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Идеология белорусского государства – 
это систематизированная совокуп-

ность идей, ценностей и представлений, 
в которых белорусский народ осознает се-
бя и свое положение в окружающей дей-
ствительности, выражает свои интересы 
как единого целого, определяет формы 
организации своего бытия, формулирует 
и оправдывает свои цели и устремления 
и обосновывает пути их достижения по-
средством осуществления государствен-
ной власти [1, с. 107–108]. Идеология есть 
важнейший атрибутивный признак госу-
дарства, она выполняет функцию мобили-
зации воли и усилий нации на обеспечение 
ее самосохранения и динамичного разви-

тия. Понятия «идеология белорусского го-
сударства», «белорусская государственная 
идеология» и «государственная идеология 
Республики Беларусь» являются взаимоза-
меняемыми.

Исходной, или базовой, идеей государ-
ственной идеологии Республики Беларусь 
является белорусская национальная идея, 
иначе говоря, идея нации – овладевшее со-
знанием белорусов представление, соглас-
но которому они есть особая общность, а 
именно нация, в силу чего считают себя 
вправе по собственному усмотрению рас-
поряжаться своей судьбой, самооргани-
зовавшись в автономию или суверенное 
государство. Впервые это представление 
было изложено белорусскими народниками 
(членами партии «Народная воля») в издан-
ном ими в 1884 году в Петербурге журнале 
«Гомон». Одновременно авторы журнала 
поставили на повестку дня общественно-
политической жизни белорусов вопрос о 
создании ими собственной автономии в 
рамках будущего свободного «федерально-
политического строя», который должен об-
разоваться в результате свержения само-
державия [2, с. 112].

Выдвижение идеи национального само-
определения стало закономерным результа-
том становления белорусов как культурно 
самобытной общности и формирования ее 
самосознания. Благодаря стараниям ин-
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теллектуальной элиты общности эта идея 
к началу XX века овладела сознанием до-
статочно широкого круга активной части 
населения Беларуси, что привело к воз-
никновению белорусского национального 
движения. Свою концептуальную разработ-
ку в виде целостной совокупности идей, 
ценностей, принципов и представлений 
белорусская национальная идея получила 
в процессе становления и развития самого 
белорусского государства.

Содержание белорусской государствен-
ной идеологии закреплено в различных 
политико-правовых документах или ис-
точниках: манифестах, декларациях, кон-
ституции, законах, договорах, концепци-
ях, государственных решениях и т.д. [3, 
c. 25; 4]. Основным, безусловно, явля-
ется Конституция Республики Беларусь. 
Зафиксированные в ней, как и в других 
нормативно-правовых актах, идеи, ценно-
сти, принципы, цели имеют характер чет-
ких юридических положений, охраняемых 
и обеспечиваемых силой государственной 
власти. Иными словами, Конституция есть 
не только Основной закон белорусского 
государства, но и основной источник его 
идеологии.

Исходя из аналитической традиции 
различения сфер общественной жизни 
и приведенного определения идеологии 
белорусского государства, в структуре ее 
содержания можно выделить следующие 
составляющие: культурно-историческую, 
политическую, экономическую и социогу-
манитарную. Каждая из них включает ряд 
идей и представлений, из которых также 
могут быть составлены отдельные, более 
узкие тематические блоки – доктрины, кон-
цепции, модели и т.д. 

Культурно-историческая 
составляющая

Данную составляющую белорусской го-
сударственной идеологии образуют пред-
ставления белорусов о себе как общности. 
Всю их совокупность можно подразделить 
на два взаимодополняющих элемента: кон-
цепция белорусской государственности и 
социокультурные, или традиционные, идеа-
лы и ценности белорусского народа.

