-
венной идеологии из категории абстрактных концепций и планов в 
категорию конкретных возможностей и мероприятий, то есть идеоло-
гия достигает своего непосредственного проявления в удовлетворе-
нии насущных жизненных потребностей граждан. Еще один аспект 
идеологической деятельности органов исполнительной власти – ор-
ганизация информационно-пропагандистской работы, направленной 
на формирование общественного мнения, осуществляемая посредст-
вом устной и печатной информации, науки, образования и культуры. 
Все формы идеологической работы исполнительной власти направ-
лены на координацию, формирование бесконфликтных отношений 
государства и общества, Правительства и народа, политических ин-
ститутов и граждан. 

Прямое участие народа в управлении государством, формирую-
щее у граждан определенные личные качества, направленные на 
решение как общегосударственных, так и региональных проблем, 
осуществляется в сфере местного управления и самоуправления. На 
этом уровне идеология государства получает возможность наиболее 
эффективно влиять на общество и направлять энергию людей в оп-
ределенное русло, поскольку она наряду с юридическими, социаль-
ными и экономическими аспектами, включает реальные процессы 
вовлечения граждан в решение государственных и местных дел. 
Участие граждан в самоуправлении должно повышать их доверие к 
органам власти, обеспечить на этой основе лучшую управляемость 
страной, отдельными территориями и производственными единица-
ми. Приучая людей к ответственности за ведение общих дел, мест-
ное самоуправление призвано решать задачу по формированию вы-
сокой политической культуры и качеств активной инициативной 
творческой личности. 

В развитии идеологии важную роль играют система образования 
и наука, которые наряду с сообщением знаний и формированием 
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политической и правовой культуры вырабатывают общее мировоз-
зрение, эстетические взгляды человека, его нравственные принци-
пы, закладывают основы культуры в обществе, семье, в быту, на 
производстве, в отношениях между людьми. Особое место в идео-
логической системе занимают гуманитарные науки, изучающие 
формы человеческого общежития, коллективного и индивидуально-
го развития самого человека, его сознание, образ жизни и модели 
поведения. Специфика гуманитарных наук состоит в том, что ими 
намечаются наиболее общие мировоззренческие, экономические, 
социальные, политические и идеологические ориентиры практиче-
ской и теоретической деятельности; определяются перспективы об-
щественной жизни.  

Важную роль в идеологии любого государства играют средства 
массовой информации (СМИ), поскольку они являются основным 
инструментом идеологической ориентации человека в современном 
мире и призваны способствовать росту и развитию политической 
сознательности масс. СМИ представляют собой учреждения, соз-
данные для открытой, публичной передачи различных сведений лю-
бым лицам. Наличие развитых, демократически организованных 
СМИ, объективно освещающих политические события, – одна из 
важнейших гарантий стабильности демократического государства, 
эффективности управления обществом, реализации установок госу-
дарственной идеологии. Могут формироваться различные типы 
идеологического поведения, как отдельных журналистов, так и 
СМИ в целом, однако любой из них должен основываться на поли-
тической культуре как системе идеологических установок и приори-
тетов. Это означает, что в настоящее время СМИ являются одно-
временно и объектом идеологического воздействия, и субъектом 
идеологических процессов, то есть, с одной стороны, СМИ получа-
ют все большую власть в обществе, становясь важнейшим фактором 
политической борьбы, а с другой – СМИ сами попадают под непре-
рывно растущее влияние и контроль идеологии, политики (полити-
ков) и экономики. Государственная власть имеет возможность через 
средства массовой информации убедить многомиллионную аудито-
рию в правильности проводимой ею политики и принимаемых ре-
шений, а политика дает «пищу» для журналистов. СМИ наряду с 
политическими институтами выполняют функцию агитации во всех 
современных обществах. Государство осуществляет контроль дея-
тельности СМИ в целях соблюдения ими действующего законода-
тельства. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте определение государства и укажите теории, объясняю-

щие причины его возникновения. Назовите основные признаки го-
сударства и укажите его основные функции. 

2. Дайте определение государственной идеологии и укажите ее 
составляющие. Раскройте способы реализации государственной 
идеологии.  

3. Укажите, какие основные требования предъявляются к форми-
рованию идеологии белорусского государства.  

4. Опишите механизм функционирования идеологии белорусско-
го государства. 
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II КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ (ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ) 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУ-

ДАРСТВА 
 
 

Тема 4. Белорусская общность, национальная идея и государст-
венность 

 
План: 

1. Общество, государство, нация. 
2. Становление белорусской государственности и формирование бе-

лорусской нации. 
3. Национальная идея и государственная идеология. 
4. Формирование белорусской национальной идеи и белорусская 

идентичность. 
 
1. Общество, государство, нация. В государстве представлены 

и теснейшим образом сплетены этно-национальные, социокультур-
ные и гражданские интересы людей и их общие цели. В этой связи 
необходимо указать на различия между понятиями «государство», 
«общество» и «нация» и на неразрывную связь и взаимодействие 
этих феноменов. Общество в широком смысле – это исторически 
сложившаяся форма совместной деятельности людей, их свободная 
ассоциация в составе семей, социальных и культурных групп и т. д. 
Общество представляет собой родовое понятие, в то время как госу-
дарство – один из возможных видов общественной самоорганизации 
людей. Другой формой организации людей может служить этниче-
ская общность, то есть исторически возникший вид устойчивой со-
циальной группировки людей, представленный племенем, народно-
стью или нацией. В отличие от организаций и институтов, этниче-
ские общности возникают независимо от воли и сознания людей под 
влиянием объективных причин. Высшей формой этнической общ-
ности и одновременно социальной структуры тесно связанной с го-
сударством является нация (от лат. natio — ‘племя, народ’) – этно-
социальная, культурно-историческая и духовная общность людей, 
складывающаяся в процессе формирования общности их террито-
рии, экономических связей, литературного языка, этнических осо-
бенностей, культуры и характера. Современные ученые связывают 
нацию с определенным народом, и включают в число ее сущност-
ных признаков общность самосознания и социальной структуры, а 
также принадлежность к определенному государству. В отличие от 
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«нации», «этносы» не имеют политической окраски, то есть не ста-
вят перед собой политических задач и не стремятся к созданию сво-
их собственных этнических государств. В связи с этим фактически 
до XVIII в. мир не знал национальных государств и наций. Форми-
рование нации предполагает подчинение родовых, племенных, ар-
хаических, патриархальных начал универсальным принципам и ин-
тересам в пределах определенной территории (страны, государства). 
Это происходит на основе общности культуры, истории и близости 
языка при наличии политической воли к единству, без которой на-
ция может и не состояться. Носителем этой воли является нацио-
нальная интеллигенция, элита общества, разрабатывающая концеп-
цию национального объединения и обосновывающая необходи-
мость этого объединения. Постепенно у людей вырабатывается 
чувство патриотизма и осознание своей национальной принадлеж-
ности, стираются культурные и языковые различия между родст-
венными этническими группами, возникает литературный язык и 
единая система национального образования. И наконец, у форми-
рующейся нации возникает необходимость в политическом самооп-
ределении, наиболее приемлемой формой которого является нацио-
нальное государство во главе с представителями своей собственной 
нации. В большинстве случаев это длительный исторический про-
цесс, на различных этапах которого в орбиту нации попадает все 
более широкий круг этносов и народов. Однако нация, как общность 
людей с общим языком, традициями и культурой, не всегда совпа-
дает с государственными или политическими узами. С одной сторо-
ны, государство стремится объединить гетерогенные этнические об-
разования в единую нацию, с другой – эти образования проявляют 
склонность к тому, чтобы самим объединиться в единое политико-
юридическое сообщество и образовать независимые государства. 
Таким образом, в отличие от всех предшествующих форм самоорга-
низации человеческого общества нация представляет собой не толь-
ко естественноисторическую, но в первую очередь политическую 
форму, внешними признаками которой является государство. 

 
2. Становление белорусской государственности и формиро-

вание белорусской нации. Поскольку формирование современной 
идеологии белорусского государства требует творческого осмысле-
ния исторического опыта народа в различных областях социальной 
жизни и государственного строительства, а также его интеллекту-
альных и культурных достижений, необходимо указать основные 
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этапы истории становления белорусской государственности, фор-
мирования белорусской нации и культуры. 

Исторически различают четыре этнические эпохи на Беларуси: 
1) время заселения ее территории индоевропейскими племенами; 
2) балтская эпоха (начинается примерно на рубеже III–
II тыс. до н.э.); 3) эпоха славянского заселения Беларуси (VI–
XIV вв. н.э.); 4) становление и развитие белорусской народности, а 
затем белорусской нации (начинается с XIV в.). На последние две 
эпохи этнической истории Беларуси, связанные со славянским засе-
лением ее территории и формированием белорусской народности и 
нации приходится становление белорусской государственности, в 
истории которой в соответствии с особенностями социально-
политической и культурной жизни можно выделить шесть перио-
дов.  

I. Полоцкий период (IX–XIII вв.). В VI–IX вв. на территории со-
временной Беларуси расселились восточнославянские племена кри-
вичей, дреговичей и радимичей. Начиная с VIII в. у них складывает-
ся предшествующее государственному общественное устройство, 
называемое военной демократией, предполагавшее выделение воен-
ной племенной знати (дружины) во главе с князем, на которых воз-
лагались основные функции управления, и наличие собрания всех 
членов племени (веча), которое собиралось в исключительных слу-
чаях и решало важные для всего племени вопросы. Постепенно ко 
второй половине X в. эти племенные объединения трансформирова-
лись в феодальные княжества. На территории современной Белару-
си таких княжеств образовалось два Полоцкое (столичный город ко-
торого Полоцк впервые упоминается в 862 г.) и Туровское (Туров 
упоминается в летописи под 980 г.). До конца X в. Полоцкое и Ту-
ровское княжество развивались как самостоятельные, здесь сущест-
вовали местные княжеские династии. При великом киевском князе 
Владимире оба княжества попали в зависимость от Киева. Туров-
ское княжество полностью было подчинено великокняжескому пре-
столу, а полоцкие князья вели борьбу с Киевом за самостоятель-
ность, которая продолжалась с перерывами около 100 лет. Наивыс-
шего расцвета и экономического могущества Полоцкое княжество 
достигло при князьях Брячиславе Изаславиче (1001–1044) и его сы-
не Всеславе (Чародее) (1044–1101). После смерти Всеслава Чародея, 
когда власть в княжестве была передана семи его сыновьям, на тер-
ритории Беларуси начинается удельный период, или период фео-
дальной раздробленности. 
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Важнейшим событием в истории белорусской государственности 
и культуры в этот период было крещение Руси в 988 г. Принятие 
христианства стало началом новой культурно-исторической эпохи 
на территории Беларуси, когда, унаследовав традиции античности и 
христианского мира, Киевская Русь, в которую входили Полоцкое и 
Туровское княжества, присоединилась к христианской цивилизаци-
онной общности и выработанным ею духовно-мировоззренческим 
ценностям. С одной стороны, после крещения Киевская Русь приоб-
рела черты общности культуры и государственного управления, 
племенные различия все больше отступали на второй план (напри-
мер, в 1169 г. последний раз упоминается термин «радимичи»), воз-
никла этнокультурная общность восточных славян, называемая Ру-
сью. Однако, с другой стороны, на мировоззренческом фундаменте 
христианства возникла самобытная древняя белорусская культура, 
литература, философская, этическая и политическая мысль, уже то-
гда ярко проявившиеся. В эту эпоху интенсивно распространяется 
просвещение, неутомимым деятелем которого была Евфросиния 
Полоцкая (ок. 1110–1173). Образование становится достоянием ши-
роких слоев населения, зарождается самобытная литература, вы-
дающимися представителями которой были писатели Кирилл епи-
скоп Туровский (ок. 1130 – ок. 1182) и митрополит Киевский Кли-
мент Смолятич (умер после 1164). Кирилл Туровский, названный 
русским златоустом по праву считается одним из родоначальников 
восточнославянской словесности, стоящим у истоков ее литератур-
ного языка, которому он придал возвышенность и необычайную вы-
разительность. Основой творческого наследия указанных мыслите-
лей и просветителей является забота о воспитании, духовно-
нравственном совершенствовании людей и справедливом общест-
венно-политическом порядке в соответствии с этическими принци-
пами христианства – милосердием, состраданием и справедливо-
стью. В это же время на территории Беларуси возникают обладаю-
щие уникальными чертами самостоятельные архитектурные школы 
(началом белорусской архитектуры можно считать построенный 
Всеславом Чародеем в 50-е гг. XI в. Софийский собор в Полоцке, 
ставший символом христианства и государственности), развивается 
особый стиль в изобразительном искусстве (об этом свидетельству-
ют сохранившиеся до наших дней фрески Спасского собора в По-
лоцке).  

II. Литовско-белорусский период (XIII–XVI вв.). В XIII в. на 
территории Беларуси началось формирование одного из крупней-
ших государств Восточной Европы эпохи Средневековья – Велико-
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го княжества Литовского, Русского, Жемойтского и других земель, 
границы которого во второй половине XIV в. простирались от Бал-
тийского до Черного морей с севера на юг, от Брестчины до Смо-
ленщины с запада на восток. Произошло это по причине того, что 
начиная с XIII в. белорусские земли находились под постоянной уг-
розой нападения с юго-востока со стороны монголо-татар и с севе-
ро-запада со стороны крестоносцев Тевтонского и Ливонского ор-
денов, обосновавшихся в Пруссии и Прибалтике. Для защиты от 
внешней угрозы местные князья приняли участие в создании Вели-
кого княжества Литовского, подчиняясь, с одной стороны, литов-
ским князьям, которые имели сильные военные дружины, но, с дру-
гой стороны, оказывая на них культурно-цивилизационное, религи-
озное и языковое влияние. При политическом господстве литовской 
княжеской династии административное управление Великого кня-
жества, его социально-экономическое и культурное развитие по 
большей части определялись восточнославянскими землями, кото-
рые составляли 9/10 всей территории государства. Язык этих земель 
(древнебелорусский), еще в XIII в. приобретший специфические 
черты и особенности, стал государственным языком Великого кня-
жества Литовского, на котором издавались законы и велась офици-
альная переписка.  

В течение XIV–XVI вв. на основании политического объедине-
ния в рамках Великого княжества Литовского, этнических, культур-
ных и экономических связей между отдельными областями будущей 
белорусской территории формируется белорусская народность. Од-
нако в силу географического положения на границе западноевро-
пейской и русской культур, ареалов распространения православия и 
католицизма территория Беларуси часто подвергалась переделу, а ее 
население и культура находились в условиях полилингвизма, когда 
общение и творчество осуществлялось не только на государствен-
ном старобелорусском, но и на церковнославянском, латинском и 
польском языках. Этим объясняется национальная неоднозначность 
и то, что самоидентификация и самоназвание населения Великого 
княжества Литовского носили, в основном, локальный характер и 
основывались больше на принадлежности к определенной террито-
рии, местности, региону, социальной или религиозной группе (пра-
вославные, католики, шляхта, мещане и т. д.). В предыдущий пери-
од все население восточнославянского региона носило общее назва-
ние «русские», а территория — «Русь». В конце XIV в. впервые 
встречается термин «Белая Русь», первоначально употреблявшийся 
в отношении Полоцкой земли, а позже распространившийся на 
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Подвинье и Поднепровье и центральную часть белорусских земель. 
Термины «Белая Русь» и «Русь» довольно часто выступали как тож-
дественные, однако для Ф. Скорины содержание понятий «Русь» и 
«русский» имело не столько общее восточнославянское, но скорее 
западнорусское (белорусское) значение. Белорусские земли и их на-
селение в документах также назывались «Литва» и «литовцы» или 
«литвины», в соответствии с их принадлежностью к подданным Ве-
ликого княжества Литовского, в отличие от граждан Московского 
государства. Например, в документе середины XVI в. жители Вели-
кого княжества Литовского назывались «народом христианским 
русским литовским», а Московского государства – «народом рус-
ским московским». 

Объединение белорусских земель в границах одного государства, 
формирование белорусского языка и народности вело за собой ста-
новление и развитие самобытной белорусской культуры (литерату-
ры, архитектуры, изобразительного, прикладного искусства и т. д.), 
которая, будучи наследницей восточнохристианской и древнерус-
ской традиции, смогла освоить и органически впитать черты и осо-
бенности западноевропейской культуры и цивилизации. В 14–15 вв. 
развивается белорусская литература, возникает уникальный архи-
тектурный стиль – «белорусская готика», появляется белорусская 
школа иконописи. Самым ярким деятелем белорусской культуры 
эпохи Великого княжества Литовского является уроженец Полоцка 
Франциск Скорина (ок. 1490–1541). Он получил блестящее образо-
вание в Краковском и Падуанском университетах и представлял со-
бой просветителя-гуманиста эпохи Возрождения с широким кругом 
интересов и устремлений (издатель, философ, переводчик, поэт, ху-
дожник, медик, естествоиспытатель, педагог и т. д.). Его важнейшая 
роль в развитии белорусской культуры состоит в том, что, начиная с 
1517 г. в Праге он издал на старобелорусском языке 22 книги Биб-
лии, положив, таким образом, начало белорусскому и восточноев-
ропейскому книгопечатанию. Печатая Библию, в которой он видел 
источник мудрости и знаний в различных областях (логике, матема-
тике, музыке, педагогике и т. д.) на народном языке, Ф. Скорина хо-
тел, чтобы все его соотечественники («люд посполитый»), сохраняя 
свою национальную идентичность, смогли приобщиться к широко-
му спектру знаний и богатому опыту человечества. С той же целью 
Ф. Скорина первым предложил для отечественного просвещения 
образовательную программу «семи свободных наук», которая затем 
была взята на вооружение братскими школами и сыграла значи-
тельную роль в развитии восточнославянской системы образования, 
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философской мысли, сблизив отечественную культуру с наследием 
Западной Европы. Культурно-просветительские и патриотические 
идеи Ф. Скорины оказали большое влияние на литературных, поли-
тических и религиозных деятелей XVI в. Николая Гусовского (ок. 
1480 – после 1533), Симона Будного (1530–1593), Василия Тяпин-
ского (ок. 1540–1603), Льва Сапегу (1557–1633 гг.) и многих других. 
Они также описывали красоту родной земли и отстаивали ценность 
родного языка как основополагающего средства самовыражения на-
рода, сохранения его истории и культуры.  

Государственное устройство Великого княжества Литовского 
формировалось на основе освоения и приспособления к местным 
(древнерусским) правовым, политическим традициям и обычаям ве-
дущих достижений западноевропейской правовой и политической 
мысли. Первоначально Великое княжество состояло из удельных 
княжеств и областей, находившихся в федеративных отношениях с 
центральной властью. В начале XV в. великий князь Витовт создал 
новую административную систему, преобразовав княжества в вое-
водства и поветы. Государство стало представлять собой монархию 
во главе с великим князем, который избирался шляхтой из предста-
вителей княжеской династии (шляхетская демократия). В XV–
XVI вв. в Великом княжестве Литовском был создан уникальный 
для того времени строй государственного управления предполагав-
ший зачатки разделения ветвей власти и позволившей сосущество-
вать и сотрудничать разным народам, социальным группам и кон-
фессиям. Этот строй был значительно ближе к ценностям и нормам 
современной демократии, нежели общественные порядки многих 
других государств того времени. При великом князе был создан ор-
ган, который первоначально действовал как совещательное собра-
ние высших государственных чиновников и членов княжеской се-
мьи (паны-рада), затем вместе с князем осуществлял законодатель-
ную, исполнительную и судебную власть, и, наконец, 
объединившись с вальным (общим) сеймом (существовавшим с 
1401 г.) к середине XVI в. превратился в шляхетский двухпалатный 
парламент – законодательный орган, который состоял из Государст-
венного совета, или Сената, и собрания депутатов – поветовых по-
слов (Посольской избы). Функции исполнительной власти осущест-
вляли канцлер (премьер-министр), гетман (командующий армией) и 
земский подскарбий, ведавший государственной казной. Во главе 
местной власти в воеводствах стояли воеводы, их заместители каш-
теляны, в поветах во главе администрации стояли старосты, а в го-
родах – войты. Высшей судебной инстанцией в государстве был ве-
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ликокняжеский суд, а также суд панов–рады и Сейма. В 1581 г. был 
создан Главный Трибунал Великого княжества, который рассматри-
вал наиболее важные государственные дела. На местах действовал 
общесословный замковый суд, который рассматривал уголовные 
дела шляхты, мещан и крестьян; дела шляхты, князей и бояр рас-
сматривал земский суд; земельными тяжбами занимался подкомор-
ский суд. 

В XIV–XV вв. в административной и судебной практике наме-
тился переход к письменному праву. Важным шагом в этом направ-
лении было объединение криминального, административного и 
процессуального права в Судебнике Казимира (1468 г.), установив-
шем единые для всей страны виды наказания за совершенные пре-
ступления. Вершиной систематизации и кодификации норм права, 
первым общегосударственным сборником законов стал Статут Ве-
ликого княжества Литовского (1529 г.), получивший затем вторую 
(1566 г.) и третью (1588 г.) редакции, которая на протяжении 252 
лет оставалась действующим документом, и была отменена лишь в 
1840 г. Эти статуты представляли собой своеобразные «конститу-
ции», не имевшие аналогов в Европе того времени. Издание Третье-
го Статута в 1588 г. связано с именем выдающегося политика и го-
сударственного деятеля Льва Сапеги (1557–1633), который участво-
вал в подготовке Статута, написал к нему предисловие и на свои 
средства осуществил его издание. В предисловии Л. Сапеги и самих 
узаконениях Статута можно обнаружить принципы и нормы, кото-
рые стали традиционными основаниями европейской демократии. 
Во-первых, судьба народа и государства не может зависеть от про-
извола отдельной личности (главы государства), но должна направ-
ляться системой государственного управления, основанной на еди-
ном для всех граждан законе, которому подчинены все, независимо 
от происхождения, материального достатка и религиозной принад-
лежности. Закон должен защищать подданных от злоупотреблений 
со стороны монарха и тем самым оберегать от тирании, обеспечи-
вать в государстве порядок, стабильность и социальный мир. Л. Са-
пега, опережая многих деятелей западной демократии, стремился 
внедрить в политическую практику представление о свободе как о 
жизни в строгом соответствии с законом. Во-вторых, законы юри-
дически фиксируют и берут под защиту некоторые права человека: 
право на защиту средствами закона своей жизни, достоинства, соб-
ственности, духовной, прежде всего религиозной свободы. Таким 
образом, в Статуте Великого княжества Литовского в эпоху фео-
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дального абсолютизма были отражены идеи гражданского общества 
и правового государства, гуманизма и индивидуальной свободы. 

