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Определяющими ценностями суве-
ренного, независимого государства 

являются его национальные интересы 
как совокупность потребностей государ-
ства по реализации сбалансированных 
интересов личности, общества и госу-
дарства, позволяющих обеспечивать кон-
ституционные права, свободы, высокое 
качество жизни граждан, независимость, 
территориальную целостность, сувере-

нитет и устойчивое развитие Республики 
Беларусь [1, с. 4].

В Концепции национальной безопас-
ности и в Военной доктрине Республики 
Беларусь среди внутренних источников 
угроз в военной сфере, военных опасно-
стей на уровне рисков и вызовов Респу-
блике Беларусь обращено внимание на 
ослабление в обществе чувства патрио-
тизма, готовности граждан к вооружен-
ной защите своей страны [1; 2]. То есть 
на то, чего нельзя допустить ни при каких 
условиях. 

Уместно рассмотреть идеологический 
сегмент источников угроз в данном на-
правлении через призму национальных 
интересов Республики Беларусь.

Наша страна – состоявшееся независи-
мое и суверенное государство со своими 
национальными интересами. Не нацио-
налистическими, а национальными. 

То есть интересами того многона-
ционального, многоконфессионального, 
многоэтнического человеческого сплава, 
который называется народом Беларуси, 
для которого нет ничего дороже, чем 
наша земля, наша Родина – Республика 
Беларусь.

Основы консолидации 
общества
Понимание сущности национальных  
интересов Республики Беларусь  
как важнейшее условие эффективного  
противодействия современным вызовам
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Национальные интересы различных 
государств находятся в постоянном взаи-
модействии. 

Они могут сходиться, расходиться и 
даже сталкиваться. 

Необходимо видеть точки схождения 
и максимально использовать их в интере-
сах Родины, видеть также и противоречия 
и принимать своевременные меры к их 
разрешению в соответствии с националь-
ными интересами своего Отечества.

К примеру, если в национальных ин-
тересах Республики Беларусь, в интере-
сах нашей безопасности последователь-
ное развитие и укрепление военного и 
военно-технического сотрудничества с 
Российской Федерацией, а также повы-
шение эффективности Организации До-
говора о коллективной безопасности, что 
закреплено Концепцией национальной 
безопасности [1, с. 15], то мы уверенно 
будем двигаться в данных направлениях. 
В Военной доктрине они обозначены как 
приоритетные в коалиционной политике 
[2, п. 20]. 

В национальных интересах Беларуси 
и прагматичное взаимодействие с ми-
ровыми центрами силы, основанное на 
эффективной многосторонней и много-
векторной дипломатии, равноправном 
взаимодействии и взаимном учете ин-
тересов. Поэтому мы и будем поступать 
именно так.

Но если какие-либо действия в от-
ношении Республики Беларусь, откуда 
бы они ни исходили, не соответствуют 
национальным интересам, безусловно, 
они будут парироваться.

К примеру, периодические попытки 
препятствовать доступу на российский 
рынок белорусских товаров по надуман-
ным причинам (так называемые продук-
товые, молочные войны) закономерно 
получают адекватную оценку как не со-
ответствующие национальным интере-
сам Беларуси.

Вот почему при выявлении и оценке 
источников угроз безопасности в раз-
личных сферах ключевым, ведущим 
методологическим принципом являет-
ся принцип «национальных интересов», 
подразумевающий анализ обстановки 

и принятие решений в соответствии с 
национальными интересами Республи-
ки Беларусь, прежде всего, со стратеги-
ческими национальными интересами: 
обеспечением независимости, террито-
риальной целостности, суверенитета, не-
зыблемости конституционного строя го-
сударства; устойчивого экономического 
развития и высокой конкурентоспособ-
ности белорусской экономики; достиже-
ния высокого уровня и качества жизни 
граждан [1, с. 8].

Отстаивание Республикой Беларусь 
своих национальных интересов устраи-
вает не всех. В частности, это проявляется 
в попытках поставить под сомнение цен-
ность и важность стратегических наци-
ональных интересов страны, которыми 
являются суверенитет и независимость, 
то есть ценность самого государства.

С одной стороны, под лозунгом «Бе-
ларусь – в Европу» имеет место попытка 
растворения национально-культурных 
идентичностей путем пропаганды якобы 
европейских ценностей. 