Первый элемент – концепция белорус-
ской государственности – представляет 
собой обоснованные интеллектуальной 

элитой и ставшие достоянием сознания 
белорусов систематизированные представ-
ления о процессе зарождения, становления 
и развития белорусской общности, форми-
рования ее самосознания, самоопределе-
ния себя в качестве особой нации, само-
организации в суверенное государство, 
формах отношений с другими народами. 
Комплекс таких представлений образует 
смысловое ядро официальной истории дан-
ного народа, которая фиксируется, прежде 
всего, в школьных и вузовских учебниках 
[4]. Содержание последних во всех стра-
нах в той или иной форме контролирует-
ся государством. Из принятой концепции 
государственности, в сущности, призвано 
исходить и научное сообщество, предметом 
исследований которого является история 
своего народа. 

Как известно, в период с IV по IX век про-
исходят процессы заселения территории ны-
нешней Беларуси славянскими племенами, 
формирования в результате ассимиляции 
славянами местного населения (балтов) 
новых этнических общностей (дреговичей, 
радимичей и кривичей) и самоорганиза-
ции некоторых из них в протогосударства 
или княжения. Во второй половине IX ве-
ка (882 год) на территории восточносла-
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вянских племенных общностей возникает 
раннефеодальное государство Русь во главе 
с Киевом (Древнерусское государство, Ки-
евская Русь), в составе которого оказались 
и белорусские земли. 

Принятие восточными славянами хри-
стианства в его греко-византийской, то 
есть православной разновидности, предоп-
ределило тип их социокультурного разви-
тия. В качестве самоназвания населения 
Древнерусского государства постепенно 
закрепились слово «русь» («русы», «руси-
чи», «руськие»), словосочетания «народ 
руський», «язык руський». Начиная с се-
редины XIII века существовавшие во вре-
мена раздробленности Руси (XII–XIII века) 
Новогородское, Полоцкое, Турово-Пинское 
и другие западнорусские земли-княжества 
литовскими князьями присоединяются к 
Великому Княжеству Литовскому. В преде-
лах данного государства к концу XVI – на-
чалу XVII века на основе русской части его 
населения формируются белорусская и 
украинская этнические общности. В это же 
время на основе населения восточной части 
бывшей Руси, объединенного Московским 
государством, складывается русская (вели-
корусская) общность.

 Объединение в 1569 году Великого 
Княжества Литовского с Королевством 
Польским в единое государство Речь Пос-
политую, осуществление политики ополя-
чивания и окатоличивания православного 
(белорусского и украинского) населения 
поставило под угрозу существование бело-
русского (равно как и украинского) этноса 
и ускорило осознание белорусами своего 
этнокультурного родства с русским наро-
дом.

 Присоединение в результате разделов 
Речи Посполитой белорусских земель к 
Российскому государству стало актом вос-
соединения белорусов с цивилизационно 
родственным русским народом. Это исто-
рическое событие вернуло белорусов в лоно 
православной цивилизационной общности, 
что явилось объективной предпосылкой 
ускоренного развития их самосознания и 
культуры, вызревания собственной нацио-
нальной идеи.

Образование 1 января 1919 года Со-
циалистической Советской Республики 
Белоруссии (ССРБ, с 30 декабря 1922 года – 
БССР) положило начало становлению бело-
русской национальной государственности. 

Став в 1922 году соучредителем Союза Со-
ветских Социалистических Республик, бе-
лорусы обеспечили предпосылки для своей 
консолидации в единую нацию, обретения 
исторической территории своего прожива-
ния, международно-правового признания 
в качестве суверенной нации-государства, 
всестороннего социально-экономического 
и культурного развития своей страны.

Провозглашение в 1991 году Респу-
блики Беларусь положило начало новому 
этапу в развитии белорусской нации и го-
сударственности. Историческая перспек-
тива белорусов – их развитие в качестве 
суверенной нации-государства в составе 
Союзного государства Беларуси и России, 
последовательная интеграция со странами 
Содружества Независимых Государств, соз-
дание с Россией, Казахстаном, Арменией, 
Кыргызстаном и, возможно, другими стра-
нами более широкого интеграционного 
объединения – Евразийского экономиче-
ского союза, взаимовыгодное сотрудниче-
ство с Европейским союзом и различными 
государствами мира.