III. Польский период (1569 – конец XVIII в.). В 1569 г. в ходе 
Ливонской войны между Великим княжеством Литовским и Мос-
ковским государством была подписана Люблинская уния, в соответ-
ствии с которой Великое княжество объединялось с Польским коро-
левством в единое федеративное государство – Речь Посполитую. В 
результате этого вынужденного объединения произошел поворот с 
традиционного пути развития белорусских земель к заимствованной 
из Польши западной цивилизации и культуре. Люблинская уния 
сильно ограничивала суверенитет Великого княжества Литовского, 
но его государственности окончательно не ликвидировала: была со-
хранена собственная армия, судебная система, административный 
аппарат, печать с гербом «Погоня», обе части Речи Посполитой 
имели самостоятельные названия, до конца XVII в. государствен-
ным языком Великого княжества продолжал оставаться старобело-
русский. Однако в 1696 г. по решению Варшавского сейма старобе-
лорусский язык в качестве государственного был заменен польским, 
тогда же он перестал развиваться как литературный язык, а остался 
лишь на уровне языка бытового общения. Католическая Церковь 
была объявлена господствующей на территории Речи Посполитой, 
что способствовало переходу белорусской шляхты и магнатов из 
Православия и протестантизма в католицизм и ее ополячиванию. 
Католическая вера, таким образом, стала вероисповеданием руково-
дящих кругов ВКЛ. В 1596 г. была принята Брестская церковная 
уния, по которой православная церковь в ВКЛ признавала верхо-
венство папы Римского и католические догматы, сохранив свою об-
рядность и организацию. После Брестской унии, которая не оправ-
дала надежд на преодоление разделения населения ВКЛ по религи-
озному признаку, началась борьба между католиками и униатами с 
одной стороны и православными с другой. Насильственное насаж-
дение униатства и католицизма в XVII в. привело к внутригосудар-
ственным конфликтам и нестабильности в Речи Посполитой, ос-
ложнило общественно-политическую обстановку, способствовало 
более активному проникновению польского религиозно-
культурного влияния и в конечном итоге, привело к упадку бело-
русскоязычной культуры. Обозначившееся в XVI в. на белорусских 
землях формирование государственной, культурной и языковой 
общности было остановлено, что существенно замедлило развитие 
национального самосознания белорусов и лишило их четких крите-
риев определения культурной принадлежности. Однако, несмотря 
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на это хранителем национальной белорусской культуры продолжали 
оставаться народные массы (в основной крестьяне), которым в ус-
ловиях социальной эксплуатации и национального угнетения уда-
лось сохранить родной язык и собственную духовную культуру. 
Самоидентификация жителей Беларуси не была полностью уничто-
жена: русские дипломаты и общественные деятели признавали в бе-
лорусах особую национальность и с начала ХVII в. в Московском 
государстве их стали называть белорусцами, епископы православ-
ной Могилевской епархии имели титул «епископ Белорусский». Та-
ким образом, несмотря на все сложности и препятствия к XVII в. 
окончательно сформировалась самостоятельная восточнославянская 
этно-социальная общность – белорусский этнос (народность) с ее 
основными признаками: территорией, культурой, языком, особенно-
стями хозяйственных связей и определенным уровнем самосозна-
ния. Самым ярким представителем белорусской культуры этой эпо-
хи вероятно можно назвать работавшего в Москве белоруса Симео-
на Полоцкого (1629–1680), который обладал разносторонними 
знаниями и был универсальным просветителем. Он занимался вос-
питанием детей русского царя Алексея Михайловича (в том числе и 
Петра I), которым привил интерес и любовь к знаниям. Симеон По-
лоцкий стоял у истоков просвещения в русском государстве – он 
разработал проект организации в Москве высшей школы по образцу 
западноевропейских университетов, который лег в основу системы 
высшего образования России. Оставив огромное литературное на-
следие, Симеон Полоцкий сыграл заметную роль в истории русской 
словесности и театра, он был первым в русской литературе писате-
лем-профессионалом, чье имя приобрело европейскую известность. 
Таким образом, можно утверждать, что самобытная белорусская 
культура не только сохранялась в эпоху Речи Посполитой, но суме-
ла повлиять на русскую культуру. Недаром знаменитый русский 
ученый М. В. Ломоносов называл «вратами своей учености» «Псал-
тирь рифмотворнную» Симеона Полоцкого и грамматику славян-
ского языка еще одного ученого и писателя, трудившегося на бело-
русской земле – Мелетия Смотрицкого. 

На политическую и социально-экономическую жизнь Беларуси в 
середине XVII – начале XVIII вв. оказали влияние многолетние 
войны с Россией 1654–1667 гг. и Швецией 1706–1708 гг., которые 
привели к разрушению хозяйства, упадку торговли и уменьшению 
численности населения более чем наполовину. В данную эпоху в 
Речи Посполитой сложилась такая внутриполитическая ситуация, 
когда безграничная шляхетская демократия вела к ослаблению цен-
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тральной королевской власти: крупные магнаты в своих интересах 
активно использовали в сейме право «liberum veto» (запрещаю), по 
которому один депутат мог заблокировать любое решение и даже 
сорвать работу сейма. С 1652 по 1764 гг. из 80 сеймов 44 были со-
рваны и не приняли никаких решений, в результате чего Речь По-
сполитая годами оставалась без высшего органа власти. Королев-
ская казна постоянно ощущала нехватку денег, а сами короли нахо-
дились в большой зависимости от магнатов, которые имели свои 
войска. В XVIII в. обострилась конфронтация между разными маг-
натско-шляхетскими группировками за власть, междоусобицы кото-
рых переросли в начале XVIII в. в гражданскую войну. Ведя борьбу 
между собой, эти феодальные группировки обращались за помощью 
к иностранным государствам. Ослабленная Речь Посполитая теряла 
свое международное значение и в конце XVIII в. стала добычей бо-
лее сильных соседей – австрийской, прусской и русской монархий.  

IV. Российский период (конец XVIII – начало XX в.). В резуль-
тате трех разделов Речи Посполитой между Российской империей, 
Австро-Венгрией и Пруссией (1772, 1793, 1795 гг.) территория со-
временной Беларуси вошла в состав Российской империи. На нее 
было распространено характерное для Российской империи админи-
стративно-территориальное деление на губернии (Минская, Моги-
левская, Витебская, Гродненская и Виленская) и уезды. Несмотря на 
присоединение к другому государству, основным действующим за-
конодательным документом в области гражданского права на тер-
ритории Беларуси оставался Статут Великого княжества Литовского 
1588 г., отмененный только после подавления восстания 1831 г., це-
лью которого было восстановление Речи Посполитой. После этого 
на территории Беларуси не было издано специальных законов, ко-
торые выделяли бы ее как регион, который находился на особом 
правовом положении. Это нашло отражение в его официальном на-
звании: с 1840 г. в документах было запрещено употреблять терми-
ны «белорусские» и «литовские» губернии, а вводилось название 
Северо-Западный край. 

В конфессиональной сфере в первой трети XIX в. российские 
власти придерживались политики сохранения свободы вероиспове-
дания, принятой во время разделов Речи Посполитой. Правда, были 
приняты меры, которые препятствовали католическому и унитарно-
му духовенству склонять в свою веру православных. Католическая 
церковь утратила свое господствующее положение, хотя имела 
официальный статус покровительственной религии. Земельные вла-
дения костелов и католических монастырей сохранялись до восста-
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ний 1831 и 1862–63 гг., когда имущество было конфисковано у тех, 
кто выступил против российского правительства. 12 февраля 1839 г. 
на соборе в Полоцке униатским духовенством было принято реше-
ние о воссоединении униатской церкви с русской православной. 

Включение белорусских земель в состав Российской империи 
имело как положительные, так и отрицательные последствия. Про-
грессивное значение заключалось в том, что была ликвидирована 
шляхетская анархия, магнаты были лишены права иметь свои вой-
ска и крепости, ускорилось развитие сельского хозяйства и зарож-
давшейся промышленности, благодаря отмене пошлин и ликвида-
ции внутренних таможен экономика вошла во всероссийский рынок. 
В то же время положение крестьян Беларуси не изменилось: они ос-
тавались в крепостной зависимости, на них была распространена 
российская налоговая система, которая сменяла подымную (хозяй-
ственную) подать на подушную. В Беларуси крепостное право но-
сило более тяжелый характер, поскольку существовало полное ре-
лигиозное и культурно-национальное отчуждение между помещи-
ками (по большей части польскими или ополяченными католиками) 
и крестьянами (православными или униатами). 

В первой трети XIX в. политика русского правительства, незна-
комого с местными условиями, привела к тому, что полонизации 
белорусов даже усилилась, в это время польский язык, который ос-
тавался господствующим в общественно-культурной жизни, через 
систему образования и государственных учреждений стал приобре-
тать более широкое распространение в народных массах. Восстание 
1863–1864 гг., которое отчасти было направлено на белорусское на-
циональное возрождение, в целом имело неблагоприятные послед-
ствия для становления белорусской нации и культуры. После его 
подавления стала проводиться последовательная русификация, а на-
ряду с польским языком, подвергся гонениям и белорусский язык 
(до 1905 г. существовал запрет печатать на нем книги). Польский 
язык после восстания во всех общественных учреждениях уступил 
русскому, польскую прессу и литературу также занимает русская. 
Обоснование русификации строилось на основе концепции «запад-
но-руссизма», которая рассматривала белорусов не как самостоя-
тельный этнос, а как часть русского народа, «испорченную» поль-
ским влиянием. Борясь с полонизмом сторонники «западно-
руссизма» противопоставляли ему русскую культуры, упуская из 
виду существование самобытной белорусской культуры. Белорус-
ская интеллигенция, получившая польское образование все более 
ополячивалась, а получившая русское образование – подвергалась 
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русификации, либо не отличала белорусов от поляков-католиков, 
либо была настроена патриотически в духе «западно-руссизма». 
Кроме того, многие белорусы уезжали учиться в русские универси-
теты и редко возвращались на Родину, что вызвало их отток в сферу 
русской культуры (композитор Глинка, писатель Достоевский, про-
фессор В. Спасович и др.). Край остался без интеллигенции связан-
ной с народом и местным языком. Белорусский язык по-прежнему 
оставался достоянием только сельского крестьянства и некоторой 
части мещан, которые сохраняли свой национальный облик. 

Однако, несмотря на внешние неблагоприятные условия, с 
1830-х гг. заметно возрос интерес местной интеллигенции к изуче-
нию белорусской национальности (истории, этнографии, языка), 
который открыл эпоху белорусского национального пробуждения 
и возрождения белорусской культуры. С середины ХIХ в. движе-
ние за национальное возрождение осуществлялось в художествен-
ной литературе. Например, поэзия В. Дунина-Марцинкевича 
(1807–1884) и В. Сырокомли (1823–1862), которые писали по 
большей части на польском языке, проникнута белорусским ду-
хом, глубоким знанием истории и народной жизни. Среди деятелей 
указанного направления можно также назвать Я. Барщевского 
(1794–1851), Я. Чечота (1796–1847), Янку Лучину (1851–1897), 
Ф. Богушевича (1840–1900). Благодаря Богушевичу, которого 
можно считать основателем белорусской национальной литерату-
ры и его сподвижникам идея национального возрождения стала 
основным творческим мотивом в развитии белорусской литерату-
ры данной эпохи. В конце 70-х – начале 80-х годов ХІX в. в бело-
русских народнических кружках и студенческой группы «Гомон» в 
Санкт-Петербурге была высказана идея создания белорусского го-
сударства, которая вытекала из того, что в этих обществах рас-
сматривали белорусский этнос как самобытного носителя истори-
ческих, этнографических традиций с самостоятельным языком и 
культурой. Дальнейшее развитие идеи белорусской государствен-
ности получили в деятельности А. Гуриновича, Е. Карского (1860–
1931) и М. Довнар-Запольского (1867–1934 гг.) и др. Е. Карский 
сыграл значительную роль в научном признании белорусов как са-
мостоятельной нации, его трехтомный труд «Белорусы» по суще-
ству открыл глаза научному миру и белорусам на самих себя как 
на один из значимых и древних европейских народов. Белорусский 
ученый-историк М. Довнар-Запольский с позиции исторических, 
географических и этнографических подходов наглядно описал 
процесс зарождения и формирования белорусского этноса. Важное 
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место в процессе белорусского национального возрождения зани-
мает так называемый виленский период, когда в начале XX в. во-
круг журнала «Наша Нива» объединилась целая плеяда выдаю-
щихся белорусских общественно-политических деятелей и литера-
торов. В это время проблема национального самопознания стала 
определяющей в творчестве Янки Купалы (И.Д. Луцевича 1882–
1942), Якуба Коласа (К.М. Мицкевича, 1882–1956), Тетки (Элоизы 
Пашкевич, 1876–1916), Ядвигина Ш. (А.И. Левицкого, 1868–1922), 
Максима Богдановича (1891–1917), Змитрока Бядули 
(С. Е. Плавника, 1886–1941), Алеся Гаруна (А.В. Прушинского, 
1887–1920), Максима Горецкого (1893–1939) и др. 

В итоге, несмотря на сложные исторические условия, к началу 
XX в. формируется признание белорусов самостоятельным народом, 
обладающим языком, древней историей, самобытной культурой и 
традициями; постепенно стираются местные диалектные различие, 
и появляется единый понятный для всех белорусов язык, который 
становится языком художественной литературы и публицистики. 
При проведении переписи населения 1897 г. 74 % жителей Северо-
Западного края определили свой родной язык как белорусский. 
Термины «белорусы» и «Белоруссия», несмотря на существование 
местных самоназваний («полешуки», «тутэйшие») окончательно за-
крепились за всей этнической территорией белорусов, термин же 
«Литва» стал служить исключительно для обозначения балтского 
литовского народа. Все эти признаки свидетельствуют о становле-
нии белорусской нации. 

V. Советский период (1917–1991 гг.). Начало национально-
государственного строительства в Беларуси связано с революцион-
ными событиями 1917 г., Первой мировой и гражданской войнами в 
России. Тогда после прекращения существования Российской импе-
рии проявились две тенденции государственного самоопределения 
белорусов: первая отражала потребность преодоления социальной и 
национальной отсталости, которую предполагалось осуществить на 
советской основе; вторая выражала стремление к самоопределению 
белорусского народа в виде независимой республики на основе пар-
ламентской демократии. В 1918–1920 гг. представители различных 
течений белорусских национально-патриотических сил пытались 
реализовать эти два направления. При этом сторонники парламент-
ской демократии ориентировались на западноевропейские консти-
туционно-законодательные традиции, парламентский политический 
строй и демократическое государственное управление, а привер-
женцы советской государственности считали приемлемой для Бела-
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руси форму государственной власти в виде диктатуры пролетариата. 
25 марта 1918 г. была провозглашена Белорусская Народная Рес-
публика (БНР) – национальное государство на основе парламент-
ской демократии. Однако в условиях оккупации Беларуси герман-
скими войсками в ходе Первой мировой войны полноценным госу-
дарством с реальными властными полномочиями она не стала, 
поскольку не имела Конституции, государственных границ, воору-
женных сил, финансовой системы и других атрибутов государст-
венности. Функции правительства БНР ограничились урезанными 
полномочиями его представителей при германской оккупационной 
администрации и решениями некоторых задач в культурно-
образовательной сфере, а также в области развития местной про-
мышленности и торговли.  

Деятельность БНР оказала влияние на развитие национального 
самосознания белорусского народа и ускорила создание белорус-
ской государственности по советскому образцу. 1 января 1919 г. в 
Смоленске было провозглашено образование Белорусской Совет-
ской Социалистической Республики, в которой организация поли-
тической и экономической жизни проходила под контролем цен-
тральных властей Советского государства (РСФСР). Конституция 
БССР провозглашала, что вся власть в республике принадлежит Со-
ветам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Некоммуни-
стические партии и организации были запрещены, а руководящие 
функции сконцентрированы в руках партийного аппарата, создава-
лась политико-территориальное образование с атрибутами белорус-
ской государственности в рамках советского строя. Поскольку на-
дежды на мировую социалистическую революцию и создание Все-
мирной Советской Федерации не оправдались, коммунистические 
лидеры приступили к объединению существующих социалистиче-
ских республик в одно государство с общими для всех органами 
управления. Так, в декабре 1922 г. возник Союз Советских Социа-
листических Республик (СССР). Провозглашая СССР, шесть рес-
публик-учредительниц, в том числе и БССР, вынуждены были при-
знать формулу о том, что всякое государственное объединение ог-
раничивает суверенитет его субъектов в пользу центральных 
органов. На этой основе был утвержден безусловный приоритет об-
щих союзных интересов над интересами республик. Постулат об ог-
раниченности суверенитета республик вошел в Союзный договор, а 
затем в Конституции СССР. 

С 1921 – по 1939 г. белорусы оказались разделенным народом, 
поскольку Западная Беларусь в результате польской оккупации со-
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гласно Рижскому договору отошла к Польше. В Западной Беларуси 
по отношению к белорусам польское правительство проводило же-
сткую политику полонизации, белорусская культура и язык подвер-
гались преследованиям и ограничениям. В советской части Белару-
си, начиная с 1924 г. стала проводиться политика белорусизации, 
закрепившая преимущественное положение белорусского языка во 
всех сферах общественной жизни и сопровождавшаяся постепен-
ным возвращением в состав республики части отошедших к РСФСР 
восточных территорий населенных белорусами. Это позволило бы-
стро сформировать национальную инфраструктуру: систему народ-
ного образования, включая высшую школу, средства массовой ин-
формации, художественную культуру, научные учреждения. Однако 
процесс белорусизации, который создал благоприятные условия для 
консолидации белорусской нации, шел лишь первые десять лет пре-
бывания Беларуси в составе СССР, после чего он был резко оста-
новлен сталинскими репрессиями, приведшими к практически пол-
ному истреблению белорусской национальной интеллигенции. Не-
смотря на то, что советская система продемонстрировала огромные 
мобилизационные возможности, тоталитарное обобществление 
производства могло дать определенный желаемый эффект только в 
короткий промежуток времени. Отсутствие материальной мотива-
ции труда в строительстве нового общества с резким ограничением 
экономической свободы и преследованием всякого инакомыслия; 
игнорирование интересов крестьянства, грубая реализация идей 
«диктатуры пролетариата» в крестьянской по духу и менталитету 
стране и многочисленные репрессии явились негативными аспекта-
ми советского государственно-политического строя в Беларуси. 

Национальной трагедией для белорусов была начавшаяся 22 ию-
ня 1941 года Великая Отечественная война и немецкая оккупация, 
под которой оказалась вся территория Беларуси, продолжавшаяся 
до лета 1944 г., когда республика была освобождена советскими 
войсками. Фашистами было уничтожено около 3 миллионов бело-
русов, что составляет третью часть всей численности белорусского 
народа, за время военных действий и оккупации были разрушены 
почти все города, сожжено около 9 тысяч деревень, погибла боль-
шая часть культурного наследия. Война нанесла такой урон Белару-
си, что республику пришлось восстанавливать заново. За послево-
енные годы в экономической сфере удалось не только поднять стра-
ну из руин, но и превратить ее в индустриально развитую 
республику. Был создан мощный экономический потенциал, про-
изошли серьезные изменения в социальной сфере, сформировался 
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кадровый состав профессионалов-управленцев высококвалифици-
рованных инженеров и рабочих. Все это способствовало росту ма-
териального благосостояния населения. В 1970-е – 1980-е гг. БССР 
называли «сборочным цехом» СССР и «витриной развитого социа-
лизма».  

В послевоенные годы БССР, продолжая существовать в условиях 
ограниченного суверенитета, все-таки выполняла государственную, 
политическую, экономическую, социальную и культурную роли 
объединения и консолидации белорусской нации. Впервые возникли 
реально действовавший национальный аппарат государственной 
власти, государственная национальная система просвещения, обра-
зования и науки, профессионального искусства и культуры, средст-
ва массовой информации, созданы другие институты суверенного 
государства. В феврале 1944 г. был принят Закон СССР о праве ка-
ждой союзной республики вступать в непосредственные отношения 
с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и 
обмениваться дипломатическими и консульскими представителями. 
В 1945 г. БССР стала одним из членов-учредителей ООН. Однако 
полного государственного суверенитета в составе СССР республика 
не имела. Международные договоры заключались в Москве, и Бела-
русь руководствовалась внешней политикой СССР. 