С другой, синхронно осуществляют-
ся вбросы провокационной информации 
наиболее деструктивными псевдопатри-
отическими силами в России, в частности 

	Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
на параде в честь  
Дня Независимости  
в Минске. 2017 год



8 2

об искусственности белорусского госу-
дарства. 

В связи с этим имеет место дифферен-
цированное воздействие на различные 
социальные группы с целью формиро-
вания общественного мнения: у белорус-
ских граждан – о якобы существующей 
угрозе суверенитету Беларуси со стороны 
России; у населения Российской Феде-
рации – о якобы геополитическом раз-
вороте Беларуси в сторону Запада. 

И то и другое направлено не на кон-
солидацию общества, а на его разбалан-
сирование. 

Здесь необходимо понимать, что 
консолидация общества для реализа-
ции национальных интересов возможна 
только тогда, когда граждане разделяют 
ценности, на которых основаны данные 
интересы, и готовы нести за них личную 
ответственность.

А формирование ценностных приори-
тетов граждан государства – это преро-
гатива идеологии.

Соответственно, в таких условиях 
консолидировать может только идеоло-
гия, основанная на национальных инте-
ресах. Отсутствие же в идеологической 
парадигме доминанты национальных 
интересов формирует как у субъектов, 
так и у объектов общественного процесса 
(как на уровне индивидуального, так и 
общественного сознания) собственные 
взгляды на патриотизм, чаще всего ис-
ходя из радикальных представлений – 
либо Восток, либо Запад.

Это приводит к произвольной трак-
товке понятия «патриотизм». Следствием 
чего является: 

с одной стороны, видение патрио-
тизма в активном позиционировании 
националистических подходов (прежде 
всего внесистемная оппозиция);

с другой стороны – активное пози-
ционирование и лоббирование идеоло-
гических установок рядом влиятельных 
радикальных российских субъектов, 
которые принципиально не признают 
суверенитет и независимость Беларуси 
и ее многовекторную политику. К таким 
субъектам относятся, в частности, ряд 
крупных бизнес-структур и их «мозго-

вой центр» – Высшая школа экономики, 
которые посредством своих СМИ (сайты 
«Политическое обозрение с Андреем Суз-
дальцевым», «Империя», информагент-
ство «Регнум» и другие) формируют соот-
ветствующее негативное общественное 
мнение о Беларуси. 

Тем самым у части общества форми-
руется примитивное альтернативное 
дуалистическое понимание патриотиз-
ма (либо русофобия, либо «российская» 
самоидентификация с абсолютным не-
приятием факта суверенности и неза-
висимости собственного государства). 
При этом государственная политика, 
направленная на защиту националь-
ных интересов (укрепление единства 
общества, понимание и утверждение 
многовекторности внешней политики), 
для людей, подвергнутых такому идео-
логическому влиянию, не соответствует 
сформированному у них искаженному 
патриотическому сознанию, не воспри-
нимается, критикуется, либо отвергается 
вообще.

Основным объектом деструктивного 
идеологического влияния является моло-
дежь. Так как, получив представление о 
патриотизме в подобном русле, молодой 
человек искренне верит, что он патриот 
страны. 

Соответственно, необходимо не допу-
стить, с одной стороны, подобной транс-
формации патриотического сознания, с 
другой – привить иммунитет, невоспри-
имчивость к воздействию такой транс-
формации. 

Для решения этой важнейшей госу-
дарственной задачи уместно остановить-
ся на причинах данной ситуации. 

К сожалению, в общественном созна-
нии суверенитет и независимость нахо-
дятся пока в стадии констатации. Каж-
дый знает, что Республика Беларусь – су-
веренное, независимое государство. Но 
от знания до понимания, как говорится, 
«дистанция огромного размера». А это 
понимание сформируется тогда, когда 
будет сформировано понимание нацио-
нальных интересов государства. Здесь 
нужна огромная и кропотливая работа 
по разъяснению положений Концепции 
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национальной безопасности во всех зве-
ньях государственного и общественного 
организмов республики.

Ввиду поверхностного понимания 
доминанты национальных интересов 
субъекты идеологических действий, на-
деленные государством соответствую-
щими полномочиями, с одной стороны, 
не всегда способны сами инициировать 
доминированные национальными ин-
тересами процессы, с другой – своевре-
менно разобраться в протекающих под 
благовидной вывеской патриотизма 
инициативах.

В таких условиях эти инициативы 
легитимизируются. Как известно, идео-
логического вакуума не бывает, неза-
полненные ниши быстро заполняются 
извне. Этого допускать нельзя.