Второй элемент культурно-историчес-
кой составляющей идеологии белорусско-  
го государства – традиционные идеалы и 
ценности народа – это коллективный куль-
турный (духовный, символический) капи-
тал нации, который белорусская общность 
выработала в ходе своего исторического раз-
вития и которым она отличается от других 
подобных общностей. Духовный капитал 
есть ценности нематериального характера, 
объединяющие людей в единое сообщество 
не на основе экономического интереса или 
принуждения с помощью силы, а на основе 
коллективной памяти и общего социально-
го опыта. Каждый народ непрерывно обо-
гащает свои идеалы и ценности, передает их 
из поколения в поколение и готов их сообща 
защищать. Каждое государство стремится 
поддерживать, развивать и опираться на 
духовный капитал своего народа. 

Корни традиционных идеалов и цен-
ностей белорусов уходят еще в дохристи-
анский период истории восточных славян. 
С принятием Русью христианства в его пра-
вославной разновидности на собственной 
славянской почве здесь стал складывать-
ся особый культурно-исторический тип – 
славяно-православная цивилизация. 

Комплекс социокультурных идеалов и 
ценностей белорусского народа достаточно 
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хорошо изучен отечественными исследова-
телями и с необходимой полнотой отражен 
в их работах. Практически все авторы к наи-
важнейшим национальным ценностям бе-
лорусов относят: 

 – гуманизм как нравственно-этическую 
установку, заключающуюся в признании 
человека, человеческой личности высшей 
общественной ценностью и предполагаю-
щую подчинение ее реализации отноше-
ний во всех сферах человеческой деятель-
ности;

 – демократизм как принцип органи-
зации политической жизни, состоящий в 
принятии самим народом решений относи-
тельно общих дел, в праве и возможности 
каждого человека участвовать в обсужде-
нии возникших общественных проблем и 
принятии по ним решений;

 – свободу как возможность беспрепят-
ственного осуществления индивидом, груп-
пой, общностью по собственной воле и в 
результате осознанного выбора активной 
деятельности в различных сферах обще-
ственной жизни в целях реализации сво-
их индивидуальных, групповых и общих 
интересов;

 – патриотизм как нравственный прин-
цип и социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к своему отече-
ству, преданность народу, гордость за его 
прошлое и настоящее, стремление всеми 
силами защищать интересы Родины;

– равенство как одинаковые права и 
свободы для всех граждан, равное их по-
ложение перед законом и возможности са-
мореализации в различных областях жизни 
в соответствии со своими способностями, 
право каждого получать одинаковое воз-
награждение за труд равной ценности, 
обеспечивающее достойное человека су-
ществование;

– справедливость как складывавшиеся 
веками социальные нормы и обычаи, по-
зволяющие белорусам по «своей правде» 
распределять между членами сообщества, 
различными его слоями и группами вы-
годы и тяготы совместного существова-
ния;

– солидарность как стремление членов 
сообщества, различных социальных слоев и 
групп к совместным действиям, готовности 
к взаимной помощи и взаимным уступкам 
ради достижения общих целей, более пол-
ного удовлетворения и сбалансированно-

сти индивидуальных, групповых и общих 
интересов.

Хотя социокультурный капитал бело-
русов приумножался усилиями всей общ-
ности, в этом деле были свои выдающиеся 
сеятели, подвижники и герои. В киево-
русский период первые зерна в почву 
отечественной культуры вбрасывали Ев-
фросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, 
Климент Смолятич. Их творческую и обще-
ственную деятельность можно рассматри-
вать как исторически первое послание ми-
ру зарождающейся самобытной общности 
людей. 