В 60–80-е гг. развивается белорусская культура и искусство, по-
лучили широкую известность такие деятели как И. Шамякин, 
И. Мележ, В. Быков, А. Адамович, И. Науменко, А. Макаенок, 
Я. Брыль, В. Короткевич, Р. Бородулин и многие другие. Однако ис-
пользование белорусского языка в сфере художественной культуры 
было крайне ограниченным, например, спектакли на нем ставились 
лишь в трех из шестнадцати театров республики, а кинофильмы на 
белорусском языке исчислялись единицами, по числу изданий на 
национальном языке Белоруссия в конце 1980-х гг. занимала по-
следнее место среди республик СССР. Несколько лучшим было по-
ложение белорусского языка в системе средств массовой информа-
ции – на нем преимущественно функционировало радио и телевиде-
ние, издавалась большая часть периодических изданий. На русском 
языке осуществлялось преподавание в системе высшей школы, в го-
родах численность белорусских школ была незначительной. В 1988 
г. в белорусских школах обучалось только 14 % детей. В русскоя-
зычных школах получила широкое распространение практика осво-
бождения учеников от изучения белорусского языка и перевод пре-
подавания белорусской литературы на русский язык. Отсутствовал 
самостоятельный курс истории Беларуси, а преподавание белорус-
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ского языка и литературы даже в белорусских школах осуществля-
лось в меньшем объеме, чем русской словесности. В этих условиях 
приобщение к национальной культуре и белорусскому языку стало 
не только не обязательным, но и затруднительным. Сформировав-
шаяся к началу 1960-х гг. городская русскоязычная культура в гла-
зах сельских жителей приобрела высокий социальный престиж, как 
превосходящая во всем деревенскую. Это в условиях стремительной 
урбанизации 60–80-х гг. способствовало быстрой потере нацио-
нального самосознания у переселившихся в города сельских жите-
лей и их потомков. Такая ситуация во многом была связана с гос-
подствующей концепцией о неизбежности слияния наций при фор-
мировании нового советского человека и переходе к 
коммунистической формации. К середине 1980-х гг. не сохранилось 
ни одного социального института, ориентированного на формиро-
вание национального самосознания, в результате чего оно станови-
лось сугубо личным делом, осуществляемом только на семейном 
уровне и лишенном какого-либо практического смысла. Белорус-
ский язык практически полностью был вытеснен из общественной 
жизни, а в городах – и из семейного общения. Все это привело к от-
чуждению массовой аудитории от национальной художественной 
культуры. 

В конце данного периода внутри страны обострились противоре-
чия в административно-командной и пропагандистско-
идеологических системах, что привело к возникновению кризисных 
явлений, вызванных неэффективными способами решения полити-
ческих, экономических и социальных проблем. Ситуация требовала 
серьезного реформирования всей системы, но советское руково-
дство оказалось не в состоянии справиться с задачами, ставшими 
перед советским обществом. Набиравшие силу центробежные про-
цессы привели к распаду СССР. Таким образом, советский период 
становления и развития белорусской государственности был проти-
воречивым и принес как положительные, так и негативные резуль-
таты. 

VI. Постсоветский период (с 1991 г.). В 1991 г. Беларусь полу-
чила реальный социально-политической суверенитет и стала неза-
висимым национальным государством. В истории его формирова-
ния и развития можно выделить три этапа. 

1. Становление независимого белорусского государства в 1990–
1994 гг. характеризуется принятием важных юридических докумен-
тов, закрепивших суверенный статус Белорусского государства. 27 
июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о госу-
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дарственном суверенитете республики, а в 25 августе 1991 г. придал 
этой Декларации статус конституционного закона до принятия но-
вой Конституции. В Декларации БССР объявлялась суверенным го-
сударством, полноправным и независимым членом мирового сооб-
щества. В 1990 г. был также принят закон о государственном стату-
се белорусского языка. 19 сентября 1991 г. Верховный Совет БССР 
утвердил новое название государства – Республика Беларусь, также 
была введена новая государственная символика. 8 декабря 1991 г. 
были заключены Беловежские соглашения, которые денонсировали 
(прекратили действие) договора 1922 г. об образовании СССР и об-
разовывали Содружество Независимых Государств (СНГ), в которое 
вступила также Республика Беларусь. С провозглашением незави-
симости Республики Беларусь (1991 г.) начался переходный период 
в истории страны, связанный с формированием новых обществен-
ных отношений. В начале 1990-х гг. старые системы управления 
были разрушены, а новые находились в стадии становления. Это 
привело к снижению стабильности и ослаблению государственной 
власти. 

2. В период формирование структуры государственной власти 
Республики Беларусь 1994–1996 гг. были пересмотрены полномочия 
органов государственной власти (в частности, президента) с целью 
устранения ситуации противостояния законодательной и исполни-
тельной власти. 15 марта 1994 г. была принята Конституция Респуб-
лики Беларусь, в соответствии с которой властные функции разде-
ляются между Верховным Советом и президентом, который избира-
ется всенародно на пятилетний срок и является главой государства. 
10 июля 1994 года первым президентом Республики Беларусь стал 
А.Г. Лукашенко. Первоначально была предпринята попытка взять 
курс на развитие парламентских форм демократии, однако после 
выборов президента было признано, что ключевым фактором по-
вышения стабильности государственного развития в условиях пере-
ходного периода стало усиление координации в действиях всех вет-
вей власти, а также повышение эффективности работы исполни-
тельной «вертикали». 14 мая 1995 г. состоялись парламентские 
выборы и референдум по вопросам о юридическом статусе русского 
языка (как второго государственного наряду с белорусским), госу-
дарственной символике и интеграции с Россией. 24 ноября 1996 г. 
состоялся референдум по принятию новой редакции Конституции 
Республики Беларусь, в результате которого были решены вопросы 
о запрете частной собственности на землю, расширении президент-
ских полномочий и др. В соответствии с новой редакцией конститу-
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ции была создана вертикаль исполнительной власти с четкими пол-
номочиями и двухпалатный парламент (Национальное собрание). 

3. Усиление президентской власти и создание устойчивой верти-
кали государственной власти началось в 1996 г. 2 марта 1997 г. был 
заключен Договор о Союзе Беларуси и России. 9 сентября 2001 г. 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко был переизбран 
на второй срок. 17 октября 2004 г. одновременно с выборами в На-
циональное собрание Республики Беларусь состоялся референдум 
по изменению ст. 81 Конституции, новая редакция которой исклю-
чила положение о том, что «одно и то же лицо может быть Прези-
дентом не более двух сроков». 19 марта 2006 г. А. Г. Лукашенко 
был вновь избран на пост Президента. 

Таким образом, главным результатом постсоветской истории Бе-
ларуси является создание независимого белорусского государства, 
унитарного по национально-территориальному признаку и являю-
щегося президентской республикой по форме правления. 

 
3. Национальная идея и государственная идеология. Различие 

понятий. Особой высшей формой национального самосознания яв-
ляется национальная идея, которая служит мировоззренческим ос-
нованием для существования нации, национальной культуры и на-
ционального государства. Поскольку нация, подобно человеческой 
личности, ищет ответ на вопрос о смысле жизни и своем предназна-
чении в мире, национальная идея призвана ответить на главные, 
смыслообразующие вопросы национальной общественной жизни: – 
«Кто мы такие?» и «Куда мы идем?». Национальная идея выражает 
нравственные основания, ценности и ориентиры общественного 
развития и вносит в процесс функционирования государства возвы-
шенно-эмоциональное начало, связанное с возникновением у его 
граждан чувства национальной общности неразрывной связи со сво-
ей Родиной и соотечественниками. Национальная идея охватывает 
как минимум три сферы, в которых нация должна реализовывать ее 
принципы и обеспечивать интересы национального государства: ду-
ховная сфера, общественные отношения и экономика.  

По своей природе особенностям, способам формулировки и рас-
пространения среди людей национальная идея имеет определенные 
отличия от государственной идеологии. 

 Если государственная идеология в демократическом обществе 
имеет рациональную природу и базируется на свободном разумном 
выборе гражданами представителей власти и их сознательном уча-
стии в решении общественных проблем, то национальная идея, ко-
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торая включает такие компоненты, как чувство любви к Родине и 
эмоциональное отношение человека к месту своего рождения и 
проживания, имеет в своей основе иррациональное начало и не все-
гда поддается разумному объяснению.  

 В отличие от государственной идеологии, которая является 
разработанной специалистами и принимаемой гражданами концеп-
цией функционирования и развития государства и его взаимоотно-
шений с гражданским обществом (обычно закрепляемая в Консти-
туции), национальная идея не может быть изобретена или сконст-
руирована. Она формируется, развивается и существует в народном 
сознании и национальной культуре и обычно выражается, или про-
говаривается представителями национальной интеллигенции (фило-
софами, поэтами, художниками, политическими деятелями), а затем 
может формулироваться в области идеологии в виде определенных 
установок и ориентиров. 

 В соответствии с сущностными различиями государственной 
идеологии и национальной идеи отличаются и способы их изложе-
ния. Язык государственной идеологии состоит из четких формули-
ровок, основанных на научных понятиях и категориях (преимуще-
ственно юридических и политических). Национальная идея выража-
ется, прежде всего, языком поэзии, литературы и искусства, 
который используют не столько четкие понятия, сколько символы, 
метафоры, и художественные образы, воздействующие в первую 
очередь не на разум, но на чувства. 

 Государственная идеология содержит определенный мини-
мум, или принимаемый всеми гражданами консенсус, необходимый 
для поддержания гражданского мира и сохранения стабильности го-
сударства. Она демонстрирует признание и стремление воплотить в 
жизнь общепринятые нормы демократии и правового государства, 
не ущемляя при этом множества частных интересов граждан в лич-
ной, общественной, экономической и других сферах, но способст-
вуя, если они не противоречат общепринятому консенсусу, их все-
сторонней реализации. Национальная же идея подчеркивает то уни-
кальное и самобытное, чем жители одного государства существенно 
отличаются от других. При осмыслении самобытности собственной 
нации ее представители обретают духовную общность соотечест-
венников, в которой частные различия отступает на второй план, а 
главным становится то общее, что объединяет людей в нацию и тем 
самым отличает ее от других наций. 

 Доведение государственной идеологии до общественного соз-
нания и ее распространение среди людей осуществляется через сис-
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тему обязательного для всех гражданского образования в виде спе-
циальных учебных курсов и имеет целью обеспечение всех граждан 
необходимыми знаниями о государстве, правах и свободах, стиму-
лирование их участия в политической жизни, направление взаимо-
отношений власти, индивида и общества в русло правовых отноше-
ний, а также воспитание гражданственности и ответственности пе-
ред обществом. Утверждение и распространение национальной идеи 
в сознании народа – это элемент нравственно-патриотического вос-
питания, оно осуществляется через просветительскую деятельность 
национальной интеллигенции, является творческим процессом и по-
тому не поддается строгой регламентации. Эта работа основывается 
на силе примера, поскольку чувство любви к Родине, можно только 
перенять от того, кто сам ее искренне любит. 

 Без государственной идеологии, как совокупности фундамен-
тальных ценностей, приоритетов, установок и ориентиров не может 
существовать никакое государство. Общественная жизнь, не осно-
ванная на ценностно-нормативном консенсусе, чревата политиче-
скими конфликтами и катаклизмами. Всякое государство заинтере-
совано в том, чтобы его граждане сознательно соблюдали законы, 
доверяли власти и ее представителям, дорожили правами и свобо-
дами, которые обеспечивает демократический государственный 
строй. Национальная идея по своей природе амбивалентна. С одной 
стороны, она обладает несомненным интеграционным потенциалом, 
значимость которого существенно повышается в условиях станов-
ления нации и трансформации политической системы. С другой 
стороны, когда национальная идея становится способом выражения 
нетерпимости и национальной исключительности, она может пред-
ставлять опасность для государства и демократии. Ярким тому при-
мером служит опыт нацизма в Германии, когда восторжествовали 
идеи превосходства германской нации над другими народами. 

 В унитарном государстве не может быть нескольких государ-
ственных идеологий, как не может быть двух центров официальной 
власти, двух конституций, различных систем права и т. п. В форму-
лировке национальной идеи возможны варианты, поскольку никто 
не может утверждать, что ему удалось окончательно и исчерпы-
вающе выразить единственно верную для нации идею. Представи-
тели национальной интеллигенции пытаются наиболее адекватно 
выразить национальный дух, объединяющие нацию символы, и этот 
процесс будет продолжаться до тех пор, пока существует нация. 

Способы взаимодействия национальной идеи и государствен-
ной идеологии. История знает различные способы соотношения го-
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сударственной идеологии и национальной идеи. Здесь можно выде-
лить как минимум три варианта. 

I. Когда национальная идея поглощает государственную идеоло-
гию, частные интересы членов общества, задачи государственного 
строительства, политической и общественной жизни подчиняются 
«великой цели» возвышения одной нации, которой должны вдох-
новляться все граждане. Каждый шаг человек должен делать во имя 
этой цели, жертвуя личным ради общественного, то есть нацио-
нального блага. Все, что противоречит предписанным ценностям, 
моральным нормам и установкам преследуется. Пример такого со-
отношения национальной идеи и государственной идеологии в на-
цистской Германии показал, что подчинение всех одной великой 
цели приводит к замене демократии тоталитаризмом со всеми его 
атрибутами – сращением партийного аппарата (носителя нацио-
нальной идеи) с государственным аппаратом, культом вождя (глав-
ного выразителя национальной идеи) и господствующей нации, ги-
пертрофированной исполнительной властью, раздутой лживой про-
пагандой и пр. 

II. Когда государственная идеология совпадает с национальной 
идеей в и включает основные ее положения. В таком случае нацио-
нальная идея, по сути, представляет собой ту же государственную 
идеологию, выраженную в эмоционально-чувственной форме. Фор-
мирование гражданственности и патриотизма представляет собой 
единый процесс, в основу которого положено изучение конститу-
ции, устройства и функционирования государства, воспитание ува-
жения к государственной символике, отечественной истории, демо-
кратическим ценностям. В системе отношений власти и гражданина 
и в общественной жизни в целом доминируют правовые компонен-
ты. Примером такого соотношения может служить «Американская 
мечта», оформившаяся в США в 30-е гг. XX в. Эта концепция осно-
вана на представлении о равенстве возможностей, опоре на собст-
венные силы и вере в успех, предполагает доминирование индиви-
дуального начала над коллективным (государственным). Эта идео-
логия направлена на неустанное созидание человеком самого себя и 
собственного благополучия и выражается в стремлении к опреде-
ленному жизненному стандарту и набору ценностей (семья, высоко-
оплачиваемая работа, карьера, личный успех, активность, эффек-
тивность и полезность, прогресс, материальное благополучие, ува-
жение к науке). Высшей целью общества и государства является 
обеспечение прав и свобод личности, которое служит предпосылкой 
общественного благополучия. В таком государстве каждый имеет 
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право на собственное понимание личного счастья и способов его 
достижения, а в обществе господствует принцип: «живи сам и дай 
жить другим». Таким образом, «американская мечта» может быть 
примером политико-прагматической национальной идеи, реали-
зующейся посредством индивидуальной практики человека. 

III. Когда национальная идея существует наряду с государст-
венной идеологией. В этом случае, в силу трудности национальной 
идентификации или промежуточного межкультурного положения, 
поиск национальной идеи становится перманентным процессом, она 
отличается от государственной идеологии и проводимой политики, 
или даже противопоставляется им. Примером такого сочетания мо-
жет служить существование «русской идеи», формулировка которой 
из-за промежуточности положения России между Востоком и Запа-
дом вызывает постоянные поиски и дискуссии, из-за широты спек-
тра культурных предпочтений и мировоззренческого многообразия 
российского общества не может быть признана абсолютно всеми и 
слиться с идеологией государства. Однако, несмотря на все сложно-
сти, можно выявить характерные черты и основные принципы рус-
ской идеи, представляющей собой осмысление культуры России и 
назначения ее народа. Русская идея (сам термин был предложен пи-
сателем Ф. М. Достоевским) основывается на христианском миро-
воззрении и концепции соборности. Понятие соборности было 
предложено философом-славянофилом А.С. Хомяковым и затем 
стало центральным понятием русской философии. Соборность про-
тивостоит авторитаризму и индивидуализму и органично сочетает 
единство и свободу многих личностей на основе единой религии и 
абсолютных ценностей. Здесь утверждается приоритет внутренней 
свободы по отношению к внешней. Уникальные особенности от-
дельной личности не должны исчезнуть в общественной жизни, по-
скольку целое (нация) перестанет существовать, если пропадут осо-
бенности отдельных его составляющих. Именно благодаря множе-
ству особенностей отдельных личностей и их свободному и 
непринужденному развитию возникает цветущий и плодоносящий 
организм. Русская идея гуманистична, предполагает, что не вещи и 
деньги должны управлять человеком, а ему самому следует береж-
ливо пользоваться ресурсами и разумно управлять экономикой, 
подчинив эти сферы задачам всестороннего развития личности, а 
значит и всей нации. Опора на христианское мировоззрение не по-
зволяет русской идее опускаться до национального превосходства и 
исключительности. Соборность отличается от других видов общно-
сти своей общедоступностью, открытостью и человечностью. Из-
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вестный русский философ Н. Лосский по этому поводу писал: «Со-
борное единение различных народов предполагает возможность 
взаимопроникновения национальных культур. Как аромат ландыша, 
голубой цвет, гармоничные звуки могут наполнять одно и то же 
пространство и сочетаться воедино, не утрачивая своей опреде-
ленности, так и творения различных национальных культур могут 
проникать друг в друга и образовать высшее единство». В этой 
связи безоговорочно признается право каждого жителя страны при-
надлежать к любому народу и сохранять свою самобытность и куль-
туру. Христианское мировоззрение превосходит узконациональные 
рамки и придает русской идее универсальный характер. Каждый че-
ловек ответственен не только за себя, но и за свою семью, малую 
родину, общество, частью которого он является, а государственная 
власть должна принимать на себя ответственность не только за по-
рядок и справедливость внутри страны, но и за состояние всего че-
ловечества. Таким образом, русская идея является религиозной в 
своей основе, поскольку опирается на христианское мировоззрение 
и универсально-гуманистической по характеру в связи с тем, что от-
стаивает ценность и уникальность каждой личности, стремится к 
всеобщему благу, процветанию и развитию не только русского, но 
всех народов. 

 
4. Формирование белорусской национальной идеи и белорус-

ская идентичность. Каждая нация имеет свою национальную идею 
или находится в поиске ее формулировки или выражения. Нацио-
нальная идея – это то, что связывает нацию воедино и придает ей 
устойчивость без видимых материальных опор, позволяет действо-
вать слаженно без внешней координации, помогает формировать 
правила поведения, законы и другие общественные порядки без 
прямых властных наставлений. Национальная идея – это, с одной 
стороны, своеобразный способ осмысления национальных особен-
ностей, описание и оценка национального характера, жизненного 
уклада, исторической судьбы народа, а с другой стороны – опреде-
ление основных ориентиров нравственного, духовного и социально-
го развития народа в соответствии с его национальными особенно-
стями. 

Понятие «белорусская национальная идея» в настоящее время 
можно использовать для обозначения цели или находящегося в раз-
работке проекта, включающего определение места и роли белорус-
ской нации в истории человечества и современном мировом сооб-
ществе, а также концепции деятельности и развития белорусского 
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национального государства. При выявлении и формулировке бело-
русской национальной идеи как в прошлом, так и сейчас возникают 
трудности, вызванные объективными причинами. Во-первых, бело-
русский народ, а затем формирующаяся белорусская нация дли-
тельное время не имела собственной национальной государственно-
сти. Во-вторых, белорусам в силу межкультурного геополитическо-
го положения их территории трудно было определиться в вопросах 
собственной национальной идентичности и выбрать свой «путь». В 
итоге белорусская нация сформировалась в неблагоприятных для 
национального развития условиях второй половины XIX – начала 
XX в. Белорусская интеллигенция смогла выработать понимание 
белорусской идентичности в смысле отличия белорусского народа 
от соседних; ей удалось также осознать уникальность и самобыт-
ность белорусской национальной культуры. Но на следующую сту-
пень формулирования общезначимого исторического предназначе-
ния в силу политических и исторических условий она подняться не 
смогла. Этнокультурная составляющая до сих пор оставалась ос-
новной в белорусской идентичности, но в настоящее время с обра-
зованием независимого национального государства, принятием его 
конституции и разработкой государственной идеологии идет фор-
мирование гражданской идентичности. 

Поскольку национальная идея не может быть придумана или 
сконструирована, но выявляется и формулируется в ходе становле-
ния и исторического развития нации, белорусская нация сейчас сто-
ит перед необходимостью творческого самопознания, окончатель-
ной самоидентификации и определения национальных ценностей. 
Все это можно осуществить через тщательное изучение, поддержку 
и развитие национальной культуры в самом широком смысле этого 
слова, в которой выражается самосознание нации. Решающим фак-
тором становления нации и формирования ее национальной идеи 
является именно культура (экономическая и военно-политическая 
мощь выступают как сопутствующие факторы, даже если они не 
выражены – это не уменьшает мирового значения нации как носите-
ля самобытной и уникальной культуры). Белорусская национальная 
идентичность в современных условиях может быть поднята на са-
мый высокий уровень и быть представлена как органичное единство 
двух ее видов, соответствующих двоякому пониманию нации, то 
есть как сочетание национальной (этнокультурной) идеи и государ-
ственной (гражданской) идеологии. Таким образом, в настоящее 
время белорусская идентичность может выявляться, с одной сторо-
ны, через обращение к этнической основе, которая во многом опре-



 89

деляет мировоззренческие установки и образ жизни человека, а с 
другой – через осознание своей принадлежности к гражданам бело-
русского государства и гражданскую активность, которые объеди-
няют в единое целое (гражданскую нацию) представителей разных 
народов, проживающих в Беларуси.  

Подобные критерии самоидентификации утвердились в европей-
ском регионе, однако в случае с Беларусью, они оказываются не со-
всем релевантны. Проблема самоопределения любой нации подра-
зумевает ответ на вопрос об особых признаках, которые отличают 
данное сообщество от других. Предполагается, что эти отличия про-
являются как на уровне коллективного самосознания, так и в прак-
тической деятельности и поведении людей. В современном соци-
ально-гуманитарном знании эта проблема может рассматриваться с 
позиций опознания субъекта в качестве представителя какой-либо 
нации. Например, если в другой стране меня спросят, откуда я 
приехал, а я отвечу «Из Беларуси», меня, скорее всего, опознают 
(идентифицируют) как белоруса. Я также могу идентифицировать 
себя сам, т. е. иметь национальное самосознание или проявлять со-
ответствующее сознательное поведение. Данная проблема, предпо-
лагающая ответ на вопрос «Кто я такой?» называется проблемой 
идентичности – поиска и отождествление себя с каким-либо уни-
кальным содержанием своего «Я». Если мы сосредоточим свое вни-
мание на механизмах внутренней идентификации личности, то уви-
дим психологическую сторону идентичности. Мы можем пытаться 
понять, как личность становится тем, что она есть или тем, кем себя 
считает. Если мы говорим об идентичности нашего сообщества, то 
должны ответить на вопрос «Кто мы такие?». Попытка найти ответ 
приведет нас к изучению истории, осмыслению культуры, общест-
венных процессов и т. п. Именно в таком измерении изучается сего-
дня национальная идентичность. Кем считает себя нация (или ее 
представитель)? На основании чего? Как формируется или устанав-
ливается содержание национальной самоидентификации? Наконец, 
каковы существующие и возможные модели белорусской нацио-
нальной идентичности? 