Обобщая вышеизложенное, уместно 
сделать следующие выводы.

Во-первых, в Республике Беларусь 
создана система, позволяющая обеспе-
чить сплочение общества. В основе его 
консолидации – непреходящие ценности 
белорусского народа. К ним относятся 
и Великая Победа, и идея социальной 
справедливости, и базовые ценности 
цивилизации, воплощенные в народ-
ной белорусской традиционной мора-
ли, этике и культуре. Это позволяет на 
протяжении более двух десятилетий со-
хранять мир, согласие и стабильность в 
обществе.

Во-вторых, вместе с тем сегодня от-
четливо проявилась единая цель в стрем-
лении радикальных сил, хотя и имеющих 
основой своей идеологии альтернатив-
ные взгляды, противоположные идейные 
полюса, разрушить цементирующие об-
щество традиционные ценности. 

На современном этапе острие раско-
ла направлено на внедрение в сознание 
людей, прежде всего молодежи, прими-
тивного понимания патриотизма, пода-
ваемого либо под русофобией, либо под 
идеей псевдоимперских амбиций, обла-
ченных в форму «русского мира». 

В-третьих, данные идеологические 
риски и вызовы актуализируют вопрос 
принятия эффективных мер для даль-
нейшего укрепления базовых ценностей 

белорусского народа, рассматриваемых 
с позиций национальных интересов Ре-
спублики Беларусь. 

Идеологическую работу следует вы-
страивать в строгом соответствии с на-
циональными интересами Республики 
Беларусь. Президент Республики Бе-
ларусь А.Г. Лукашенко четко определил 
основные идеологические установки в 
данном направлении. 

«Наш народ как никто другой ценит 
мир и спокойствие в стране, дорожит 
своей безопасностью. Мы защищали и 
будем защищать национальные интересы 
страны. Для нас много значат такие по-
нятия, как суверенитет, независимость, 
территориальная целостность нашего го-
сударства. Это не просто политика, это 
жизнь наша, это жизнь наших родителей 
сегодня, это жизнь наших детей в буду-
щем. Чтобы сохранить все это, мы про-
водим миролюбивую многовекторную 
внешнюю политику. Мы осуществляем 
военное строительство, укрепляя обо-
роноспособность Беларуси» [3]. 

«Чтобы сохранить неприкосновен-
ность и суверенитет молодого белорус-
ского государства, нужно многое. Но в 
первую очередь, единство, единство и 
еще раз единство всех нас, всего наше-
го белорусского народа. Это не просто 
слова. Это непреложный закон, вырабо-
танный на основе нашего исторического 
опыта. Когда нация едина, она в состоя-

	Воспитанники 
Минского суворовского 
училища



8 4

нии решить важнейшие задачи, потому 
что она может мобилизоваться и скон-
центрировать усилия на приоритетных 
направлениях» [4].

Необходимо добиться понимания 
данных установок общественностью. 
Для чего:

во-первых, сформулировать соответ-
ствующие идеологические установки и 
принципы, формирующие мировоззре-
ние через призму национальных инте-
ресов Республики Беларусь;

во-вторых, интегрировать их в про-
цесс формирования общественного со-
знания во всей системе жизнедеятель-
ности общества от дошкольных учреж-
дений до учреждений образования, 
трудовых коллективов, общественных 
организаций;

в-третьих, разработать четкие научно 
обоснованные критерии оценки соот-
ветствия национальным интересам Ре-
спублики Беларусь идеологических дей-
ствий осуществляющих их субъектов;

в-четвертых, всем субъектам, осу-
ществляющим идеологические действия, 
руководствоваться такими критериями 
при выработке и принятии решений в 
сфере воздействия на общественное со-
знание.

Понимание данных идеологических 
установок, несомненно, будет способ-
ствовать также формулированию на-
циональной идеи.

Сегодня много говорят о националь-
ной идее, осуществляются попытки ее од-
нозначной трактовки. Безусловно, четко 
сформулированная национальная идея 
как сердцевина идеологии суверенного, 
независимого государства принципиаль-
но важна для  государственного проек-
тирования и строительства.

Причем понятие «национальная идея» 
в данном случае далеко выходит за рамки 
ее понимания только как субъективного 
образа действительности в сознании лю-
дей. Речь идет прежде всего об идеалах 
как высших, абсолютных ценностях для 
всего народа Беларуси.