В эпоху Ренессанса и Реформации 
(XVI–XVII века) на усеянной предшествен-
никами духовной ниве создавали высокой 
гуманистической, демократической и па-
триотической значимости литературные, 
поэтические, философские, общественно-
политические и правоведческие работы 
Н. Гусовский, Ф. Скорина, Л. Сапега, А. Во-
лан, С. Будный, В. Тяпинский и др. В усло-
виях польско-католической экспансии 
социокультурную самобытность белорус-
ской общности отстаивали А. Филиппович, 
братья Л. и С. Зизании, Симеон Полоцкий, 
Г. Конисский и др.

В период Российской империи утверж-
дение в жизни белорусов идеалов свободы, 
социального равенства и справедливости 
стало доминирующим мотивом творческих 
усилий таких отечественных общественных 
деятелей, писателей, поэтов и публицистов 
XIX–XX века, как Ф. Богушевич, А. Гурино-
вич, А. Пашкевич (Тетка), Я. Купала, Я. Ко-
лас, А. Гарун, М. Богданович, Д. Жилунович 
(Тишка Гартный), братья А. и И. Луцкеви-
чи и др. Благодаря их стараниям белорусы 
осознали себя особой нацией, имеющей 
право на самостоятельное историческое 
творчество. 

С образованием белорусского нацио-
нального государства в приумножение 
культурного капитала нации своими тру-
довыми, творческими и ратными делами 
включились целые поколения граждан 
страны. Кристаллизовавшиеся на протяже-
нии многих веков национальные ценности, 
идеалы и ориентиры белорусы закрепили 
в принятой ими на республиканских рефе-
рендумах 1996 и 2004 годов Конституции 
Республики Беларусь, возведя их тем самым 
в ранг составных элементов государствен-
ной идеологии.
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Передающиеся из поколения в поко-
ление идеалы и ценности белорусов обу-
словливают стереотипы их мышления, 
мировосприятия и образа жизни. Иссле-
дователи единодушны в том, что домини-
рующими чертами ментальности являются 
толерантность, миролюбие, доброжела-
тельность, рассудительность, умеренность 
(памяркоўнасць), терпеливость, трудолю-
бие (працавiтасць), соборность, довери-
тельность, гостеприимство. 

В силу всего этого национальная эли-
та не может не учитывать того, что вы-
двигаемые ею социально-экономические 
и политические проекты имеют шанс на 
успех лишь при условии их «резонанса» 
с глубинными пластами сознания нации, 
духовным капиталом, системой ее базовых 
ценностей.

Политическая составляющая 
 
Комплекс идей, принципов, социальных 

и правовых норм, положенных в основу 
организации и деятельности институтов 
современного белорусского государства, 
образует политическую составляющую его 
идеологии. Она включает также принци-
пы социально-политического устройства 
страны в целом, представления о целях 
и путях его совершенствования, месте и 
роли в общественно-политической жизни 
различных социальных сил, политических 
партий и общественных объединений, 
способах обеспечения безопасности на-
рода. К ней относятся и внешнеполитиче-
ские аспекты жизнедеятельности нации, ее 
представления о своем месте и роли в миро-
вом политическом процессе. Содержание 
данной составляющей идеологии нашего 
государства закреплено в Конституции и 
законах, нормативно-правовых и полити-
ческих документах Республики Беларусь, 
а также в международных актах, подписан-
ных и ратифицированных белорусским го-
сударством. 

К числу основополагающих идей, прин-
ципов и ценностей политической состав-
ляющей белорусской государственной 
идеологии относятся идеи:

 – суверенитета народа Беларуси, его 
полной независимости во внутренних делах 
и в отношениях с другими народами;

 – республики как формы организации 
верховной государственной власти (формы 

правления) в ее смешанной разновидности 
(смешанной республики);

 – унитаризма как формы территориаль-
ной организации (формы государственного 
устройства) Республики Беларусь;

 – народовластия как формы организа-
ции общественно-политической жизни и ее 
реализации в виде общепризнанных демо-
кратических принципов и институтов;