Проблема идентичности может быть рассмотрена в рамках двух 
основных подходов. Условно назовем их классическим и современ-
ным. Классическая модель идентичности любого индивида предпо-
лагала, что: 1) всякий существующий индивид всегда равен (тожде-
ственен, идентичен) сам себе, в противном случае, он не может быть 
собой, а является кем-то или чем-то другим; равность самому себе 
сохраняется на всем протяжении существования индивида; 2) эту 
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самотождественность индивида можно адекватно помыслить и вы-
разить в слове (например, в имени). В случае с совокупностями ин-
дивидов мы должны подразумевать, что для наличия групповой 
идентичности некий А должен обладать тем же набором основных 
свойств, что есть у В, и наоборот. Отсюда понятно, что самосозна-
ние или образ жизни (способ существования) представителя группы 
должны содержать какую-то особенность, которая есть у каждого 
члена группы и которая есть всегда. Например, когда говорят «бе-
лорусы толерантны», подразумевают «каждый представитель нации, 
называемой «белорусы», был есть и будет в большей или меньшей 
степени толерантен». Между тем, давно замечено, что индивиды все 
разные. Классическая модель объясняет это отклонениями от нор-
мы, поскольку основным характеристиками считаются сходства, а 
не различия. Классическая модель идентичности, таким образом, 
основана на логике тождества. 

Серьезный недостаток этой логики демонстрирует известная ле-
генда о буридановом осле. Согласно этой легенде, некий осел не мог 
начать есть сено, поскольку был не в состоянии выбрать из двух аб-
солютно одинаковых или тождественных (идентичных) его охапок 
(порций). По одной из версий этой легенды, осел так и не смог вы-
брать что-либо, остался голодным и умер. Согласно другому про-
должению легенды, он не умер, а все же начал есть, и, тем самым, 
убедительно продемонстрировал, что даже из двух абсолютно оди-
наковых предметов живое существо, при наличии у него желания и 
возможности выбора, может предпочесть какой-либо один. Это оз-
начает, что с позиции практического выбора, логически неразре-
шимая ситуация оказывается не так страшна. Если вернуться к про-
блеме национальной идентичности, то понятно, что она также раз-
решается практически. Правда, ее выбор не всегда является 
сознательным выбором личности, а может быть обусловлен соци-
альными практиками, особым взаимодействием, функционировани-
ем субъектов. 
Современный подход к исследованию идентичности предполага-

ет, что идентичность – это не застывшая вещь, а процесс ее форми-
рования, становления вместе с субъектом. Идентичность – это то, 
что постоянно неизбежно подтверждается, возникает всякий раз за-
ново, ищет свое содержание. Этот процесс поиска может быть пред-
ставлен без отношения к какой-либо цели. В этом случае он основан 
на логике различения (в отличие от классической модели). Эта ло-
гика предполагает приоритет различий между субъектами. Выбирая 
одну из предлагаемых альтернатив, я подтверждаю логику тождест-
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ва, как бы говоря «да, это то, что мне подходит, или: это мое». Тем 
самым я отождествляю себя с чем-то другим. Логика различения 
предполагает, что я не выбираю ничего, уклоняюсь от выбора, пы-
таясь как бы найти нечто еще, а по сути – ускользаю в пространство 
чего-то иного. Только так я могу не перепутать себя с кем-то дру-
гим. 

Принимая во внимание указанные подходы, можно выявить ос-
новные модели идентичности классического и неклассического ха-
рактера. Впоследствии их можно попытаться «примерить» к бело-
русской нации. 

С классической точки зрения можно говорить о двух основных 
типах национальной идентичности: домодерном (который был в 
традиционных обществах древнего и средневекового мира) и мо-
дерном (который появился в Новое время вместе с формированием 
национальных государств). 

Нужно помнить, что понятие нации – «natio» – в домодерных 
обществах начиная с Античности обозначало отличительный при-
знак сообщества (племени, народа), нечто вроде особой природы 
людей. При этом «нация» не отсылала с необходимостью к какому-
либо этническому, культурному или политическому признаку: по-
нятие нации носило социальный характер. В Средние века призна-
ком нации была сословная или корпоративная принадлежность. Из-
вестно, что в эпоху Ф. Скорины подобный домодерный критерий 
нации сохранялся: студенты из Великого Княжества Литовского в 
Болонье были отнесены к «немецкой нации», а поляки и чехи Вен-
ского университета – к венгерской. Заслуживающей внимания была 
также самоидентификация Скорины, который считал себя «литви-
ном», «русином» и «полочанином». По-видимому, основаниями та-
кой дифференцированной идентификации служили не столько фор-
мировавшиеся в Европе того времени политический (гражданство) и 
культурный (язык) критерии, сколько разнообразие социальных 
практик, в которые был вовлечен носитель идентичности. Нужно 
также особо отметить так называемую «локальную идентичность» – 
по месту происхождения («полочанин»). Преобладание локальной 
идентичности было совместимо с принципом династической лояль-
ности (или лояльности к правителю), который обеспечивал соли-
дарность подданных, в частности, в ВКЛ. Принцип династической 
лояльности, предполагающий социальную иерархию, вполне соот-
ветствовал статусному пониманию нации, в которую входила толь-
ко господствующая группа, а не весь народ. 

 92

В Новое время формируются различные варианты модерной 
идентичности: принадлежность к нации определяется не социаль-
ным критерием (лояльностью к власти или принадлежностью к со-
словию), а особым идеологическим признаком (обычно культурного 
или политического содержания). Наиболее известны – немецкая (по 
этнокультурному признаку) и французская идентификация (опреде-
ляемая по гражданству). Считается, что предпосылки к подобному 
формированию нации сложились также в Речи Посполитой к концу 
XVIII в. Здесь аристократия была полиэтническим образованием, но 
все ее представители могли считаться поляками независимо от про-
исхождения и языка. В Конституции 3 мая 1791 года обнаружился 
момент модерного понимания нации: к ней причислялись все сосло-
вия, включая низшие. 

Нужно помнить, что специфика идентификации на исторической 
территории формирования Беларуси определялась рядом известных 
факторов, таких как отсутствие единого этнического состава и куль-
туры различных социальных слоев, отсутствие собственного, или 
единого государства (белорусского, польского, литовского), отсут-
ствие универсальной религиозной конфессии и идеологии, общего 
или унифицированного языков и т. п. Эти условия не способствова-
ли формированию нации по модерному типу. Принимая европей-
ский взгляд на становление наций как модерных образований, воз-
никает необходимость признать, что идентичность белорусов «не 
дотягивала» до модерного типа, она не располагала необходимыми 
условиями и компонентами. Это же относится и к другим этниче-
ским и социальным группам региона, впоследствии ставшего Бела-
русью. Принимая во внимание указанные особенности, можно ут-
верждать, что при сравнении с модерными образами формирования 
наций, опыт носителей идентичности на территории Беларуси явля-
ется нетипичным, маргинальным. Нам кажется, что понять иденти-
фикацию белорусов можно в терминах места и процесса. В этом 
случае мы получим процессуально-топологическую модель. 

Ярким примером идентичности белорусов является «тутэй-
шасць». Идентификация, основанная на привязке к месту («мы те, 
кто тут, здесь»), может быть понята по-разному. Привязка к месту 
(«тут», «здесь») парадоксальна. Она напоминает парадокс с поняти-
ем «завтра»: день, о котором мы говорим как о «завтра», никогда не 
наступает, но вместе с тем, ретроспективно маркер «завтра» приме-
ним к любому дню, следующему за произвольно избранным «сего-
дня»; «завтра» – это «никогда» и «всегда». Точно так же «здесь» – 
это везде и нигде (в отличие от «там», которое нигде и везде). Я мо-
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гу обозначить словом «тут» любое место, где нахожусь (живу, оста-
навливаюсь и т. п.). В то же время «тут», понятое как стратегиче-
ская идентификация места, не имеет устойчивого содержания: все 
места разные. Поэтому «тут» – это конкретное место без своей яв-
ленной уникальности. Данный парадокс снимается процессом: 
«тут» – это «чистое» место, содержание которого всегда только 
лишь возможно, или подразумевается где-то рядом. Идентификаци-
онная привязка к такому «чистому» месту представляет собой не 
что иное, как ускользание. Это отчасти подтверждается известным 
мнением о том, что «тутэйшасць» означала форму отказа от воз-
можного выбора, нежелание признавать свою принадлежность к то-
му или иному этносу. 

В таком контексте «тутэйшасць» становится не просто позицией 
нейтралитета, или патриотизмом малой родины, а особым способом 
самоидентификации: обретение себя здесь связано с дистанцирова-
нием от других посредством уклонения от различаемых возможных 
вариантов. По-другому говоря, из двух альтернатив идентифика-
ции, «тутэйшыя» предпочитают третью. Вероятно, корректные оп-
ределения идентификации «тутэйшых» могли бы звучать как «мы – 
ни те, ни другие…». Идентификация по месту основана на логике 
различения, поскольку только различия, а не сходства (мест, этно-
сов, культур), способны создать почву для наделения ценностью 
каждого социального субъекта в силу признания его уникальности, 
несводимости к другим. Это позволяет по-новому понять толерант-
ность. 

Именно такая ускользающая идентификация, основанная на ло-
гике различения, отсылает к возможному присутствию уникального 
содержания субъекта, только указывая на него. В таком случае нет 
опасности принять себя за кого-то другого. Таким образом, содер-
жание идентификации не представляет собой практическую про-
блему: захваченность процессом не дает повода к этому. 

Учитывая это возможное объяснение, можно полагать, что ни 
домодерное, ни модерное понимание нации не универсальны, по-
скольку в случае с белорусской национальной идентичностью мы 
имеем дело с особым субъектом, который не обязательно субстан-
циален, а скорее может быть описан как процесс самовоспроизвод-
ства или самоподтверждения. Подобный субъект воспроизводится 
за счет различия между нормативными идентификациями, рождаясь 
где-то в разрыве между ними. Принимая во внимание образы субъ-
екта в современной культуре, можно сказать, что приведенный нами 
пример «тутэйшасці» является показательным. Но не в смысле по-
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вторения истории или опыта идентификации, а в плане формирова-
ния такого самосознания, которое было бы способно к принципи-
альной открытости и подвижности, не утрачивая при этом своей 
уникальности. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Укажите различия и взаимосвязь понятий «государство», 
«общество» и «нация». 

2. Охарактеризуйте периоды становления белорусской государ-
ственности и формирования белорусской нации. 

3. Раскройте отличие понятий «национальная идея» и «государ-
ственная идеология» и укажите способы соотношения этих феноме-
нов. 

4. Раскройте проблемы и задачи формирования белорусской на-
циональной идеи. 

 
 

Тема 5. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности 
белорусского народа 

 
План: 

1. Традиционные приоритеты и ценности белорусского народа в 
структуре идеологии белорусского государства. 

2. Традиционные гуманистические ценности как составляющая 
идеологии белорусского государства. 

3. Национально-культурные особенности белорусов. 
4. Основные приоритеты в сфере гражданского сознания. 

 
1. Традиционные приоритеты и ценности белорусского наро-

да в структуре идеологии белорусского государства. Идеология 
белорусского государства должна строиться на социокультурных 
ценностях и приоритетах, соответствующих заложенным в ментали-
тете и мировосприятии белорусского народа традиционным пред-
ставлениям об обществе, государстве, семье, гражданственности, 
патриотизме, отношениях между людьми и т. д. По сути, речь идет 
об исторически сложившихся мировоззренческих основаниях идео-
логии, на которых базируются представления белорусов о самих се-
бе и своем предназначении и, исходя из которых, осуществляется 
самоопределение белорусской нации. Поскольку реализация прин-
ципов справедливого, демократического общественного и государ-
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ственного устройства призвана опираться на прочный фундамент 
подлинно гуманистических ценностей национальной и мировой ду-
ховной культуры, эти мировоззренческие основания включают три 
компонента: гуманистические ценности, национально-культурные 
особенности и приоритеты в сфере гражданского сознания. Дан-
ные компоненты тесно взаимосвязаны между собой: дополняют и 
обусловливают друг друга. Активная гражданская и политическая 
позиция личности формируется на базе общечеловеческих личност-
ных качеств, поскольку они являются необходимым условием ус-
пешной общественной деятельности, которая, в свою очередь, 
должна осуществляться способами, не противоречащими традици-
онным национальным особенностям. Способы сохранения и разви-
тия национально-культурных особенностей жизни белорусского 
общества обусловлены, с одной стороны, общественно-
политической ситуацией, а с другой – общечеловеческими ценно-
стями. Реализация общечеловеческих ценностей преломляется 
сквозь призму национально-культурных особенностей и требует яс-
ной гражданской и политической позиции, поскольку государство и 
политическая активность являются необходимыми условиями эф-
фективной реализации программы жизнедеятельности общества.  

 
2. Традиционные гуманистические ценности как составляю-

щая идеологии белорусского государства. Гуманизм. Поскольку 
термин «гуманизм» как в истории, так и в настоящее время имеет 
разные значения, прежде чем указать гуманистические ценности в 
традиционной мировоззренческой системе белорусов, необходимо 
пояснить в каком значении употребляется данное понятие. Термин 
«гуманизм» (от лат. humanus – ‘человеческий’) имеет античное про-
исхождение и первоначально (например, у Цицерона) был синоним 
цивилизованности, культурности, или образованности (то есть на-
личия необходимого круга знаний и воспитания), которые счита-
лись одними из высших добродетелей в античном мире. В XIV–
XV вв. в Италии гуманизм – это совокупность системы образования 
и научных интересов, ориентированных на изучение человеческой 
природы и вообще человека в культуре, то есть гуманитарные науки 
в современном понимании. Примерно в том же значении данный 
термин приходит в Новое время – впервые использованное в 1808 г. 
немецкое слово «humanismus» (гуманизм) обозначало систему обра-
зования, в которой делался акцент на греческой и латинской класси-
ке (языках, литературе, культуре и т. д.). В настоящее время термин 
«гуманизм» в широком понимании имеет три значения: 
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1) прогрессивное идейное течение эпохи Возрождения, которое ба-
зируется на следующих принципах: обращенность к античной фи-
лософии, литературе и искусству как к источникам европейской 
культуры; свободное всестороннее развитие личности, понимае-
мое как освобождение от внешнего принуждения на основе ре-
формирования государственных, общественных и религиозных 
институтов; 

2) мировоззрение (жизненная позиция, система воззрений и идей), 
лежащее в основе современной западной индустриально-
технологической цивилизации, опирающееся на признание уни-
кальной человеческой личности высшей ценностью, а ее блага – 
сутью, смыслом, содержанием и целью общественных отношений 
(человек имеет право на свободу, счастье, развитие и проявление 
своих творческих способностей); 

3) отношение к людям, которое характеризуется чуткостью, уваже-
нием, справедливостью, отзывчивостью, заботой, любовью и со-
страданием. 
При этом необходимо отметить, что Беларусь в период распро-

странения и развития гуманизма как мировоззренческой системы и 
идеологии в большей степени, чем секуляризованная Западная Ев-
ропа, была связана с христианской традицией. Для восточноевро-
пейского гуманизма христианство было образом жизни, а не набо-
ром сковывающих свободу человека доктрин. Его представители 
полагали, что для прогресса и обеспечения свободы и всестороннего 
развития человеческой личности в первую очередь необходима 
нравственность и внутреннее совершенствование. Они не видели 
необходимости в коренной ломке традиционных устоев и представ-
лений. Например, содержание творчества Ф. Скорины можно назы-
вать «христианским гуманизмом», так как его деятельность была 
направлена на то, чтобы раскрепостить творческие способности че-
ловека, не сокрушая традиционных ценностей, человек призван к 
внутреннему совершенствованию и следованию моральным прин-
ципам, способствующим преобразованию общества изнутри.  

На формирование духовных ценностей белорусов повлияло гео-
графическое положение между Востоком и Западом и осознание 
принадлежности к христианской цивилизации и культуре. Христи-
анское наследие способствовало выработке у них смысложизненных 
ценностей, таких как представление о добре и зле, счастье, цели и 
смысле жизни, свободе и ответственности, и сформировало такие 
черты ментальности, как стойкость к жизненным испытаниям и не-
взгодам, вера в идеал, служение ближнему, преданность и дух сво-
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боды. Христианство утвердило в европейской культуре персонали-
стскую традицию, поставив в центр внимания живую, чувствую-
щую, мыслящую личность и дало нравственности универсальное 
измерение, поставив ее вне зависимости от национальности и соци-
ального положения. Упомянутый белорусский гуманист Ф. Скорина 
исходя из Библии стремился вывести универсальный, общечелове-
ческий принцип, приемлемый для всех без исключения людей, к ка-
кой бы конфессии они не принадлежали и какое бы социальное по-
ложение они не занимали. Именно предельный универсализм хри-
стианского гуманизма обусловили его необычайную духовную 
влиятельность, христианскими принципами глубоко пронизана вся 
современная гуманистическая культура, всякая современная идео-
логическая система, претендующая на широкое влияние в обществе, 
не может существовать вне этих принципов. 

Главным принципом гуманистического морального поведения 
является золотое правило нравственности, изложенное в Библии и 
имеющее отрицательную и положительную формулировки: «не де-
лай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе», «поступай 
с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Таким 
образом, определяется минимум, при котором можно говорить о гу-
манном устройстве общества и максимум, к которому общество 
призвано стремиться. Отрицательная форма устанавливает мини-
мальную планку морального отношения к людям в смысле предела 
свободы там, где начинается свобода другого, запрещает делать зло 
и воспитывает уважение к законам. Положительная форма устанав-
ливает цель, которую человек призван достичь в процессе внутрен-
него нравственного совершенствования, а не просто через соблюде-
ние требований закона, действующего извне. В идеале человек мо-
жет считаться нравственным, если он бескорыстно приносит пользу 
другим, теряя при этом сам. Гуманистический идеал предполагает 
служение, и самопожертвование, направленные на конкретную оп-
ределенную личность. Гуманист всегда устремлен к идеалу, указы-
вает на то, чем человек должен стать, не довольствуясь уже достиг-
нутым и не оправдывая недостатков, и верит, что такой прогресс 
возможен. 

Истинный гуманизм не допускает вырождения в тоталитаризм 
(например, идеологию фашизма, основанную на учении о сверхче-
ловеке определенной расы и его благе) или в агрессивный унита-
ризм, упрощение, унификация мира, ликвидация его сложности (ко-
гда всему миру навязываются культурные, социальные и экономи-
ческие ценности западной индустриальной цивилизации, а все 
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остальные признаются реакционными или недемократичными). 
Уничтожение многообразия национальных культур и экономиче-
ских укладов ведет к ничем не сдерживаемому произволу эгоисти-
ческих интересов. Гуманизм – это достойное отношение к другому 
(человеку, культуре, общественному, экономическому устройству и 
т. д.) принятие его во всей его непохожести, уникальности и непо-
вторимости. Каждая отдельная жизнь богата именно тем, что не по-
хожа на жизни других, то, как видят мир одни, закрыто от других, 
то, что могут сделать одни, не сможет больше никто. Но именно по-
тому все непохожие личности нужны друг другу. Разнообразие слу-
жит богатству и гармонии жизни. 

Гуманистические ценности. При таком понимании гуманизма 
важнейшими являются следующие гуманистические ценности. 

 Основной ценностью гуманизма выступает сам человек, пони-
маемый как свободная, ответственная и творческая личность. Чело-
веческая личность самоценна для других людей, поскольку она не-
повторима и незаменима.  

 Важнейшая характеристика личности, а следовательно, и гу-
манистическая ценность – это свобода. Свобода — неотъемлемая 
сущностная характеристика человека, поскольку без нее он превра-
щается в животное или робота, теряет свое нравственное измерение 
и ответственность и перестает быть человеком в собственном смыс-
ле. В социально-политической сфере сформировалось представле-
ние о внешней свободе, то есть об устранении насильственного 
вмешательства других людей в жизнь человека (политические, со-
циальные свободы, право каждого человека самостоятельно распо-
ряжаться своей судьбой и своей жизнью). В морально-этической 
сфере свобода воспринимается как внутренняя, то есть обращающая 
свои требования не к обществу, а к самому человеку. Внутренняя 
свобода основывается на том, что человек имеет возможность выбо-
ра между истиной и ложью, добром и злом. Несмотря на то, что лю-
ди во многом зависимы от окружающей среды и собственных не-
осознанных побуждений, они никогда полностью не порабощены 
ими и обладают способностью господствовать над чувствами и же-
ланиями. Если бы человек действовал исключительно под влиянием 
внешних факторов, то его поступки не подлежали бы моральной 
оценке, а сам он не нес бы никакой ответственности за них. Кон-
цепция внутренней свободы не отрицает закона и авторитета, но по-
лагает, что поскольку на всякое давление извне человек отвечает 
сопротивлением, возмущением, ожесточением и ненавистью, чело-
век должен самостоятельно без внешнего принуждения увидеть 
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верный нравственный закон, признать его авторитетную силу и 
осуществить в своей жизни. Так как правильное употребление сво-
боды может быть разнообразным, и каждый человек может осуще-
ствлять ее исключительным и неповторимым способом, то свобода 
порождает уникальность и бесконечную ценность каждой человече-
ской личности. 