Одновременно уместно напомнить 
слова Президента Республики Беларусь, 
в которых заключен важный философ-

ский смысл – только административным 
образом невозможно сформулировать 
национальную идею: «…выдумать ее 
невозможно. Нас к этому должна под-
вести сама жизнь, само развитие нашей 
страны. Слишком мало, наверное, мы 
прожили как абсолютно суверенное, не-
зависимое государство... Тут надо быть 
очень точными, аккуратными. И чтобы 
это захватило всех. Но формулировать ее 
надо, потому что это движение вперед, 
послание всем поколениям – вот наше 
будущее» [5].

Процесс формирования националь-
ной идеи исключительно сложен. На-
пример, национальную идею уже на 
рубеже 90-х годов прошлого века мог-
ли загубить, как «профессиональные» 
национал-радикалы, так и те, кто пы-
тался поставить под сомнение само су-
ществование белорусов как нации (такие 
поползновения неоднократно проявля-
лись и проявляются, вплоть до предло-
жений интегрировать Беларусь в состав 
России чуть не в качестве федерального 
округа). 

Здесь особенно важно, что именно 
в Беларуси с 1994 года при строитель-
стве действительно суверенного и не-
зависимого государства изначально для 
определения нации был применен не 
этно-конфессиональный, а политиче-
ский подход, то есть белорусская нация 
рассматривается как общность людей, 
связанных между собой гражданством, 
независимо от их конфессиональной или 
этнической принадлежности [6, с. 6].

В настоящее время продолжается 
процесс формирования национальной 
идеи – идеи народа суверенного, неза-
висимого государства. 

Здесь необходимо учитывать, что на-
шему государству всего четверть века. 
Оно создано, когда прекратил существо-
вание СССР. 

В Беларуси наряду с титульной нацией 
жили и живут люди многих националь-
ностей и вероисповеданий, которые ста-
ли гражданами нашей страны. Все они 
связали с Республикой Беларусь свою 
судьбу, то есть свое настоящее и буду-
щее. Но человек существует не только в 
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настоящем и в будущем, но также и в про-
шлом. Историческая память необходима 
как важнейшее условие бытия социума, 
одна из его базовых скреп. 

Поэтому вполне закономерно при 
формировании национальной идеи столь 
бережное отношение к истории Белару-
си, сохранение ее базовых сущностных 
исторических ценностей, объективно 
сплачивающих, консолидирующих со-
временное многонациональное, много-
конфессиональное общество. Одной из 
важнейших таких ценностей сегодня 
является Победа в Великой Отечествен-
ной войне.

Следует также понимать, что нацио-
нальная идея не есть неизменный фено-
мен. Пройдет время, и будущее страны 
станут определять новые поколения, ко-
торые родились уже непосредственно в 
суверенном, независимом государстве. 
Соответственно, будет трансформиро-
ваться и национальная идея, обогащаясь 
опытом государственного строительства 
и социального взаимодействия на новых 
исторических этапах. 

Главное, что эта идея должна служить 
консолидации, объединению общества 
в единое целое на основе единого про-
шлого, совместного настоящего и общей 
заинтересованности и ответственности 
за свое будущее. 

При этом, представляя единое про-
шлое, новые поколения непременно 
должны унаследовать гордость за Вели-
кую Победу, то есть то, что сплачивало 
предыдущие поколения народа Беларуси. 
Если через годы, десятилетия и века на-
род Беларуси будет говорить: «Мы побе-
дили!» (а не кто-то из наших предков), 
такой народ поистине будет непобеди-
мым. 

Несомненно, будущие поколения 
должны впитать в себя те ценности, ко-
торыми являются мир и стабильность на 
Белорусской земле, сохраненные в усло-
виях глобальной турбулентности и хаоса 
конца ХХ – начала ХХI веков поколением 
своих соотечественников, защитившим 
национальные интересы страны, высо-
кие традиции цивилизации, культуры, 
этики и морали.
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Безусловно, у народа, обладающего 
таким прошлым, будет и достойное на-
стоящее, и уверенное будущее.

Данный императив – консолидация 
общества на основе единого прошлого, 
совместного настоящего и общей ответ-
ственности за свое будущее – во многом 
определяет роль и значение сферы смыс-
лов, ценностных ориентаций общества, 
а следовательно – идеологии как решаю-
щего сущностного компонента обеспече-
ния национальной безопасности. 
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