
 
 «Национальная идея» 

 
В моем понимании национальная идея любой страны и ее народа – это 

самые яркие черты, отличающие нацию от всех остальных, и направление ее 
развития. Она базируется на особенностях национальной истории, 
традициях, уже построенных ценностях и самых созидательных целях на 
будущее.  

Для более развернутого описания мысли прибегну к мнению 
специалистов, которые очень перекликаются с моей точкой зрения и 
импонируют. 

Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, профессор, член Совета 
Республики Национального собрания: само собой, что говорить о 
национальной идее можно лишь только в одном случае — если существует 
особый, самостоятельный народ, стремящийся к созданию собственной 
государственности или уже ее обретший, требующий суверенного права на 
управление своей землей, — именно такая общность людей и называется 
нацией. Таким образом, говоря о белорусской национальной идее в самом 
общем смысле этого слова, мы утверждаем факт существования 
самостоятельной белорусской нации. Под белорусской нацией, в свою 
очередь, понимается общность людей, которые свою страну называют 
Беларусью, а себя — белорусами. 

Любая национальная идея — это ответ на три фундаментальных 
для любого народа вопроса: откуда мы? кто мы? куда мы идем?  

Эпоха ВКЛ для нас — отправная точка рождения и существования 
собственно белорусского народа. Белорусский язык как самостоятельная 
лингвистическая единица окончательно оформляется к XV столетию. Эта 
эпоха — время великих культурных свершений, время культурной 
белорусской экспансии, время, когда наш язык, наша правовая и 
государственная традиция были образцами для подражания для литовской 
политической элиты на ранних этапах существования ВКЛ. Все изменилось 
лишь в Речи Посполитой, да и то окончательно только в XVIII столетии, 
когда и литовцы, и наши предки почти целиком утратили в результате 
тотальной полонизации собственную элиту и мещанство.  
Как ни горько это признавать, но почти вся высокая культура XVIII — 
первой половины XIX столетия, созданная представителями местной знати, 
была вариантом польской культуры.  

Вторая половина XIX столетия стала временем, когда белорусская 
интеллигенция в полный голос заявила о себе, требуя признания права 
белорусского народа на собственную государственность, развитие родного 
языка и культуры. 

Куда мы идем? «Беларусь для Беларуси — Беларусь для мира!» 
  Современная Беларусь представляет собой переходное общество как в 
политическом, так и в общецивилизационном понимании. Находясь на стыке 



двух цивилизаций (западной и восточной), Беларусь испытывает на себе 
влияние каждой из них. В данной связи встает вопрос о принадлежности 
белорусов к определенной культурной, географической и духовной 
общности, обусловливающей их специфику, отличие от других народов.  
       Национальная идея особенно проявляется в периоды национального 
возрождения, а также когда существование нации находится под 
угрозой. Белорусская национальная идея также имеет глубинные корни, 
связанные с тем историческим путем, который прошел белорусский народ в 
его борьбе за свободу, за право «людзьмi звацца». Суть белорусской 
национальной идеи заключается в стремлении белорусского народа к 
свободе, самостоятельности, благосостоянию, в любви к своей Родине, 
особенно к малой родине («роднаму куту»), желании сохранить белорусский 
язык и культуру. Приобщение к национальной идее наделяет человека 
чувством патриотизма (от греч.patris– родина, отечество), выражающемся в 
любви и преданности к своей Родине, гордости за ее успехи и горечи за 
неудачи.  

В результате обретения Республикой Беларусь независимости встал 
вопрос о формировании национальногосударственной идеи, которая 
обозначается на основе консенсуса интереса всех граждан, проживающих на 
территории Беларуси. При этом необходимо учитывать интересы не только 
титульной нации, но и других национальностей, а также различных 
политических сил. Доминантой такой идеи выступает «построение сильной 
и процветающей Беларуси». По мнению С.Г. Паречиной, национально-
государственная идея включает три основных компонента, имеющих 
фундаментальное значение для белорусского государства, - независимость, 
стабильность, благосостояние. Функциями национально-государственной 
идеи являются:  

- интегративная, так как она выступает ценностно-нормативным 
фактором объединения общества;  

- объяснительная, заключающаяся в обосновании существующего 
политического строя и общественного порядка Республики Беларусь;  

- целеполагающая, поскольку она формулирует цели, 
консолидирующие общество, и закрепляет направления общественного 
развития.  

Таким образом, ценностная сердцевина национально-
государственной идеи проста и понятна каждому жителю Беларуси – 
процветание Беларуси и благосостояние ее граждан. 

Следует подчеркнуть, что нации в готовом виде не рождаются; в 
качестве наций самоутверждаются или самоопределяются, т.е. организуются 
в виде политических сообществ, группы людей (этнокультурные общности) в 
процессе своего исторического развития. И свою жизнеспособность 
доказывают лишь те общности людей, которые в состоянии осознать, 
выразить и постоянно подтверждать свою культурную отличительность.  
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