 Со свободой, предполагающей уникальность и ценность каж-
дой человеческой личности, неразрывно связана гуманистическая 
ценность, выступающая как одно из определений гуманизма, – чело-
веколюбие, или любовь к человеку. Для того чтобы лучше понять 
значение этой ценности, необходимо обратиться к этимологическо-
му анализу слова «свобода». Санскритское слово priya (свобода), от 
которого происходят немецкое freiheit и английское freedom, значит 
«любить», «быть любимым». Санскритский язык определил свободу 
как отношение любви в самом глубоком смысле: «Я тебя люблю, и 
поэтому не хочу тебя поработить, то есть сделать несвободным, я 
хочу, чтобы ты был самим собой до конца». Любовь человека к че-
ловеку является высшим принципом человеческого общения. По 
замечанию Ф. Скорины, христианская заповедь любви к ближнему 
лежит в основе всех прочих добродетелей и является общим прин-
ципом человеческой жизни. Связь между человеколюбием и свобо-
дой предполагает, что любовь к человеку – это не абстрактное чув-
ство любви ко всему человечеству, но активная деятельность (обще-
ства, государства, отдельного должностного лица или простого 
гражданина), направленная на создание условий и возможностей 
для всесторонней реализации каждой конкретной личности. Таким 
образом, принцип человеколюбия имеет универсальный характер и 
распространяется не только на представителей своей семьи, обще-
ства, социальной группы, религии и т. п., но на всякого человека. В 
другом человеке необходимо видеть такую же личность, как ты сам, 
независимо от его положения в обществе, вероисповедания, нацио-
нальности и происхождения. 

 Со свободой неразрывно связана и такая гуманистическая 
ценность, как ответственность. Поскольку человек нравственно 
свободен, он несет ответственность за свои поступки перед самим 
собой, другими людьми, обществом и т. д. Воспитание и провоз-
глашение свободы должно вести за собой воспитание ответственно-
сти. Тогда общество и государство сможет стать действительно сво-
бодным и избежать анархии, беззакония и деспотизма. 

 Характеристикой свободной и ответственной личности и од-
новременно гуманистической ценностью является нравственность, 
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или мораль. Мораль (от лат. moralis — ‘нравственный’) – это особая 
форма общественного сознания и вид общественных отношений, 
один из основных способов регулирования деятельности человека в 
обществе с помощью нравственных норм. В отличие от простого 
обычая или традиции нравственные нормы получают идейное обос-
нование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. 
п. В отличие от права (законов) исполнение требований морали 
санкционируется лишь формами духовного воздействия (общест-
венной оценки, одобрения или осуждения). Моральные действия не 
является целью сами по себе, но ведут к главной гуманистической 
ценности – нравственному совершенствованию человека, – дости-
гаемой в процессе становления личности. В основе норм морали 
лежит представление об известном всем и действующем над всеми 
универсальном законе справедливости, критерии оценки поведения, 
который принято называть нравственным законом и которому необ-
ходимо следовать в жизни. Мыслители прошлого, в том числе 
Ф. Скорина и С. Будный, в отличие от писаного права, созданного 
человеческим обществом, называли нравственность «естественным 
законом, или естественным правом», в том смысле, что как все фи-
зические тела подчиняются определенным законам природы, так и у 
человека есть свой закон, с той разницей, что физическое тело не 
может выбирать, подчиняться ли закону природы или нет, тогда как 
у человека есть право выбора – подчиниться естественному нравст-
венному закону человеческой природы или нарушить его. «Людское 
естество двояким законом бывает справовано от Господа Бога, то 
есть прироженым, а писаным», – пишет Ф. Скорина. Этот нравст-
венный закон обладает универсальным характером и является поис-
тине общечеловеческой ценностью, поскольку нравственные разли-
чия никогда не были радикальными, но во всех цивилизациях и во 
все времена можно найти различение добра и зла, достойного и не-
достойного поведения, составляющих общность моральных ценно-
стей всего человечества. Людям на всей земле присуще понимание 
того, что они должны вести себя определенным образом, но в дей-
ствительности они себя ведут несоответственно, они знают нравст-
венный закон, и если нарушают его, то несут за это ответственность. 

 Гуманистическими ценностями в сфере деятельности и само-
реализации личности являются познание и творчество как реализа-
ция знания. Образование – это не только приобретение навыков, не-
обходимых в быту или на рабочем месте, но приобщение к таким 
ценностям, как истина, добро, нравственность, красота, творчество, 
ответственность и максимально действенное включение человека в 
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культуру своего народа и всего человечества. В этом смысле еще с 
эпохи античности познавательный процесс традиционно предпола-
гает единство образования и воспитания. Например, по мнению 
Ф. Скорины, наряду разумом и умением, важнейшими компонента-
ми мудрости выступают нравственные добродетели человека. В по-
нимании Симеона Полоцкого совершенный человек включает в се-
бя, прежде всего нравственные качества, составляющие его духов-
ную основу, а затем уже знания, навыки, красноречие и т. д., 
поэтому детей необходимо учить «прежде добронравию, неже ви-
тийству: яко сие без оного, аки тело без души есть». Познание и 
достигаемую с его помощью мудрость белорусские мыслители гу-
манисты считали как основой гармоничной и счастливой жизни от-
дельного человека, так и фундаментом справедливого государст-
венного и общественного устройства. «Мудрость, якобы моць в 
драгом камени, и яко злато в земли, и ядро у вореху. Кто ю знай-
деть, … приидеть к нему все доброе посполу с нею, хвала и честь 
безчисленая моцию ея», – писал Ф. Скорина. Главным путем рас-
крытия способностей и талантов человека, самовыражения лично-
сти и реализации приобретенных знаний и добродетели является 
творчество. Этот процесс также как и любовь может существовать 
только в условиях свободы, поскольку любить можно только ис-
кренно, по доброй воле; творить можно только по вдохновению, из 
глубины души, свободно; невозможно творить, а также любить Ро-
дину и людей по распоряжению, и нельзя прекратить творить и пе-
рестать любить в силу запрета. Будный полагал, что там, где нет 
свободы творчества, нет свободы вообще. Человеческая природа, 
считал он, многогранна, и поэтому никто не может претендовать на 
универсальную компетентность и интеллектуальную монополию. 
Отсюда следует, что творчество – уникальная, неповторимая внут-
ренняя способность каждой личности, проявляющаяся особым обра-
зом и не переносящая насильственного вмешательства извне. 

 Неотъемлемой принадлежностью свободного творчества яв-
ляются эстетические ценности, которые обеспечивают гармонич-
ное восприятие окружающего мира и жизни человека. Эстетика (от 
греч. – чувствующий, чувственный) включает два взаимосвязанных 
и взаимодействующих круга явлений: восприятие человеком красо-
ты в окружающем мире и отношение к прекрасному, как к ценности 
с одной стороны, и художественная творческая деятельность людей, 
или искусство – с другой. Основой эстетического отношения к ми-
ру, людям и обществу является способность человека через чувст-
венные образы обнаруживать и воспроизводить порядок, гармонию, 
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соразмерность, целостность и красоту. При эстетическом созерца-
нии окружающего мира снимается вопрос о полезности определен-
ного предмета, поскольку он становится самоценным благодаря 
своей красоте гармоничности и т. п. В результате перед человеком 
открываются новые горизонты свободы, поскольку личность сосре-
дотачивается на окружающих ее объектах и бескорыстном наслаж-
дении их красотой, а не на эгоистическом упоении своими собст-
венными достоинствами и достижениями. Особенностью восточно-
славянской эстетики является единство представлений о красоте, 
нравственности, истине и справедливости. Например, у Ф. Скорины 
и Н. Гусовского эстетическое ориентировано, прежде всего, этиче-
ски: прекрасное тождественно с добром, человеколюбием, общест-
венным благом, мудростью, разумом; а нравственное совершенство 
определяет внутреннюю красоту человека, подвиг, самопожертво-
вание во имя любви к своему народу и Родине оценивается не толь-
ко как высоконравственный поступок, но и как прекрасное и воз-
вышенное с эстетической точки зрения. В этой связи можно гово-
рить о собственно эстетической, гармонизирующей познавательной 
и воспитательной роли искусства. 

 
3. Национально-культурные особенности белорусов. Нацио-

нально-культурные особенности белорусов, сформировавшиеся в 
процессе их становления как особой нации, составляют неотчуж-
даемые черты белорусского народа как уникальной общности и вы-
ражаются в традиционных приоритетах, особенностях национально-
го характера и в национальном самосознании. При попытке опреде-
ления национального характера исследователь сталкивается с 
определенными трудностями, поскольку в нем много иррациональ-
ного и невыразимого. Ни раса, ни территория, ни язык, ни религия 
не являются исчерпывающими определениями национальных осо-
бенностей, хотя все они играют важную роль в их описании. Вопрос 
о национальности – вопрос не только о происхождении, но о само-
определении, об образе поведения и культуры. Исходя из такого по-
нимания и учитывая все сложности, попытаемся указать основные 
национально-культурные особенности белорусов.  

• Доброжелательность и толерантность (терпимость, способ-
ность к компромиссу). Становление белорусов как народности и нации 
на стыке цивилизаций Востока и Запада, на перекрестке торговых пу-
тей и культурных связей сформировало у них такие качества, как тер-
пимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, веро-
ваниям, идеям, стилю мышления; отношение к другому человеку, дру-
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гой культуре или религии как равному, достойному внимания собесед-
нику и партнеру, настроенность на понимание другого и диалог с ним, 
уважение его права на отличие. Для белорусов не характерно чувство 
национального превосходства над другими народами. Известный бе-
лорусский поэт М. Богданович писал, что белорусский народ никогда 
не впадал в шовинизм и никогда не стремился к умалению соседних 
национальностей. Христианские корни белорусской культуры и мен-
тальности определили черты национального характера, связанные с 
желанием добра любому человеку, народу, проявлением участия, под-
держки, расположения к другим людям, отзывчивостью и помощью 
нуждающимся. Присущая белорусскому народу толерантность имеет 
более глубокое значение, чем просто невмешательство в чужие дела. 
Толерантность – это не безразличие к поведению и особенностям дру-
гого, но уважение к нему, а также деятельная помощь и сострадание, 
основанные на любви к любому человеку. Такая черта не предполагает 
отказа от критической оценки недостатков или от собственных убеж-
дений и жизненных позиций, но ориентируется на выбор и реализацию 
не конфликтных, а компромиссных способов решения спорных вопро-
сов и проблем. Например, выдающийся деятель белорусской культуры 
Ф. Скорина, отличался веротерпимостью, нигде не указывал своего ве-
роисповедания и никогда не вмешивался в острую полемику между 
конфессиями, однако все, независимо от религиозной принадлежности, 
признают его выдающиеся заслуги перед белорусской культурой как 
просветителя, художника и гуманиста. Цель своей деятельности Ф. 
Скорина видел в просвещении и воспитании в духе высокой морали 
всего народа, независимо от конфессиональных, культурных и иных 
предпочтений отдельных его представителей. 

• Миролюбие. На протяжении тысячелетней истории территория 
Беларуси часто подвергалась разорению и опустошению в результа-
те многочисленных захватнических войн. Испытав на себе ужасы 
войны, белорусы никогда не начинали военных действий и не до-
пускали агрессии против соседей. Они всегда стремились жить в 
мире и согласии со всеми народами, если те демонстрировали в 
свою очередь добрососедство и дружелюбие, и брались за оружие 
лишь в случае нависшей над Родиной опасности интервенции. 
С. Будный указывал монархам своего времени, что не следует вести 
войн со смирными соседями для расширения своих границ, войну 
государь должен начинать лишь, когда нет иной возможности защи-
тить своих подданных от нападения неприятеля. Миролюбие харак-
теризует и межличностные отношения белорусов, в среде которых 
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всегда ценились неконфликтность, уступчивость, стремление к ком-
промиссу и т. п.  

• Рассудительность и стремление к знаниям. Межкультурное 
положение Беларуси позволило ее населению выработать стремле-
ние аккумулировать в себе познания разных народов, цивилизаций, 
научных и культурных направлений и школ, и разумно использо-
вать их достижения в своей практической деятельности и теорети-
ческих суждениях об окружающем мире. Для белорусского народа 
всегда была характерна тяга к духовности, просвещению и образо-
ванию. Не случайно книгопечатание на Беларуси распространилось 
раньше многих стран Восточной Европы. В связи с этим можно ут-
верждать, что белорусы являются достойными хранителями гума-
нистических ценностей образования и творчества, о которых было 
сказано выше. В предисловии к «Катехизису» Будный высоко оце-
нивал культуру белорусского народа, и призывал молодых князей 
Радзивилов всячески заботиться о развитии культуры, образования, 
книгопечатания в первую очередь на родном языке, называя бело-
русский язык «славным здавна, далеко росширеным»: «Абы ваши 
княжацкие милости не только в чужоземских языцех кохали, але бы 
ся теж... и того здавна славного языка словенского розмиловати и 
оным ся бавити рачили». 

• Коллективизм, стремление к справедливости, взаимопомощь, 
чуткость и отзывчивость к чужой беде, способность радоваться 
успехам других. Природно-климатические условия зоны лесов с 
бедными, заболоченными почвами и не более 130 рабочих дней от 
распашки и посева до конца сбора урожая, короткое лето и период 
страды заставляли всю крестьянскую общину трудиться с предель-
ным напряжением сил. Поскольку качественно провести работу в 
короткий срок в одиночку невозможно, у белорусов издревле выра-
ботались черты коллективизма, связанные с бытом сельской общи-
ны. Эта традиция до сих пор сохраняется в толоке – древнем народ-
ном обычае помощи в хозяйственных работах тем, кто в ней нужда-
ется. Необходимость постоянной взаимопомощи выработало такие 
ценности как общество и справедливость. Справедливость изна-
чально понималась как социальное равенство, когда любой родив-
шийся в общине человек имел равную долю земли и всех ее бо-
гатств. Такой коллективизм был основой душевных отношений ме-
жду людьми, благородства и самопожертвования. Община 
формировала такие черты национального характера, как бескоры-
стие, милосердие, совестливость, героизм. 
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• Трудолюбие и ценность труда. В сложных условиях жизни 
только постоянный труд позволял выжить и сохраниться белорус-
скому народу. Поэтому в народных сказаниях, пословицах, пого-
ворках и песнях прославляется созидательный труд – источник всех 
благ и радостей в жизни. Белорусы всегда уважали право собствен-
ности, если та нажита праведным путем, никогда не посягали на 
чужое добро, но свое достояние стремились сберечь и приумножить 
честным трудом. Белорусы уважали того человека, кто своим талан-
том и трудолюбием достигал материального благополучия, и осуж-
дали тех, кто достигал этого неправедным путем. С. Будный при-
знавал частную собственность во всех формах: «годиться,– пишет 
он, – христианину свою маетность мети … абы каждый человек 
маетность свою мел у моцы своей», если она «ся справедливо дос-
тала». 

 
4. Основные приоритеты в сфере гражданского сознания. 

Гражданское сознание является одной из форм общественного соз-
нания, отражает самоопределение личности в политической сфере 
относительно государства и власти; предполагает способность са-
мостоятельной оценки ситуации и принятия решений, выработки 
собственной социальной позиции и умение ее обосновать и отсто-
ять. Чтобы быть полезным обществу и всемерно способствовать его 
совершенствованию, человек должен воспитывать в себе опреде-
ленные гражданские качества, которые формируются гражданским 
сознанием и основываются на политических ценностях и приорите-
тах. Для белорусского народа исторически характерными являются 
следующие гражданские качества, политические ценности приори-
теты. 

• Политическая свобода и ответственность. В творчестве 
Ф. Скорины, С. Будного, Н. Гусовского, Л. Сапеги и других мысли-
телей присутствуют идеи позитивной политической свободы, равен-
ства, справедливости, естественных прав человека, понимание об-
щества как результата свободного договора, а общественных устоев 
как важного условия человеческого развития. С. Будый также счи-
тал, что авторитет власти не должен довлеть над индивидуальными 
интересами, он выступал против притязаний кого бы то ни было на 
окончательную истину, и признавал необходимым широкое обсуж-
дение спорных вопросов в свободной дискуссии. Истина, согласно 
Будному, добывается в результате обмена мнениями в творческих 
дискуссиях. Однако свобода среди белорусов традиционно не при-
нимается как проявление анархии и своеволия, она предполагает от-
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ветственность и должный порядок. Ф. Скорина в предисловии к 
книге «Эсфирь» так сформулировал свое понимание гражданского 
долга: «Не толико сами себе народихомся на свет, но более ко 
службе божией и посполитого (народа) доброго». Ф. Скорина не 
абсолютизирует общественное и государственное в ущерб индиви-
дуальному, а пытается гармонически решить проблему взаимоот-
ношения между этими двумя категориями общественно-
политической жизни. Таким образом, при сохранении иерархиче-
ской структуры общественно-политического устройства утвержда-
ются демократические принципы взаимоотношений между руково-
дителем и организацией, идеологом и массами, начальником и под-
чиненным, основанные на взаимном уважении и ответственности за 
свою деятельность. Государственные чиновники и граждане, с од-
ной стороны, призваны добросовестно относиться к своим обязан-
ностям, а с другой – проявлять обоюдную чуткость к общественным 
и личным проблемам, а также к нуждам государства. 

• Идеал общественно-политического и государственного уст-
ройства – равенство всех перед законом, просвещенность, компе-
тентность, нравственность и гуманизм. Одним из основных эле-
ментов гражданского сознания является образец общественно-
политического и государственного устройства, к которому стре-
миться каждое общество и государство, и которое служит критери-
ем оценки существующей ситуации в общественно-политической 
сфере. Такой образец можно найти в исторически сложившихся об-
щественно-политических традициях и взглядах белорусского народа 
в лице его лучших представителей. Например, политический идеал 
Ф. Скорины, С. Будного и Л. Сапеги — это сильная, просвещенная и 
гуманная власть, к которой предъявляются определенные требова-
ния. Она должна обеспечивать и воспитывать в обществе равенство 
всех перед законом: властные структуры должны функционировать 
в строгом соответствии с национальным законодательством, законы 
же должны быть справедливыми, пользоваться уважением и влия-
нием в обществе, быть необходимыми для него, составляться в со-
ответствии с национальными особенностями и требованиями вре-
мени, содержать ясные формулировки и не давать возможности для 
неадекватного истолкования. Авторитет законов, по мнению 
Ф. Скорины, должен основываться на их нравственности и гуманно-
сти (прежде всего справедливости и человеколюбии), которые при-
званы обусловливать всю социальную жизнь, политику и законода-
тельство. По мнению М. Литвина, основным источником общест-
венного зла является «порча нравов», то есть безнравственность, из 
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которой вытекают все беды государства. Моральная ущербность ве-
дет к упадку государства, деградации общества, утрате народом 
свободы. Жизнеспособность общества, его социальных и государст-
венных институтов в первую очередь зависит от здоровой морали. 
Будный предъявляет к власти требования компетентности, преемст-
венности политического курса и привлечения широкого круга про-
фессионалов к решению общезначимых вопросов. «Каждый госпо-
дин,— пишет он,— обязан окружать себя мудрыми и учеными 
людьми, которых бы он мог спрашивать и с которыми бы он мог 
советоваться, как поступать в трудных ситуациях». 

• Социальная справедливость. Справедливость и стремление к 
равенству выражается у белорусов в предоставлении всем равных 
возможностей для реализации своих способностей. Прежде всего, в 
этой связи предполагается справедливая оценка труда любого граж-
данина, равенство всех перед законом, принятие нововведений в со-
циальной сфере только с учетом интересом трудящихся. Такие по-
ложения основываются на христианском представлении о том, что 
нравственность является внутренним источником и основой права. 
Это вызвало к жизни плодотворное направление политико-правовой 
мысли Беларуси, которое нашло свое воплощение в конкретной за-
конодательной практике Великого Княжества Литовского XVI в., 
когда были созданы знаменитые Статуты 1529, 1566, 1588 гг., про-
возгласившие справедливость нормой общественно-политической 
жизни. Ф. Скорина считал справедливость главной общественной 
добродетелью и основой «пожитку посполитого», то есть всей 
жизни общества. На основе справедливости должны строиться 
взаимоотношения между людьми, формироваться законодательство, 
осуществляться управление государством и политическая деятель-
ность. 

• Гражданский мир. Миролюбие белорусов отражается в стрем-
лении к бесконфликтному решению общественно-политических 
проблем и мирному сосуществованию различных политических сил, 
общественных и личных интересов в жизни деятельности общества 
и государства. С. Полоцкий считал, что государство есть «союз дру-
голюбия», так как люди зависят друг от друга и стремятся к объеди-
нению. 

• Патриотизм (от греч. patris – ‘родина’) – любовь к родине. 
Патриотизм возникает как чувство привязанности к семье и месту 
рождения, которое затем превращается в осознание принадлежности 
к определенному народу, и наконец, делает человека гражданином 
своего государства. Патриотизм имеет психологическую, чувствен-
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но-эмоциональную основу и рациональные формулировки, которые 
взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Патриотизм вы-
ражается в чувстве любви и преданности Родине, в осознании общ-
ности интересов населяющих ее людей, уважении к историческому 
прошлому своего народа, его изучении и сохранении, в деятельно-
сти, способствующей успехам государства во всех сферах внутрен-
ней жизни и укреплению его авторитета на международной арене. 
Обязательной стороной подлинного патриотизма является уважение 
к другим народам, их культуре, истории и т. д., с патриотизмом не 
совместим крайний национализм и шовинизм. Чувства патриотизма, 
привязанности к родному краю, ответственности за его судьбу все-
гда были характерны для белорусов. Проникновенно и сегодня зву-
чат слова Ф. Скорины: «Понеже от прирожения звери, ходящие в 
пустыни, знають ямы своя; рибы, плавающие по морю и в реках, 
чують виры своя; ... тако ж и люди где зродилися и ускормлены... к 
тому месту великую ласку имають». Ф. Скорина, Н. Гусовский и 
другие гуманисты поднимают понятие патриотизма на уровень 
высших человеческих добродетелей, для них патриотизм – это са-
мое прекрасное и возвышенное человеческое чувство. С. Будный 
также считал высшим проявлением общественного долга служение 
Родине и своему народу. Особое значение патриотических ценно-
стей состоит в том, что им в высшей степени присуща нацеленность 
на установление и укрепление начал общности и консолидации, на 
осознание единства наиболее важных общественных и государст-
венных интересов. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Перечислите компоненты, составляющие мировоззренческую 
основу идеологии белорусского государства. 