 – правового государства, или верхо-
венства права, как условий равенства всех 
субъектов правоотношений и обеспечения 
стабильного функционирования обще-
ства;

 – социального государства как условия 
обеспечения справедливости и солидарно-
сти в отношениях между различными со-
циальными группами;

 – светского государства как принципа 
отношений между государством и религи-
озными организациями и обеспечения то-
лерантности между верующими различной 
конфессиональной принадлежности;

 – союзного государства как формы 
взаимоотношений белорусского народа с 
цивилизационно родственными народами, 
в частности, идеи создания Союзного госу-
дарства Беларуси и России и Евразийского 
экономического союза;

 – взаимовыгодного сотрудничества на 
двусторонней и многосторонней основе 
с различными государствами мира и свя-
занный с ней принцип многовекторности 
внешней политики Республики Беларусь;

 – комплекс идей и представлений о пу-
тях обеспечения баланса интересов лично-
сти, общества и государства и их защиты от 
внутренних и внешних угроз – концепция 
национальной безопасности Республики 
Беларусь;

 – идеал сильной и процветающей Бела-
руси как ориентир созидательных усилий 
белорусского народа.

Экономическая составляющая
 
В любом современном государстве 

экономическая система есть результат 
опыта хозяйствования его народа и его 
взаимодействия в данной сфере с други-
ми народами. Это означает, что принци-
пы организации и функционирования 
национальной экономики являются важ-
нейшей составляющей идеологии госу-
дарства. Экономическая составляющая 
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государственной идеологии Республики 
Беларусь включает идеи, принципы и це-
ли, положенные белорусским народом в 
основу организации экономической жизни 
своего общества. Среди них представле-
ния о должном соотношении различных 
форм собственности и хозяйствования, 
путях повышения эффективности произ-
водства и обеспечения экономического 
роста страны, справедливости в распре-
делении общественного продукта, месте и 
роли государства в экономических процес-
сах. Данная составляющая содержит так-
же идеи и представления, раскрывающие 
понимание белорусским народом места и 
роли национальной экономики в регио-
нальном и мировом хозяйстве. 

В концентрированном виде эти идеи, 
ценности и принципы представлены в 
белорусской модели социально ориен-
тированной рыночной экономики. Она 
разработана на основе осмысления отече-
ственного и зарубежного опыта, тенденций 
экономических изменений в современном 
мире. Возможность такой модели нацио-
нальной экономики заложена в статьях 1, 
13 и 44 Конституции Республики Беларусь. 
В качестве приоритета государственной по-
литики она определена в Послании Пре-
зидента Национальному собранию Респу-
блики Беларусь 7 апреля 1999 года [5, с. 1] 
и в концептуальном виде изложена в его 
выступлении на постоянно действующем 
семинаре руководящих работников респу-
бликанских и местных государственных 
органов 22 марта 2012 года [6, с. 27–39]. 
Ее характерными чертами являются:
	сильная государственная власть, спо-

собная обеспечивать необходимые 
условия для эффективной деятельности 
субъектов хозяйствования и тем самым 
для динамичного роста национальной 
экономики;

	равноправное функционирование част-
ного и государственного секторов эко-
номики, соотношение между которыми 
определяется интересами повышения 
эффективности общественного произ-
водства;

	подход к приватизации не как самоцели, 
а как средству повышения эффективно-
сти хозяйствования, конкурентоспособ-
ности и прибыльности экономики;

	развитие интеграционных процессов, 
прежде всего в сфере экономики, с Рос-

сией, другими странами СНГ, взаимовы-
годного экономического сотрудничества 
с различными государствами мира;

	сильная социальная политика государ-
ства, которая направлена не только на 
повышение уровня жизни различных 
категорий населения, но и на развитие 
человеческого потенциала как фактора 
экономического роста.
Важным компонентом экономической 

составляющей и в целом государственной 
идеологии Республики Беларусь является 
цель созидательных усилий народа на со-
временном этапе его истории. В качестве 
таковой определен переход к постиндустри-
альному (информационному) обществу 
посредством обновления материально-
технической базы производства и совер-
шенствования всех областей жизни на 
основе инновационных технологий. Резуль-
татом ее реализации станет превращение 
нашей страны в сильное и процветающее 
государство.