2. Раскройте понятие «гуманизм» и перечислите основные гума-
нистические ценности. 

3. Опишите основные особенности национального характера бе-
лорусов. 

4. Укажите основные приоритеты белорусов в сфере граждан-
ского сознания. 
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III ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИО-
КУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИДЕОЛОГИИ БЕЛО-

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Тема 6. Конституционно-правовые основы идеологии 
белорусского государства 

 
План: 

1. Конституция Республики Беларусь: понятие, назначение, струк-
тура и идеологическая функция. 

2. Конституционные права человека и гражданина. 
3. Конституционный строй Республики Беларусь. 

 
1. Конституция Республики Беларусь: понятие, назначение, 

структура и идеологическая функция. Конституция (от лат. 
cоnstitutiо – ‘установление, устроение, строение’) – это основной за-
кон государства, закрепляющий организацию государственной вла-
сти и определяющий ее взаимоотношения с обществом и граждана-
ми. На основе Конституции формируется вся система законодатель-
ства государства. В государстве Конституция как законодательный 
акт обладает высшей юридической силой и является основанием и 
источником для всех других законодательных актов государства и 
поэтому имеет другое название – Основной Закон. Конституция за-
крепляет два основных аспекта: провозглашение и гарантирование 
прав и свобод человека и гражданина и организацию государствен-
ной власти (определение основы конституционного строя и формы 
государства). 

Республика Беларусь как суверенное государство прошла опре-
деленное конституционное развитие. 15 марта 1994 Верховный 
Совет принял Конституцию Республики Беларусь, которая была 
опубликована и вступила в силу 30 марта 1994 г. Она предполагала 
президентско-парламентскую форму правления, что привело к кон-
фронтации Президента и Верховного Совета, а затем – к конститу-
ционному кризису. В связи с этим 24 ноября 1996 г. на референдуме 
была принята первая редакция Конституции с дополнениями и из-
менениями, касающимися полномочий Президента (которые были 
значительно расширены), структуры и функций парламента (вместо 
однопалатного парламента учреждался новый двухпалатный парла-
мент под названием Национальное собрание Республики Беларусь), 
правительства (изменился порядок его формирования и правовой 
статус), местных органов управления (закреплен новый порядок их 
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формирования). 17 октября 2004 г. на основании результатов рефе-
рендума была принята вторая редакция, в соответствии с которой 
часть первая ст. 81 изложена без указания на то, что одно и то же 
лицо не может быть Президентом более двух сроков, оставившая 
предыдущий вариант Конституции неизменным в основных поло-
жениях. 

Конституция Республики Беларусь имеет следующую структу-
ру: она состоит из преамбулы, в которой указанно, что Конститу-
ция – Основной Закон Республики Беларусь, и сжато перечислены 
базовые руководящие начала Конституция, и разделов, где излага-
ются основы конституционного строя и функционирования различ-
ных ветвей власти (Разделы I, IV), контрольных органов (Раздел VI), 
финансово-кредитной системы (Раздел VII), местного управления и 
самоуправления (Раздел V) избирательной системы и референдума 
(Раздел III), изложены права, свободы и обязанности человека и 
гражданина (Раздел II), а также порядок изменения Конституции 
(Раздел VIII) и принципы правового развития и государственного 
строительства (Раздел X). Весь текст Конституции состоит из 146 
статей. 

Конституция как основной закон государства выполняет целый 
ряд важных функций, в первую очередь юридическую, политиче-
скую и идеологическую, для нас в данном контексте необходимо 
остановиться на ее идеологической функции. В Конституции идео-
логия государства находит свое концентрированное выражение, по-
скольку этот документ представляет собой своего рода обществен-
ный договор, в соответствии с положениями которого устанавлива-
ется общественный порядок, социальная и политическая 
справедливость, предусматриваются основополагающие принципы 
демократического правления, правила, регулирующие деятельность 
государственных органов и политических партий. Демократическое 
положение о плюрализме идеологий и мнений не лишает Конститу-
цию идеологической функции. Подобно всякой идеологии, Консти-
туция устремлена в будущее: свобода, равенство, справедливость 
никогда не обеспечиваются полностью, с течением времени эти по-
нятия наполняются новым, все более глубоким содержанием и во-
площаются в жизнь. Таким образом, с одной стороны, идеологиче-
ская функция Конституции проявляется в том, что она служит осно-
вой политического процесса – закрепляет правовое положение 
политических партий и общественных объединений, определяет 
принципы и основные приоритеты взаимоотношений государства и 
личности, а также деятельности государства и его органов, как 
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внутри страны, так и за рубежом, предлагает обществу цели и ори-
ентиры развития. С другой стороны, ряд заложенных в Конституции 
ценностей (такие как народный суверенитет, права человека и граж-
данина, правовое социальное государство и др.) имеют идеологиче-
ское происхождение, главным образом, либеральное. Однако в со-
временном мире эти принципы приобрели неидеологический харак-
тер общечеловеческих ценностей и выражают не интересы классов, 
а согласие различных социальных, национальных, профессиональ-
ных, демографических и других групп. Ст. 4 Конституции Респуб-
лики Беларусь указывает, что «идеология политических партий, ре-
лигиозных или иных общественных объединений, социальных групп 
не может устанавливаться в качестве обязательной для граж-
дан», это свидетельствует о ее независимости от узкого и частного 
идеологического наполнения (как это было, например, в Конститу-
ции БССР 1978 г.). 

 
2. Конституционные права человека и гражданина. Права че-

ловека – это охраняемая и обеспечиваемая государством, закреп-
ленная в правовых нормах возможность индивида действовать по 
своему усмотрению (свободы или негативные права) или получать 
определенные блага (позитивные права). Негативные права опреде-
ляют обязанности государства и других людей воздерживаться от 
тех или иных действий по отношению к индивиду, а позитивные 
фиксируют обязанности государства, лиц и организаций предостав-
лять гражданину те или иные блага, осуществлять определенные 
действия. В современных демократических государствах права че-
ловека – это не просто юридические нормы или законы, а принци-
пы, составляющие ценностную основу реальной жизни, в том числе 
взаимоотношений между людьми и государством. Значимость кон-
ституционно закрепленных прав человека выражается в том, что их 
реализация обеспечивает действенность Конституции и наполняет 
реальным содержанием нормы, отражающие ее идеологические 
свойства. По этой причине основные права и свободы человека не 
только признаются государством, но и защищаются им. В ст. 2 Кон-
ституции РБ провозглашено, что «человек, его права, свободы и га-
рантии их реализации являются высшей ценностью и целью обще-
ства и государства. Государство ответственно перед граждани-
ном за создание условий для свободного и достойного развития 
личности», а в соответствии с 21-й статьей, «обеспечение прав и 
свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью госу-
дарства». Согласно ст. 59 Конституции государственные органы, 
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должностные и иные лица которым доверено исполнение государ-
ственных функций, обязаны в пределах своей компетенции прини-
мать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод 
личности. Эти положения о правах человека полностью соответст-
вуют принципам Всеобщей Декларации прав человека (1948 г.), и 
других международных документов, принятых в рамках ООН (Ме-
ждународный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г., ратифицированные БССР в 1973 г. и др.). Обязатель-
ность данных международных актов для Республики Беларусь была 
подтверждена постановлением парламента в сентябре 1992 г. 

Фундаментальные права и свободы человека обеспечивают раз-
личные сферы жизни: личную, политическую, социальную, эконо-
мическую, культурную. Однако классификация прав и свобод в со-
ответствии в с этими сферами достаточно условна, так как многие 
из них можно причислить к разным категориям. Например, право 
собственности является не только личным, обеспечивающим само-
стоятельность личности, но социальным и экономическим правом, 
связанным с удовлетворением материальных потребностей челове-
ка; право на определение национальности и пользование родным 
языком также может рассматриваться не только в сфере личных, но 
социальных и культурных прав. Личные, политические и экономи-
ческие права нередко называют либеральными правами, или права-
ми первого поколения, они преимущественно носят характер нега-
тивного права, ограждающего свободу личности от посягательств 
власти и других людей и предполагают охрану со стороны государ-
ства. К правам второго поколения относятся социальные, культур-
ные и экологические права, которые определяют обязанности госу-
дарства гарантировать каждому человеку достойные условия суще-
ствования, минимум материальных благ и услуг, необходимых для 
поддержания достойного уровня жизни. Традиционно права и сво-
боды, гарантируемые и обеспечиваемые государством, принято 
классифицировать на три группы. 

I. Личные или гражданские права – это неотъемлемые и неот-
чуждаемые права изначально присущие человеку и не носившие 
юридического характера, они не дарованы государством, а принад-
лежат человеку по природе от рождения и ограничивают власть го-
сударства в отношении личности. Право на жизнь (ст. 24 Конститу-
ции), является главным, неотчуждаемым правом каждого человека, 
которое государство должно защищать от любых противоправных 
посягательств. Право на свободу, неприкосновенность и достоин-
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ство личности (ст. 25) понимается как право делать все, что не на-
носит вреда другому, или все, что не запрещено законом и ограни-
чивается только в случаях и порядке, установленных законом. Ни-
кто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному 
либо унижающему достоинство обращению или наказанию. Право 
на презумпции невиновности (ст. 26) предполагает, что никто не 
может считаться виновным в совершении преступления до вступле-
ния в силу приговора суда. Право на защиту от принуждения да-
вать показания и объяснения против самого себя, членов своей се-
мьи, близких родственников (ст. 27). Право на защиту от незакон-
ного вмешательства в личную жизнь (ст. 28) предполагает право на 
личную и семейную тайну, свободу общения, свободу располагать 
собой, недопустимость прослушивания и записи переговоров, про-
смотр корреспонденции, право на тайну голосования и др. К сфере 
частной жизни относят брак (развод), деторождение (усыновление), 
распоряжение собственностью, семейным бюджетом, тайну вкла-
дов, информацию о состоянии здоровья. Право на свободу пере-
движения и выбор места жительства (ст. 30). Право самостоя-
тельно определять свое отношение к религии (ст. 31). Право на 
свободу мнений, убеждений и их свободное выражение (ст. 33), ог-
раничивается тем, что не может быть использовано во вред правам и 
свободам других лиц. 

II. Политические права преимущественно предоставляются 
только гражданам определенного государства (например, Республи-
ки Беларусь), определяют возможности активного участия граждан 
в управлении государством и в общественной жизни. К ним относят 
право участвовать в решении государственных дел как непосред-
ственно, так и через свободно избранных представителей (ст. 37); 
право свободно избирать и быть избранными в государственные 
органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного из-
бирательного права при тайном голосовании (ст. 38); право равного 
доступа к любым должностям в государственных органах в соот-
ветствии со своими способностями и профессиональной подготов-
кой (ст. 39); право направлять личные или коллективные обращения 
в государственные органы (ст. 40); свободу собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих 
правопорядок и права других граждан (ст. 35); право на свободу 
объединений (ст. 36), основное место среди которых занимают по-
литические партии, профессиональные союзы и общественные ор-
ганизации. 
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III. Социальные, экономические, культурные и экологические 
права могут предоставляться всем проживающим на территории 
Республики Беларусь. Социальные права предполагают обеспечение 
достойного уровня жизни и социальной защищенности. Экономиче-
ские права связаны с обеспечением свободного распоряжения пред-
метами потребления и основными факторами хозяйственной дея-
тельности – условиями производства и рабочей силой. Культурные 
права гарантируют доступ человека к благам культуры, свободу ху-
дожественного, научного, технического творчества, его участие в 
культурной жизни и пользовании учреждениями культуры. Эколо-
гические права – это права на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью человека или его собственности экологиче-
скими правонарушениями. Эта обширная категория включает: право 
на достойный уровень жизни (ст. 21), включая достаточное пита-
ние, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для это-
го условий. Основанием реализации этого права является обеспече-
ние оптимального прожиточного минимума, на основе защиты от 
безработицы, обеспечения максимально возможной в данной ситуа-
ции занятости. Право на труд (ст. 41) предполагает право на выбор 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 
способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с 
учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безо-
пасные условия труда. Труд является основным источником суще-
ствования, поэтому право на труд является важнейшим социально-
экономическим правом. Право на соответствующее вознагражде-
ние труда (ст. 42) в соответствии с его количеством, качеством и 
общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего ра-
ботающим и их семьям свободное и достойное существование. 
Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют пра-
во на равное вознаграждение за труд равной ценности. Право соб-
ственности (ст. 44) гарантируется государством, которое также со-
действует ее приобретению. Право на отдых (ст. 43) обеспечивается 
установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокра-
щенной продолжительностью работы в ночное время, предоставле-
нием ежегодных оплачиваемых отпусков и дней еженедельного от-
дыха. Право на охрану здоровья (ст. 45) включает бесплатное лече-
ние в государственных учреждениях здравоохранения, возлагает на 
государство обязанность устранять, насколько это возможно, при-
чины плохого здоровья граждан, создавая для этого общедоступную 
и развитую систему здравоохранения, предусматривающую оказа-
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ние медицинской помощи всему населению, специальную защиту 
здоровья детей, матерей и лиц преклонного возраста. Право на со-
циальное обеспечение (ст. 47) в старости, в случае болезни, инва-
лидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других 
случаях, предусмотренных законом. Право на жилье (ст. 48) должно 
обеспечиваться развитием государственного и частного жилищного 
фонда, содействием гражданам в приобретении жилья и реализо-
ваться на основе законодательно утвержденных стандартов соци-
альной нормы жилой площади, уровня квартплаты, предельной 
стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом максимально 
допустимой доли собственных расходов граждан на их оплату, при-
емлемых условий кредитования и т. д. Право на образование (ст. 49) 
предполагает доступность и бесплатность общего среднего и про-
фессионально-технического образования. Среднее специальное и 
высшее образование доступно для всех в соответствии со способно-
стями каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно по-
лучить соответствующее образование в государственных учебных 
заведениях. Право сохранять свою национальную принадлежность, 
пользоваться родным языком, выбирать язык общения (ст. 50); пра-
во на участие в культурной жизни (ст. 51). Право на благоприят-
ную окружающую среду (ст. 46) и на возмещение вреда, причинен-
ного нарушением этого права. 

 
3. Конституционный строй Республики Беларусь. Конститу-

ционный строй – это форма или способ организации государства, 
основой которого являются наиболее важные принципы и нормы 
конституции, определяющие характер и содержание государствен-
ного и общественного устройства. Они изложены в разделе I Кон-
ституции, в котором Беларусь характеризуется как республика; уни-
тарное, демократическое, социальное и правовое государство 
(ст. 1), то есть указывается форма правления и административно-
территориальное устройство страны, демократический характер 
общественно-политической жизни и верховенства закона при ее ре-
гулировании, а также социальная направленность государственной 
политики.  

Форма правления и государственной организации, админи-
стративно-территориальное устройство. Беларусь – унитарная 
президентская республика. Форма правления, государственное и 
административно-территориальное устройство воплощают органи-
зацию, структуру, методы и правила функционирования государст-
венной власти, порядок взаимоотношений должностных лиц и гра-
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ждан, определяют способ обеспечения административно-
территориального единства государства, характеризуют его терри-
ториальное деление и соотношение полномочий центральных и ре-
гиональных (местных) органов власти. По форме государственного 
правления Беларусь является президентской республикой, а по фор-
ме государственной организации – унитарным государством (ст. 1). 
Республика (от лат. res publicа – ‘общественное дело’) – это такая 
форма государственного правления, при которой высшие органы 
государственной власти либо избираются народом, либо формиру-
ются общенациональными представительными учреждениями. Пре-
зидентская форма правления характеризуется верховенством в сис-
теме государственной власти исполнительной власти во главе с 
Президентом, который одновременно выступает как глава государ-
ства и глава правительства, руководит внутренней и внешней поли-
тикой, является верховным главнокомандующим вооруженных сил 
(ст. 79, 84). Под унитарной (от лат. unitas – ‘единство’) понимается 
такая форма государственной организации, при которой государст-
во является однородным в национальном, территориальном, регио-
нальном, языковом, экономическом, культурном отношении и под-
разделяется на не обладающие политической самостоятельностью 
административно-территориальные единицы, имеющие одинаковый 
политико-правовой статус (области и районы Республики Беларусь). 
Такое государство предполагает сосредоточение всей полноты вла-
сти в центральных ее органах, обладает единой неделимой террито-
рией, принадлежащей единой нации, имеет единую Конституцию и 
единую систему органов государственной власти, представительст-
ва и суда. Все государственные органы действуют на основе единых 
правовых норм. 

2) Республика Беларусь – демократическое государство. Де-
мократия (от греч. deoms – ‘народ’ и krаtos – ‘власть’) – это форма 
государственно-политической организации общества, основанная на 
признании народа в качестве единственного источника власти и 
предполагающая определенные принципы ее функционирования:  

• Провозглашение и реальное обеспечение социальных гарантий, 
прав и свобод личности (см. параграф 6.3., пункт 3: «Взаимная от-
ветственность государства и гражданина»). 

• Народовластие, т. е. реальное осуществление прав народа, по-
зволяющее ему оказывать влияние на государственное управление 
обществом. Ст. 3 Конституции Республики Беларусь провозглашает 
народ единственным источником государственной власти и носите-
лем суверенитета в Республике Беларусь. На этом положении осно-
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вывается право народа (т. е. каждого гражданина) на участие в 
управлении делами государства, как непосредственно путем выбо-
ров, референдумов и всебелорусских собраний, так и с участием из-
бранных народом представителей (Парламент и местное самоуправ-
ление) (ст. 37). 

• Всеобщее избирательное право и система свободных выборов 
вытекает из предыдущего принципа и предполагает, что все граж-
дане имеют право избирать и быть избранными на периодических 
выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательно-
го права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное во-
леизъявление избирателей (ст. 38). Право избирать имеют граждане, 
достигшие 18 лет. Выборы являются свободными, когда избиратель 
лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать, и 
равными, когда избиратели имеют равное количество голосов, а те, 
кого избирают, участвуют в выборах на равных условиях.  

• Развитая система парламентаризма. Право народа участво-
вать в решении государственных дел через свободно избранных 
представителей осуществляется посредством деятельности Парла-
мента. Согласно Конституции РБ (ст. 90), Парламентом является 
Национальное собрание Республики Беларусь – высший представи-
тельный и законодательный орган республики. Национальное соб-
рание Республики Беларусь состоит из двух палат: Палаты предста-
вителей и Совета Республики. Депутатом Палаты представителей 
может быть избран гражданин РБ, достигший возраста 21 года. Из-
брание 110 депутатов Палаты представителей осуществляется на 
основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании (ст. 91–92, 94). Совет Республики яв-
ляется палатой территориального представительства и состоит из 64 
членов: от каждой области и города Минска тайным голосованием 
избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутаты ба-
зового уровня по восемь членов, и восемь назначаются Президентом 
Республики Беларусь (ст. 98). Срок полномочий Парламента РБ – 4 
года (ст. 93). Главная функция Национального собрания законода-
тельная, любой законопроект вначале обсуждается и рассматривает-
ся в Палате представителей, а затем в Совете Республики. 

• Политический плюрализм и многообразие политических ин-
ститутов, многопартийная система. Конституция белорусского 
государства гласит, что «демократия в Республике Беларусь осуще-
ствляется на основе многообразия политических институтов» 
(ст. 4), а «политические партии и общественные объединения, дей-
ствуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, со-
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действуют выявлению и выражению политической воли граждан, 
участвуют в выборах» (ст. 5). Основными политическими институ-
тами являются политические партии и общественные объединения, 
они имеют право свободно распространять информацию о своей 
деятельности, пользоваться государственными СМИ в порядке, оп-
ределенном законодательством, пропагандировать свои идеи, цели и 
решения; образовывать свои издания, проводить митинги, собрания; 
влиять на своих представителей в выборных органах; участвовать в 
подготовке и проведении выборов; поддерживать связи с другими 
партиями. Государство не вмешивается во внутренние дела и уст-
ройство политических партий и общественных объединений, их ор-
ганизация, структура и направления деятельности регулируется ус-
тавами, принимаемыми самими этими объединениями на съездах и 
конференциях. Запрещается создание и деятельность тех политиче-
ских партий и общественных объединений, которые стремятся к на-
сильственному изменению конституционного строя, либо ведут 
пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расо-
вой вражды. Политическим партиям запрещается получать финан-
совую помощь от других государств и иностранных организаций. В 
настоящее время на территории Республики Беларусь зарегистриро-
ваны и действуют 17 политических партий. К общественным объе-
динениям относятся общества, союзы, ассоциации, благотворитель-
ные фонды и т. п., которые в отличие от партий не ставят политиче-
ские целей в качестве основы своей деятельности, а создаются на 
базе общности интересов преимущественно для реализации граж-
данских, экономических, социальных и культурных прав граждан. В 
Республике Беларусь могут создаваться 3 вида общественных объе-
динений: республиканские, деятельность которых распространяется 
на территорию всей страны и которые имеют учредителей в боль-
шинстве ее областей; международные, деятельность которых кроме 
территории Республики Беларусь распространяется на территорию 
иностранных государств; местные, деятельность которых распро-
страняется на территорию одной или нескольких административно-
территориальных единиц. В отличие от партий, общественные орга-
низации могут получать финансовую помощь государства. В Бела-
руси зарегистрировано 2 214 общественных объединений (235 меж-
дународных, 734 республиканских и 1245 местных) и 16 союзов об-
щественных объединений. 