Социогуманитарная 
составляющая 

В белорусской государственной идео-
логии социогуманитарную составляющую, 
которая включает приоритеты политики 
Республики Беларусь в области прав чело-
века, сфере науки, культуры и образования, 
утверждения тех или иных нравственно-
этических норм в жизнедеятельности сво-
их граждан, образует комплекс сформу-
лированных и реализуемых государством 
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идей, принципов и целей, относящихся к 
взаимоотношениям государства, общества 
и человека. 

Основополагающее значение среди них 
принадлежит гуманистическому идеалу, 
получившему свое нормативно-правовое 
закрепление в Конституции Республики 
Беларусь: «Человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государ-
ства». В конкретизированном и широко 
развернутом виде он представлен в раз-
деле II Конституции «Личность, общество, 
государство», в котором определены права 
и свободы граждан, а также устанавливают-
ся гарантии их обеспечения. 

Обращает на себя внимание то, что 
Конституция и развивающие ее Законы 
Республики Беларусь вобрали в себя пол-
ный комплекс прав и свобод человека, 
закрепленных во Всеобщей декларации 
прав человека, Международном пакте 
о гражданских и политических правах, 
Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах, а также 
других международно-правовых докумен-
тах. Причем многие предусмотренные за-
конодательством белорусского государства 
права и свободы его граждан изложены 
значительно шире, глубже и конкретнее, 
чем они прописаны в международных ак-
тах. Каждое отдельное право или свобода 
гражданина есть одновременно и идея, 
имеющая определенное содержание, и 

правовая норма, обеспечиваемая госу-
дарством, и идеал, подлежащий все более 
полному воплощению. 

Конституция Республики Беларусь ис-
ходит из содержащейся во Всеобщей де-
кларации прав человека идеи о том, что 
«каждый человек имеет обязанности перед 
обществом, в котором только и возмож-
но полноценное развитие его личности». 
В Основном законе страны определяются 
следующие обязанности граждан: соблю-
дать Конституцию, законы и уважать на-
циональные традиции; уважать достоин-
ство, права, свободы и законные интересы 
других людей; беречь историко-культурное, 
духовное наследие и другие национальные 
ценности; охранять окружающую среду; 
принимать участие в финансировании го-
сударственных расходов; защищать Респу-
блику Беларусь.

Отличительной особенностью Консти-
туции нашей страны является и то, что в 
ней закрепляется идея обязанностей госу-
дарства перед гражданином: «Государство 
должно принимать все доступные ему меры 
для создания внутреннего и международ-
ного порядка, необходимого для полного 
осуществления прав и свобод гражданина 
Республики Беларусь, предусмотренных 
Конституцией».

Изложенная совокупность идей, пред-
ставлений, ценностей, принципов, целей, 
ставшая достоянием общественного со-
знания, объективированная в привычных 
социально-политических, экономических 
и духовно-культурных институтах и про-
являющаяся в практической деятельно-
сти граждан Республики Беларусь, вряд 
ли большинством из них воспринимает-
ся как идеология. Тем не менее она изна-
чально есть результат осознанного выбора 
белорусов. В этом проявляется закономер-
ность, согласно которой идеологические 
феномены, становясь устойчивыми, как 
бы само собой разумеющимися принци-
пами социальной практики, населением 
страны перестают восприниматься в ка-
честве идеологии. Данное обстоятельство, 
однако, не освобождает сообщество от не-
обходимости сознательно воспроизводить 
и обновлять их вновь и вновь. В против-
ном случае идейно-ценностная скрепа об-
щества будет подвергаться естественной 
эрозии, что чревато распадом и самого 
общества. 
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