• Внедрение принципа разделения властей. Ст. 6 Конституции 
Республики Беларусь гласит: «Государственная власть в Республи-
ке Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законода-
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тельную, исполнительную и судебную». Государственные органы в 
пределах своих полномочий самостоятельно выполняют возложен-
ные на них задачи определенными им правовыми средствами. Ветви 
власти взаимодействуют между собой, сдерживают, уравновешива-
ют и контролируют друг друга, предотвращая возможность монопо-
лизации полномочий верховной власти каким-либо одним органом, 
лицом или группой лиц и дублирование функций различными вла-
стными институтами. Единство государственной власти, то есть 
согласование действий между ее ветвями, обеспечивается 
подчинением власти закону, Конституции. Разделение властей не-
обходимо для защиты, отстаивания интересов гражданского обще-
ства, обеспечения гарантий прав и свобод граждан. Законодатель-
ная власть избирается народом и вырабатывает стратегию развития 
общества путем принятия законов. Важнейшим законодательным 
органом является Парламент – Национальное Собрание Республики 
Беларусь (ст. 90), который преимущественно занимается разработ-
кой и принятием законов (ст. 100). Исполнительная власть занима-
ется реализацией законов и управлением текущей жизнью общества 
и государства. Функции исполнительной власти выполняет Прави-
тельство – Совет Министров – центральный коллегиальный орган 
государственного управления (ст. 106–108) во главе с Президентом, 
который организует подготовку и вносит в Парламент на утвержде-
ние проекты бюджета государства, республиканских программ раз-
вития, руководит системой подчиненных ему органов государст-
венного управления на местах и других органов исполнительной 
власти. Роль судебной власти состоит в том, чтобы в связи с воз-
никновением юридического конфликта обеспечить верховенство за-
кона, восстановление нарушенных прав и справедливое наказание 
виновных. Суды подчиняются только Конституции и закону 
(ст. 110), независимы от влияния иных властных структур, полити-
ческих партий и других общественных объединений, своих личных 
пристрастий и симпатий. Система судов в Республике Беларусь 
строится на принципах территориальности и специализации. В нее 
входят: Конституционный Суд (осуществляет контроль за консти-
туционностью нормативных актов в государстве – ст. 116), общие 
суды, во главе которых находится Верховный Суд, хозяйственные 
суды, во главе которых стоит Высший Хозяйственный Суд. 

• Наличие местного самоуправления. Местное самоуправление 
выступает в качестве одной из составляющих частей института на-
родовластия, создается для участия в нем граждан с целью решения 
проблем и вопросов местного значения. В Республике Беларусь 

 120

граждане осуществляют местное управление и самоуправление че-
рез Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, 
органы территориального общественного самоуправления, местные 
референдумы, собрания и другие формы прямого участия в государ-
ственных и общественных делах (ст. 117). Советы депутатов как го-
сударственные органы в своей деятельности исходят в первую оче-
редь из интересов граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории, учитывая при этом общегосударственные интересы, 
обладают широкими правами и обязанностями в сфере экономиче-
ских, социальных отношений, бюджета, финансов, охраны общест-
венного порядка и др. Они определяют порядок управления и рас-
поряжения коммунальной собственностью, использования природ-
ных ресурсов, осуществляют управление учреждениями 
здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения 
и др. 

• Разнообразие форм собственности. Конституция Республики 
Беларусь гарантирует право собственности (ст. 13), которая может 
быть государственной, общественной и частной. Государство пре-
доставляет всем равные права для осуществления хозяйственной 
деятельности и гарантирует равную защиту и равные условия для 
развития всех форм собственности. Недра, воды и леса и земли 
сельскохозяйственного назначения составляют исключительную 
собственность государства. Собственник имеет право владеть, поль-
зоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совме-
стно с другими лицами. Законом охраняется неприкосновенность 
собственности и право ее наследования. 

Республика Беларусь – правовое государство. В юридическом 
смысле право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых 
государственной властью правил и норм, регулирующих отношения 
между людьми. Право, как и государство, является атрибутом циви-
лизованной жизни общества, оно воплощает в себе определенные 
ценности (за каждой правовой формулировкой стоит конкретная 
ценность), выступает как их транслятор и придает им определен-
ность и устойчивость (ценности документально фиксируются в пра-
вовых актах). В соответствии с этим правовое государство – это та-
кая форма организации и деятельности государственной власти, при 
которой само государство и его органы, все общественные институ-
ты и отдельные граждане соблюдают законы (действуют в пределах 
Конституции Республики Беларусь и принятых в соответствии с ней 
актов законодательства), находятся в одинаковом отношении к ним 
и несут определенную ответственность за их нарушение. Право вы-
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ступает способом взаимосвязи государства, общества и индивида. 
Государство, таким образом, ограничено в своих действиях правом. 
Выделяют следующие принципы правового государства. 

• Признание, гарантия и реализация прав и свобод человека. В 
правовом государстве устанавливается такое соотношение интере-
сов личности и государства, при котором, с одной стороны, обеспе-
чиваются свобода и достоинство человека, его права, а с другой – 
устанавливаются пределы государственной власти. В ст. 23 Консти-
туции предусмотрено, что ограничение прав и свобод личности до-
пускается только в случаях, предусмотренных Конституцией или 
законодательством: а) в интересах национальной безопасности; б) 
общественного порядка; в) защиты нравственности, здоровья насе-
ления; г) прав и свобод других лиц. 

• Всеобщность права, верховенство закона и равенство всех 
перед законом. Ст. 22 Конституции признает равенство всех перед 
законом и право без всякой дискриминации на равную защиту прав 
и законных интересов каждого. Верховенство закона во всех сферах 
жизни общества (ст. 7) означает подчиненность государства и его 
органов правовым нормам – государство, издавшее закон, не вправе 
его нарушать. Закон, таким образом, имеет правовой характер, то 
есть не является результатом произвола государства или отдельного 
лица. Равенство перед законом – это равноправие всех граждан не-
зависимо от пола, расы, национальности, происхождения, социаль-
ного и имущественного положения, образования, языка, места жи-
тельства, отношения к религии и других обстоятельств.  

• Взаимная ответственность государства и гражданина. На 
конституционном уровне, с одной стороны, закреплено положение 
об ответственности государства перед гражданином за создание ус-
ловий для свободного и достойного развития личности, а с другой – 
ответственность гражданина перед государством за неукоснитель-
ное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией 
(ст. 2). Правовой характер взаимной ответственности связан с тем, 
что, подчиняясь праву, государство и граждане не могут нарушать 
его предписаний, и несут ответственность за нарушение взятых на 
себя обязанностей. В Конституции Республики Беларусь обозначе-
ны следующие обязанности граждан перед государством: соблю-
дать Конституцию и законы Республики Беларусь и уважать на-
циональные традиции (ст. 52), уважать достоинство, права, сво-
боды и законные интересы других лиц (ст. 53), беречь историко-
культурное, духовное наследие и другие национальные ценности 
(ст. 54), охранять окружающую среду (ст. 55), принимать участие в 
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финансировании государственных расходов путем уплаты государ-
ственных налогов, пошлин и иных платежей (ст. 56), защищать 
Республику Беларусь (ст. 57) (в Беларуси существует всеобщая во-
инская обязанность). К мерам взаимной ответственности можно от-
нести: ответственность палат Парламента за систематическое или 
грубое нарушение Конституции; ответственность Правительства 
перед Парламентом; ответственность Президента перед народом 
(избирателями); применение к нему процедуры импичмента; ответ-
ственность граждан за совершение правонарушений и др. 

• Разделение властей (см. выше). 
Республика Беларусь – социальное государство. Социальным 

называется государство, которое активно проводит социальную по-
литику, обеспечивающую социальное равенство граждан и следует 
принципу «государство для людей», то есть берет на себя обязан-
ность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих 
граждан, их социальной защищенности, стремится к обеспечению 
достойных условий жизни своих граждан, удовлетворению их мате-
риальных и духовных потребностей. Социальная политика – это со-
вокупность основных принципов и мероприятий органов государст-
венной власти и местного самоуправления, направленных на реали-
зацию конституционно закрепленных социальных прав граждан. 
Цели социального государства достигаются с помощью: гарантиро-
вания и соблюдения, установленных законом экономических, соци-
альных и культурных прав; создания необходимой законодательной 
и административной структуры, действующей в социальной сфере; 
проведения социальной политики, то есть создания всех необходи-
мых условий с тем, чтобы человек мог сам о себе позаботиться, сде-
лать все для своего достойного существования; формирования сба-
лансированной системы льгот и преимуществ; проведения политики 
занятости, охраны труда, развития системы общедоступного обра-
зования, здравоохранения и т. д.; перераспределения части доходов 
в пользу менее обеспеченных слоев населения; поддержания госу-
дарством стабильного социального и экономического положения 
всех своих граждан, социального мира и стабильности в обществе. 
Социальная политика охватывает такие сферы как трудовые отно-
шения; пенсионное обеспечение; жилищная политика, коммуналь-
ные и бытовые услуги; образование и профессиональная подготов-
ка; здравоохранение и физическое развитие; культура и наука; соци-
альное страхование, социальная помощь и социальное 
обслуживание; содействие развитию предпринимательства и фор-
мированию социально-ориентированной рыночной экономики; де-
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мография, защита семьи, материнства, отцовства и детства, моло-
дежная политика; экологическая безопасность; юридическая защита 
социальных прав граждан. Основные принципы социальной поли-
тики закреплены в Конституции Республики Беларусь в виде гаран-
тирования личных, социальных, экономических, культурных и эко-
логических прав граждан (см. параграф 6.2., пункт 3). 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1.  Что такое Конституция? Опишите процесс конституционного 
развития Республики Беларусь. Раскройте идеологическую функ-
цию Конституции. 

2. Раскройте понятие «права человека», укажите основные кате-
гории прав человека. Перечислите основные права человека, закре-
пленные в Конституции Республики Беларусь.  

3. Опишите конституционный строй Республики Беларусь, пере-
числите основные принципы демократического, правового и соци-
ального государства. 

 
Тема 7. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке 

 
План: 

1. Взаимодействие экономики, политики и идеологии. 
2. Социально-экономическое развитие Беларуси в советский период. 
3. Особенности социально-экономического развития Беларуси в 

постсоветский период. 
4. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Бе-

ларусь. 
 
1. Взаимодействие экономики, политики и идеологии. В раз-

витии общества решающую роль играет взаимодействие и взаимо-
связь экономики, политики и идеологии, которая проявляется, с од-
ной стороны, во влиянии экономических условий и практик на по-
литику и идеологию, а с другой – в политической и идеологической 
обусловленности экономической деятельности. Экономические от-
ношения формируют и поддерживают особый тип общественных 
отношений. Например, одни социальные группы будут заинтересо-
ваны в снижении налогов и сокращении социальных расходов госу-
дарственного бюджета, другие – нет. Соответственно разные соци-
альные группы в зависимости от экономических предпочтений бу-
дут выступать с различными политическими требованиями, 
программами. Экономические интересы «заставляют» бизнес-элиту 
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финансировать избирательные кампании, непосредственно воздей-
ствовать на политиков для принятия выгодных для бизнеса реше-
ний. Экономическая нестабильность и кризисы порождают кризисы 
доверия к существующей власти, являются причинами ее смены и 
даже революций. Внешняя политика государства строится с учетом 
интересов национальной экономики. Об этом свидетельствует прак-
тика давления западных правительств на правительства стран-
экспортеров нефти с целью понижения цен на сырье либо практика 
обеспечения в других регионах мира интересов собственных транс-
национальных корпораций. Зависимость политики и вообще соци-
ального развития от производственных сил и экономики была абсо-
лютизирована в марксизме, что дало В. Ленину возможность опре-
делять политику как «концентрированное выражение экономики». 
Однако ортодоксальная марксистская позиция, согласно которой 
политика полностью зависит от экономики, не соответствует прак-
тике ее воплощения в жизнь самими марксистами (например, в 
СССР экономика полностью подчинялась идеологии и политике 
проводимой Коммунистической партией). Эта позиция не позволяет 
отметить относительную автономность и влияние политики и идео-
логии на экономику и объяснить ряд исторических примеров, кото-
рые не укладываются в эту схему (например, как на основе рабовла-
дельческого способа производства возникла демократическая форма 
правления в древних Афинах). Мировой опыт показывает, что об-
щества, находящиеся на одной ступени развития производительных 
сил, обмена и потребления, могут иметь разные типы политической 
системы, отличаться социальной структурой и государственной 
идеологией. Например, современная рыночная экономика может со-
четаться как с демократической, так и с авторитарной властью. По-
литика, а за ней и экономика, могут определяться культурными, гео-
графическими и природными факторами, социальными, историче-
скими, религиозными и идеологическими особенностями развития 
определенного общества. Например, в Афганистане 1990-х гг. дол-
лар США не являлся платежеспособным средством исключительно 
по идеологическим соображениям. 

Влияние политики и идеологии на экономику проявляется в про-
ведении государствами экономической политики (то есть системы 
хозяйственных мероприятий, проводимых государственной властью 
для достижения экономикой страны определенных целей), которая 
зависит от идеологических установок и предпочтений. Например, 
при либеральной ориентации в организации экономической жизни 
решающее значение приобретают стихийные силы рынка и конку-
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ренция, а при социалистической – государственное управление эко-
номикой.  

Идеологические приоритеты, таким образом, влияют на образ 
общества, понимание общественного блага и экономики, что можно 
продемонстрировать при сопоставлении индивидуалистические и 
коллективистские установки. Различия в базовых идеологических 
установках влекут за собой различную организацию экономики, на-
пример, по либеральной модели (с преобладанием частной собст-
венности и рыночной экономики) или по социалистической (с при-
оритетом общественной собственности и управляемой экономики). 

Вопрос о том, в какой мере допустимо политическое, государст-
венное вмешательство в экономику является спорным и решается 
различными идеологическими направлениями и экономическими 
школами по-разному. Однако с определенностью можно сказать, 
что во взаимоотношениях между политикой и экономикой необхо-
димо избегать крайностей, то есть как чрезмерной политизации эко-
номики, так и полной ее независимости от интересов государства. 
Господство экономических оценок в иных сферах деятельности 
превращает человека в часть тотального механизма общества по-
требления, в котором он проводит свою жизнь в бесконечном про-
цессе производства благ и их приобретения, занимается только тем, 
что зарабатывает и тратит деньги. С другой стороны, администра-
тивно-командное управление экономикой основанное на опреде-
ленной идеологии и не учитывающее факторов экономической ре-
альности оборачивается ростом теневой экономики, дефицитом то-
варов, потерей экономической заинтересованности трудящихся в 
производстве качественных товаров и их конкурентоспособности, 
что в конечном итоге заканчивается кризисом общественной систе-
мы. Следовательно, существует необходимость поддерживать поря-
док посредством регулирования экономических отношений, сдер-
живать негативные проявления рынка средствами политики. По-
требность в активном воздействии политики на экономику 
существенно возрастает в переломные моменты жизни общества: в 
период глубоких потрясений и войн, а также в условиях реформи-
рования экономики. Для успешного экономического развития 
большое значение имеет способность политики обеспечивать в об-
ществе представительство различных групп и интересов, согласова-
ние и координацию деятельности многочисленных субъектов, недо-
пущения политических конфликтов в результате использования та-
ких средств, как переговоры, уступки, компромиссы. 
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2. Социально-экономическое развитие Беларуси в советский 
период. Действующая экономическая система Беларуси сформиро-
валась в основном как часть единого народнохозяйственного ком-
плекса СССР, в рамках которого она развивалась достаточно высо-
кими темпами. Особенно быстро формировались отрасли машино-
строения и металлообработки. Созданная разветвленная система 
подготовки высококвалифицированных кадров, специалистов и 
ученых по многим профессиональным направлениям способствова-
ла ускоренному развитию наукоемких отраслей и производств (ра-
диоэлектронной, электротехнической, оптико-механической про-
мышленности, приборостроения и др.). Важное место занимали от-
расли химической и нефтехимической промышленности, в 
частности производство минеральных удобрений, химических воло-
кон и нитей; продукция нефтехимии, которые были ориентированы 
преимущественно на удовлетворение общесоюзных потребностей. 
Имея разносторонние хозяйственные связи со многими предпри-
ятиями союзных республик, Беларусь являлась своеобразным «сбо-
рочным цехом» для СССР. Мощности многих белорусских пред-
приятий вводились в эксплуатацию преимущественно на основе ре-
сурсов всего СССР. Возведение крупных промышленных объектов 
и коммуникаций потребовало создания мощного строительного 
комплекса и многопрофильной отрасли по производству строитель-
ных материалов, конструкций и деталей с развитой сетью проект-
ных организаций. Умеренный климат Беларуси, постоянные и зна-
чительные вложения средств в сельское хозяйство, специализиро-
вавшееся на молочно-мясном скотоводстве, свиноводстве, 
картофелеводстве и льноводстве, обеспечивали относительно высо-
кий уровень его развития. По производству продукции животновод-
ства на душу населения Беларусь несколько уступала лишь респуб-
ликам Прибалтики. Страна в основном сама обеспечивала себя про-
довольствием и была его стабильным поставщиком в общесоюзный 
фонд, в частности в Москву, Санкт-Петербург (Ленинград), районы 
Крайнего Севера и др. 

Вместе с тем, располагая мощным машиностроительным ком-
плексом, республика не удовлетворяла собственных потребностей в 
машинах и оборудовании для агропромышленного комплекса, в 
продукции легкой и деревообрабатывающей промышленности, 
культурно-бытовом обслуживании населения, в результате чего в 
Беларусь завозились в больших объемах многие товары народного 
потребления. Практически все предприятия машиностроения и мно-
гие предприятия и организации других отраслей республики рабо-



 127 

тали на оборонный комплекс. Вместе с благоприятными экономиче-
скими условиями в экономике и хозяйственной деятельности Бела-
руси периода СССР наблюдались многочисленные кризисные фак-
торы: рост дефицита компетентного и прогрессивного государст-
венного управления; неоправданная централизация правовых, 
контрольных и властных полномочий; пренебрежительное отноше-
ние государственной власти к науке и ее рекомендациям и в резуль-
тате выпадение страны из мирового процесса обмена высокими тех-
нологиями; быстро стареющая материально-техническая база и па-
дающая эффективность накопленного производственного 
потенциала; снижение заинтересованности в качественном труде, 
повышении профессионализма, особенно в проявлении творческой 
активности, отсутствие социальной защиты инициативных людей, 
их поддержки и поощрения, право на инициативу. Об идущих нега-
тивных процессах очень емко и точно сказал первый секретарь ЦК 
КПБ П.М. Машеров: «Мы идем от плохого к худшему». Попыткой 
реформирования социализма была «перестройка», которая стала 
проводиться без должной научной проработки. При проведении ре-
форм, не затрагивающих монополизм государственной собственно-
сти на средства производства, эффективность производства остава-
лась относительно низкой. Советский Союз по-прежнему занимал 
одно из первых мест по общим объемам выпуска продукции, но од-
но из последних среди развитых стран по производству товаров на-
родного потребления, работ, услуг и их качеству. В этих условиях 
каждая республика стала искать свои пути выхода из кризиса, видя 
его в расширении экономической самостоятельности как республик, 
так и внутриреспубликанских регионов. Изъяны экономического и 
политического устройства СССР, неэффективность руководства в 
проведении внутренней и внешней политики, «холодная война» ме-
жду США и СССР и огромные затраты на обеспечение гонки воо-
ружений, подрывавшей советскую экономику явились внутренними 
предпосылками дезинтеграции в СССР. 

 
3. Особенности социально-экономического развития Белару-

си в постсоветский период. В начале 90-х гг. независимое белорус-
ское государство столкнулось с существенными трудностями в со-
циально-экономической сфере, которые в значительной мере обу-
словили распад СССР и переход к новой для страны форме 
социально-экономического развития, основанной на рыночных от-
ношениях. После распада СССР были разорваны экономические 
связи между его бывшими республиками, начался процесс разруше-
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ния единого рублевого пространства и установления границ, тамо-
жен и т. д. Форсированная изоляция страны привела к гиперинфля-
ции, обесцениванию сбережений граждан, потере сырьевых ресур-
сов, оборотных средств и инвестиций промышленными предпри-
ятиями. Экономика Беларуси после распада СССР потеряла 
возможность получать дешевые энергоносители и утратила тради-
ционные рынки сбыта (экспорта) своих производителей (в условиях 
СССР они были ориентированы на рынки советских республик). 
Ситуация потребовала формирования новых социальных, политиче-
ских и экономических институтов суверенного государства, а также 
преобразования ранее действовавших в СССР структур и институ-
тов, регулирующих экономические процессы. Трудность решения 
указанных задач усугублялась последствиями Чернобыльской ава-
рии, которые до сих пор оказывают огромное негативное экологи-
ческое и социальное влияние и требуют отвлечения значительных 
материальных и финансовых ресурсов из экономики страны для их 
нейтрализации. Однако, несмотря на экономический кризис 1991–
1995 гг., Республика Беларусь смогла к 1996 г. преодолеть спад 
производства и достигнуть в последующие годы ежегодного при-
роста ВВП, стабилизировать положение на внутреннем потреби-
тельском рынке, восстановить систему управления экономикой, 
улучшить систему социальной защиты населения. В постсоветский 
период формируется белорусская модель социально-
экономического развития, для которой характерны: сильная госу-
дарственная власть, обеспечивающая политическую стабильность и 
общественный порядок; социально ориентированная рыночная эко-
номика; интеграция с Россией и другими странами СНГ, прежде 
всего в экономической сфере. Такая модель позволила преодолеть 
глубокий спад производства, развернуть рыночные реформы, избе-
гая при этом социальных потрясений, формирования олигархии и 
проникновения криминала во власть; дала возможность стабильного 
пенсионного обеспечения и т. д. Это свидетельствует, что Респуб-
лика Беларусь имеет достаточно весомые предпосылки для перехода 
к устойчивому развитию.  

 
4. Национальная стратегия устойчивого развития Республи-

ки Беларусь. Устойчивое развитие. Термин «устойчивое разви-
тие» (не совсем точный перевод с англ. sustainable development) 
впервые встречается в Декларации первой Конференции ООН по 
окружающей среде (Стокгольм, 1972) и работах Римского клуба, ко-
гда была осознана связь между проблемами окружающей среды, 
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экономическим и социальным развитием человечества. Он получил 
широкое распространение после публикации доклада, подготовлен-
ного для ООН в 1987 г. специально созданной Международной ко-
миссией по окружающей среде и развитию. Концепция (стратегия) 
устойчивого развития, сформулированная в документах Конферен-
ции ОНН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро возникла на пути поиска решения экологической 
и других глобальных проблем, прежде всего проблем, связанных с 
взаимодействием природы и общества, претендуя на то, чтобы дать 
позитивный ответ на вопрос, быть или не быть человечеству. Сло-
восочетание «устойчивое развитие» нередко ассоциируется со ста-
бильностью, устойчивостью в механическом смысле, что не отража-
ет адекватно содержание обозначаемого им понятия. Понятие «ус-
тойчивое развитие» объединяет представления о двух основных 
признаках: 1) возможности выживания человечества; 2) его способ-
ности к дальнейшему неопределенно долгому управляемому разви-
тию при сохранении биосферы (и ее устойчивости) как естествен-
ной основы жизни на Земле. В концепции устойчивого развития со-
единяются знания из всех основных областей науки, но наиболее 
существенными на современном этапе ее развития оказываются фи-
лософско-мировоззренческие взгляды и прогнозы грядущего взаи-
модействия природы и общества. Устойчивое развитие удовлетво-
ряет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности. Улучшение качества жизни людей должно обеспечи-
ваться в тех пределах, превышение которых приводит к разруше-
нию естественных механизмов регуляции окружающей среды и ее 
глобальным изменениям. Концепция устойчивого развития имеет 
также социально-политическое и экономическое измерение, по-
скольку ориентирует на соразмерное развитие всех регионов, сооб-
ществ и экономических отраслей. 

Национальная стратегия устойчивого развития Республики 
Беларусь. Концептуальной основой модели социально-
экономического развития Республики Беларусь в современных ус-
ловиях является Национальная стратегия устойчивого развития 
(НСУР). В Беларуси идея устойчивого развития получила признание 
в силу сложной социально-экономической ситуации в стране после 
распада СССР. Наша республика испытывала ряд трудностей, свя-
занных с экономической зависимостью от регионов бывшего СССР, 
устаревшими промышленными технологиями, чернобыльской ката-
строфой. Национальная стратегия устойчивого развития была при-
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нята в 1997 г., а с учетом опыта ее реализации в 2004 г. была разра-
ботана Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития до 2020 г. Ее разработка осуществлялась с 
учетом реализации «Декларации тысячелетия» принятой Генераль-
ной Ассамблеей ООН 8 сентября 2000 г., Политической декларации 
и Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уров-
не по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.). В 
прикладном плане модель устойчивого развития Беларуси – это 
способ организации и функционирования общества, государства, 
экономики на принципах устойчивости, обеспечивающих преду-
преждение и нейтрализацию внешних и внутренних угроз. Нацио-
нальная стратегия является долгосрочной программой поэтапного 
перехода к устойчивому развитию, определяющей конкретные на-
правления преобразований и виды деятельности по достижению 
стратегических целей, необходимые для этого ресурсы и механиз-
мы, системы управления и координации на локальном, региональ-
ном, национальном и международном уровнях. 

Для перехода к устойчивому развитию НСУР-2020 предполагает 
долгосрочный период, включающий два этапа социально-
экономического развития. 

На первом этапе (до 2010 г.) основной целью является повыше-
ние качества и уровня жизни населения на основе развития и эффек-
тивного использования человеческого потенциала, технико-
технологического перевооружения и совершенствования структуры 
экономики, роста ее конкурентоспособности. На этом этапе должно 
быть завершено создание необходимой законодательной и правовой 
базы устойчивого развития, заложены основы для формирования 
новой модели белорусской экономики, обеспечивающей эффектив-
ное производство благ и услуг, обладающей потенциалом долго-
срочного динамичного роста. Приоритетными направлениями в этот 
период являются: развитие человеческого потенциала на основе ка-
чественного совершенствования систем образования, здравоохране-
ния, жилищного строительства и других отраслей сферы услуг; ин-
новационное развитие национальной экономики; наращивание экс-
портного потенциала на основе повышения уровня 
конкурентоспособности, развития наукоемких высокотехнологич-
ных ресурсо- и энергосберегающих экологически чистых отраслей и 
производств; развитие агропромышленного комплекса и социальное 
возрождение села. 

На втором этапе (2011–2020) предполагается достигнуть гармо-
низации взаимоотношений общества и природы и перенесения ак-



 131 

цента в приоритетах с материально-вещественных ценностей на ду-
ховно-нравственные. В этот период будут формироваться основы 
нового постиндустриального информационного общества с посте-
пенным освобождением от стереотипов потребительства. Экономи-
ческое развитие предусматривается обеспечивать за счет создания 
зрелых институтов рыночной экономики, расширения частного биз-
неса, широкого внедрения достижений науки и техники, создания 
экологически чистых производств, ускорения интеграционных про-
цессов со странами ближнего и дальнего зарубежья, сбалансирован-
ного развития территорий и населенных пунктов. Совершенствова-
ние социальных процессов должно базироваться на принципах зре-
лой демократии и гражданского общества. 

Основные приоритеты социально-экономической политики в 
соответствии с НСУР. Основными факторами устойчивого разви-
тия должны стать: человеческий, научно-производственный и инно-
вационный потенциалы, природные ресурсы и выгодное географи-
ческое положение страны, а движущими силами – высокий интел-
лект, инновации и благосостояние. Обеспечение устойчивого 
развития Беларуси предполагает решение определенных задач. 

 В области совершенствования государственности – это 
формирование эффективного правового государства, создание зако-
нодательной базы и механизмов применения законодательства; 
обеспечение гарантий прав и свобод личности; усовершенствование 
механизмов местного управления и самоуправления. 

 В экономической сфере – это построение высокоэффектив-
ной социально ориентированной рыночной экономики с развитыми 
институтами предпринимательства и рыночной инфраструктурой, 
действенными механизмами государственного и рыночного регули-
рования; адаптация национальной экономики к новым условиям 
мирового развития, где ведущими тенденциями стали глобализация, 
гуманизация и экологизация социально-экономических процессов, 
формирование транснациональных корпораций, региональных ин-
теграционных объединений стран; повышение эффективности энер-
гопроизводства и энергопотребления с целью повышения конкурен-
тоспособности продукции, снижение доли и масштаба энерго- и ма-
териалоемких производств, замены неэффективных производств 
новыми, основанными на высоких технологиях и новых материалах; 
повышение производительности труда и эффективности хозяйство-
вания во всех сферах экономики; укрепление национальной финан-
совой системы и обеспечение устойчивого функционирования эко-
номики; снижение непроизводительных государственных расходов 
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и уменьшение на этой основе налогового бремени; создание благо-
приятного инвестиционного климата и системы справедливого це-
нообразования; обеспечение прав собственности и субъектов хозяй-
ствования, создание равных условия для функционирования раз-
личных форм собственности, оказание государственной поддержки 
предпринимательству, развитие малого и среднего бизнеса; прове-
дение внешней политики, направленной на развитие интеграцион-
ных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

 В области общественного развития – это развитие институ-
тов демократии и гражданского общества, партнерства между госу-
дарством и гражданским обществом; изменение системы общест-
венных ценностей, общественных институтов и образа жизни, то 
есть всей социально-экономической парадигмы развития, для того, 
чтобы человек стал не средством и фактором экономического роста, 
а главной его целью и ценностью, а развитие личности человека — 
основой и критерием гармонизации системы природа — человек — 
общество; обеспечение взаимной ответственность друг перед дру-
гом всех субъектов общества (государства, личности, общественных 
институтов). 

 В социальной сфере – это реализация социальной справедли-
вости, понимаемой как пропорциональное распределение благ в со-
ответствии с заслугами, потребностями и возможностями каждого 
человека на основе принципов гуманности, адресности и комплекс-
ности; проведение государством активной социальной политики, 
направленной на обеспечение социальной стабильности в обществе; 
обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни населения; 
создание условий и возможностей всем трудоспособным гражданам 
зарабатывать средства для удовлетворения своих потребностей, по-
зволяющих им собственным трудом обеспечить свое благосостоя-
ние; обеспечение роста реальных денежных доходов населения, как 
важнейшего показателя уровня жизни; снижение уровня безработи-
цы и обеспечение рациональной занятости населения на основе со-
хранения рабочих мест на действующих предприятиях, создания 
новых рабочих мест, в том числе в частном секторе экономики, ор-
ганизации систем подготовки и переподготовки кадров; развитие 
системы социального страхования, при которой обеспечиваются га-
рантии по защите населения от социальных и профессиональных 
рисков, сопряженных с утратой заработка, работы или здоровья, 
формирование достаточной экономической базы для этого; повы-
шение уровня пенсионного обеспечения; повышение социальной 
защиты нуждающихся на основе усиления адресности оказания по-
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мощи малообеспеченным слоям населения, рационализации систе-
мы льгот, улучшения социального обслуживания и др.; обеспечение 
всех нуждающихся комфортным, долговечным, доступным для всех 
слоев населения жильем; решение демографических проблем сни-
жения рождаемости и продолжительности жизни, старения населе-
ния; нравственное и экономическое укрепление института семьи; 
охрана материнства и детства, обеспечение благоприятных условий 
для рождения детей и их воспитания; совершенствование системы 
здравоохранения; увеличение доли финансирования этой отрасли; 
совершенствование стандартов в области здравоохранения; созда-
ние государственного механизма поддержки здорового образа жиз-
ни; развитие физической культуры и спорта. 

 В области экологии – это соблюдение и обеспечение прав 
граждан на благоприятную окружающую среду; экологическая ори-
ентация развития общества, проведение активной государственной 
экологической политики, предусматривающей взаимосвязь эколо-
гической, экономической и социальной составляющих развития го-
сударства; развитие системы экологического образования и просве-
щения всех слоев общества, подготовка экологических кадров; 
обеспечение открытости экологической информации и участия об-
щественности в принятии решений в области природопользования и 
охраны окружающей среды; совершенствование законодательства в 
области природопользования и охраны окружающей среды, в том 
числе системы экологических ограничений и регламентации режи-
мов природопользования, лицензирование видов деятельности, 
влияющих на экологическую ситуацию; снижение негативного воз-
действия на окружающую среду и улучшение ее качественного со-
стояния, восстановление нарушенного экологического равновесия и 
экосистем; преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; обеспечение эффективного природопользования без истоще-
ния природных ресурсов, рациональное их использование и эконо-
мия, развитие ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 
технологий, снижающих энергопотребление и замена ими ныне су-
ществующих, развитие неэнергоемких производств, увеличение до-
ли использования вторичных ресурсов и утилизации отходов; пере-
ход на возобновляемые альтернативные источники энергии; плат-
ность природопользования и возмещение вреда, причиненного в 
результате вредного воздействия на окружающую среду, неотвра-
тимость правовой и экономической ответственности за экологиче-
ски опасное, нерациональное и неэффективное использование при-
родных ресурсов; снижение антропогенной нагрузки на экосистемы, 
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восстановление нарушенных экосистем в местах добычи полезных 
ископаемых, в особенности нефти, калийных солей, доломита, 
строительного камня, глин и др.; формирование оптимальной сис-
темы особо охраняемых природных территорий и водно-болотных 
угодий, сохранение биоразнообразия; расширение международного 
сотрудничества в области охраны окружающей среды и природо-
пользования; последовательный переход на международные стан-
дарты технологий и производимой продукции, выполнение обяза-
тельств по международным соглашениям в области охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования. 

 В области развития культуры и нравственности и образо-
вания следует исходить из принципа, что, развиваясь сама по себе, 
без опережающего или хотя бы параллельного нравственного роста 
человечества, научные исследования могут привести к катастрофи-
ческим последствиям, ярким примером чего является современный 
экологический кризис, нарастающий с каждым днем в результате 
неудержимого научно-технического прогресса. Отдаляясь от мо-
ральных ценностей, наука становится бездуховной, а ее применение 
теряет нравственные, гуманистические ориентиры. В связи с этим 
необходимо: воспитание высокообразованного, творческого челове-
ка и создание здорового нравственного климата в обществе; разви-
тие и эффективное использование культурного потенциала страны, 
обеспечение преемственности развития белорусской культуры на-
ряду с поддержкой культурных инноваций; обеспечение равного 
доступа всех граждан страны к культурным благам и информацион-
ным ресурсам государственных музейных, библиотечных и других 
фондов культуры; бережное отношение к историческому наследию 
предков и сохранение самобытности национальных традиций; про-
паганда нравственности, знаний и информации, обеспечивающих 
развитие потенциала личности человека; повышение уровня и каче-
ства образования граждан, переход к массовому высшему образова-
нию; улучшение информационного обеспечения научно-
технической и образовательной деятельности путем создания и вне-
дрения современных технологий; кардинальное повышение оплаты 
труда в сфере науки и образования. 

Таким образом, реализация белорусской модели устойчивого 
развития должна обеспечить необходимый рост объемов и темпов 
производства, повышение материального благосостояния народа и 
укрепления здоровья людей, развитие культуры, образования, нау-
ки, укрепление безопасности страны. Национальная стратегия ус-
тойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
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русь – это важнейший идеологический документ предполагающий 
выведение страны на интеллектуально-инновационный путь разви-
тия и призванный способствовать достижению качественно нового 
состояния общества. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Опишите, как взаимосвязаны и взаимодействуют экономика, 
политика и идеология.  

2. Укажите положительные и отрицательные факторы социаль-
но-экономического развития Беларуси в советский период. 

3. Раскройте особенности социально-экономического развития 
Беларуси в постсоветский период.  

4. Поясните термин «устойчивое развитие». Перечислите основ-
ные положения национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Занятие 1. Идеология, ее структура, функции и роль в обществе 
Вопросы для обсуждения на семинаре 
1. Основные интерпретации понятия «идеология» в истории об-

щественно-политической мысли. 
2. Концепции деидеологизации и реидеологизации. 
3. Структура идеологии и ее функции. 
4. Идеология и мировоззрение. 
5. Взаимодействие идеологии с политикой и пропагандой. 
 
Занятие 2. Основные идеологии современности 
Вопросы для обсуждения на семинаре 
1. Типологии современных идеологий. 
2. Основные принципы классического либерализма, особенности 

неолиберализма.  
3. Консерватизм и неоконсерватизм как идейно-политические 

течения. 
4. Основные идеологические доктрины социализма (утопический 

социализм, анархизм, марксизм, социал-демократия).  
5. Фашизм как радикальная тоталитарная идеология. 
6. Национализм и его модели. 
7. Феномен глобализации, его положительные и отрицательные 

стороны.  
 
Занятие 3. Государственная идеология как социально-

политический феномен 
Вопросы для обсуждения на семинаре 
1. Государство и его роль в обществе. Теории, объясняющие 

причины возникновения государства.  
2. Основные признаки и функции государства.  
3. Государственная идеология: понятие, структура, функции и 

способы реализации.  
4. Требования, предъявляемые к формированию государствен-

ной идеологии. 
5. Механизм функционирования идеологии белорусского госу-

дарства. 
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Занятие 4. Белорусская государственность и национальная 
идея, традиционные идеалы и ценности 
белорусского народа 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
1. Периоды становления белорусской государственности и фор-

мирования белорусской нации. 
2. Национальная идея и государственная идеология способы их 

соотношения. 
3. Проблемы и задачи формирования белорусской национальной 

идеи. 
4. Гуманистические ценности как основная мировоззренческая 

составляющая идеологии белорусского государства. Основные идеи 
гуманистов и просветителей Беларуси. 

5. Основные особенности национального характера белорусов. 
6. Приоритеты белорусов в сфере гражданского сознания.  
 
 

 138

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Темы для подготовки реферативных сообщений 
 
1. Понятие идеологии в работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Не-

мецкая идеология». 
2. Идеология и утопия (по одноименной работе К.Манхейма). 
3. Идеология как символическое оформление политики. 
4. Понятие идеологии в современной социально-критической 

теории. 
5. Понятие идеологии в социально-философской мысли техно-

кратизма. 
6. Проблематизация роли идеологии в современном обществе. 
7. Основные стратегии пропаганды и убеждения. 
8. Основные идеологические приоритеты современного бело-

русского общества. 
9. Идеология и политическая мифология. 
10. Основные идеологии современности. 
11. Эволюция либеральной общественно-политической мысли. 
12. Мировоззренческие основания консерватизма. 
13. Анархизм и неоанархизм. 
14. Феномен фашизма. 
15. Марксистско-ленинская идеология в СССР. 
16. Возникновение и развитие социалистических идей. 
17. Радикальные политические идеологии. 
18. Основные этапы становления белорусской государственно-

сти в X–XX вв. 
19. Белорусская государственность на современном этапе. 
20. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения в Беларуси. 
21. Гуманисты о ценности и предназначении человека. 
22. Белорусские писатели о национальном характере белорусов. 
23. Русская идея: история и современность. 
24. Белорусская национальная идея: история вопроса. 
25. И. Абдиралович об исторической судьбе белорусов. 
26. Формирование белорусской национальной культуры и бело-

русской идеи в контексте становления белорусской государственности. 
27. Особенности проявления менталитета белорусов в полити-

ческом сознании и поведении (сравнительный анализ). 
28. Основные типы социальной идентичности. 
29. Феномен патриотизма. 
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30. Национализм и национальное самосознание. 
31. История формирования белорусской народности. 
32. Основные этапы развития правовой мысли в Беларуси. 
33. Понятие естественного права в истории общественно-

политической мысли. 
34. Разработка идеи прав человека в эпоху Просвещения. 
35. Гуманисты Беларуси о природе общества и правах человека. 
36. Структура правовой системы Республики Беларусь. 
37. Основные функции Конституции Республики Беларусь. 
38. Характеристика основ конституционного строя Республики 

Беларусь. 
39. Политико-правовые основы организации деятельности Пра-

вительства Республики Беларусь. 
40. Государство как основной социально-политический институт. 
41. Основные концепции правового государства. 
42. Социальное государство и пути его построения. 
43. Приоритеты внешней политики Республики Беларусь. 
44. Правовые основы белорусской модели социально-

экономического развития. 
45. Основы взаимодействия экономики, политики и идеологии в 

жизни общества. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Вариант 1 
1. Дайте определение идеологии и укажите ее основные функции. 
2. Опишите взаимоотношения идеологии и политики и объясни-

те различие понятий идеология и пропаганда. 
3. Проведите сравнительный анализ идеологии либерализма и 

неолиберализма. 
4. Раскройте основные идеи и принципы идеологии фашизма как 

радикальной тоталитарной идеологии. 
5. Охарактеризуйте глобализацию как идеологический феномен 

и раскройте ее положительные и отрицательные стороны. 
6. Дайте определение государства и укажите теории, объясняю-

щие причины его возникновения. 
7. Раскройте способы реализации государственной идеологии. 
8. Объясните в чем, на ваш взгляд, заключается необходимость 

национальной идеи, укажите ее цели и задачи. 
9. Раскройте понятие «гуманизм» и перечислите основные гума-

нистические ценности. 
10. Опишите конституционный строй Республики Беларусь, пере-

числите основные принципы демократического, правового и соци-
ального государства. 

11. Опишите, как взаимосвязаны и взаимодействуют экономика, 
политика и идеология.  

12. Раскройте особенности социально-экономического развития 
Беларуси в постсоветский период. 

 
Вариант 2 

1. Укажите характерные особенности современного общества и 
раскройте содержание концепций деидеологизации и реидеологизации. 

2. Раскройте соотношение идеологии и мировоззрения. 
3. Проведите сравнительный анализ идеологии марксизма-

ленинизма и социал-демократии. 
4. Охарактеризуйте национализм как глобальную идеологию и 

укажите модели национализма. 
5. Назовите важнейшие сущностные характеристики консерва-

тизма и укажите новизну неоконсерватизма по сравнению с консер-
ватизмом. 

6. Дайте определение государственной идеологии и укажите ее 
составляющие. 
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7. Опишите механизм функционирования идеологии белорус-
ского государства. 

8. Укажите возможные источники национальной идеи и прове-
дите сравнение русской идеи и американской мечты. 

9. Укажите особенности национального характера белорусов и 
раскройте основные приоритеты белорусов в сфере гражданского 
сознания 

10. Раскройте понятие «права человека» и перечислите основные 
права человека, закрепленные в Конституции Республики Беларусь 
в соответствии с их категориями. 

11. Опишите особенности социально-экономического развития 
Беларуси в советский период. 

12. Поясните термин «устойчивое развитие». Перечислите ос-
новные положения национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
1. Понятие идеологии и его основные интерпретации в истории 

общественно-политической мысли.  
2. Структура и функции идеологии.  
3. Роль идеологии в современном обществе (концепции деидео-

логизации и реидеологизации).  
4. Идеология и мировоззрение.  
5. Взаимодействие идеологии с политикой и пропагандой.  
6. Типология современных идеологий.  
7. Основные положения либеральной идеологии. Либерализм и 

неолиберализм.  
8. Главные цели и принципы консерватизма. Консерватизма и 

неоконсерватизм.  
9. Идеологические доктрины социализма (утопический социа-

лизм, анархизм, марксизм, социал-демократия).  
10. Основные идеи и принципы идеологии фашизма. 
11. Национализм как идеология и его модели. 
12. Глобализация как идеологический феномен. 
13. Понятие и сущность государства его основные признаки и 

функции. 
14. Теории, объясняющие причины возникновения государства.  
15. Государственная идеологии: понятие, структура, функции и 

способы реализации.  
16. Требования, предъявляемые к формированию государствен-

ной идеологии.  
17. Становление и развитие белорусской государственности и 

формирование белорусской нации.  
18. Национальная идея и государственная идеология, различие 

понятий и способы соотношения.  
19. Проблемы и задачи формирования белорусской нацио-

нальной идеи. 
20. Гуманистические ценности как основа белорусского ментали-

тета и составляющая идеологии белорусского государства.  
21. Национально-культурные особенности белорусов и основные 

приоритеты в сфере гражданского сознания. 
22. Конституция Республики Беларусь: понятие, назначение, 

структура и идеологическая функция.  
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23. Основные фундаментальные права и свободы человека и их 
закрепление в Конституции Республики Беларусь. 

24. Конституционный строй Республики Беларусь. Беларусь – де-
мократическое, правовое, социальное государство. 

25. Взаимодействие и взаимосвязь экономики, политики и идео-
логии.  

26. Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь. 
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