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Механизм сплочения  
и консолидации

Трактуемая в современном фи- 
лософском ключе идеология 
не только составляет неотъем-
лемую часть деятельности по- 
литических партий и общест-
венных объединений, опреде-
ленных групп людей, отдель- 
ных социальных структур, но и 
является фундаментом, на ко-
тором функционирует государ-
ственный механизм.

Антон ЧЕЩЕВИК,  
доктор биологических 
наук, профессор

В настоящее время отдельные полито-
логи, государственные деятели ста-

раются обходить в своих высказываниях 
термин «идеология», проявляя таким об- 
разом свою приверженность деидеоло-
гизации общества. В конституционных 
трактатах ряда государств отсутствует свод  
идеологических конструкций, характеризу-
ющих общественно-политическое и соци-
ально-экономическое развитие общества.

Однако ведущие ученые, философы в 
корне отвергают такие подходы, считая 
их ошибочными и не соответствующими 
реалиям сегодняшнего дня. Данное поло-
жение обосновывается, прежде всего, тем, 
что жизнедеятельность, собственно челове-
ческие действия выстраиваются по законам 
и в строгом соответствии с определенны-
ми ценностями и ориентирами, с помощью 
которых решаются конкретные задачи.  
И даже если идеология как философская 
категория в политическом лексиконе не 
присутствует, государственная политика в 
любом случае строится на основании док-
трин пришедших к власти политических 
сил и их лидеров, определяющих концепту-
альные, стратегические позиции страны.

В качестве примера можно назвать по-
литическую систему Российской Федера-
ции, Конституция которой отвергает идео-
логию государства. В то же время, выступая 
21 ноября 2009 года на ХI съезде пропре-
зидентской партии «Единая Россия», пред-
седатель Высшего совета партии, председа-
тель Государственной Думы Б.В. Грызлов 

отметил, что «… наша идеология – россий-
ский консерватизм. Это идеология стабиль-
ности и развития, постоянного творческого 
обновления общества без застоев и рево-
люций. Российский консерватизм – это та 
идеология, которая ведет не назад, а впе-
ред. Поэтому девиз «Россия, вперед!» – это 
руководство к действию для российского 
консерватизма». Следовательно, невзирая 
на Конституцию, декларирующую деидео-
логизацию, российское общество развива-
ется по соответствующим идеологическим 
доктринам. 

В настоящее время в политическом бо-
монде общепризнано положение, согласно 
которому социализм и либерализм, кон-
серватизм и коммунизм, другие идеологи-
ческие доктрины в различных формах и 
проявлениях задают вектор общественно-
политической и социально-экономической 
деятельности любой страны, независимо от 
политической системы и государственного 
устройства.

В данном контексте не является исклю-
чением и Республика Беларусь. В резуль-
тате дальновидной политики Президента 
А.Г. Лукашенко идеология стала внутрен-
ней потребностью общества, важнейшим 
звеном в сложном механизме достижения 
поставленной цели – построения сильной 
и процветающей Беларуси.
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Мировое сообщество, находившееся 
длительное время в плену предвзятых 
представлений о нашей стране, в конце 
концов признало политическую и экономи-
ческую стратегию ее развития глубоко про-
думанной, обоснованной и перспективной. 
Hеопровержимые факты роста экономики, 
повышения уровня и качества жизни граж-
дан не позволяют даже нашим оппонентам 
усомниться в истинности прогресса в раз-
витии общества по всем направлениям. 

Вполне естественно и закономерно, что 
экономические показатели в стране, впро-
чем, как и в большинстве государств миро-
вого сообщества, уступают параметрам до-
кризисного периода. Вместе с тем есть все 
основания полагать, что республика и в эти 
годы достойно преодолеет все возникшие 
вызовы. Такое заключение сделали и экс-
перты Международного валютного фонда. 
Данные реалии базируются на белорусской 
национальной идее, которая консолидиру-
ет и укрепляет единство в обществе.

Кроме того, для успешного, гармонично-
го интегрирования в глобальные процессы 
необходимы постоянные, систематические 
усилия по совершенствованию всех сфер 
жизнедеятельности государства, общества, 
включая идеологическую компоненту и ее 
правовое регулирование.

Разработка и углубление основ идеоло-
гии белорусского государства составляют 
инновационную структуру современной 
социально-гуманитарной науки. Форми-
рование научных основ идеологии бело-
русского государства – сложный процесс, 
требующий изучения большого комплекса 
взаимосвязанных проблем. В этом плане 
особого внимания требует исследование со-
временных концепций и доктрин с целью 
их активного использования во внутрен-
ней и внешней политике государства. На-
учная разработка идеологии белорусского 
государства немыслима вне интеграции 
философских, исторических, политологи-
ческих, правовых, экономических и других 

социально-гуманитарных выводов, предло-
жений и заключений. В данном контексте 
на отечественных ученых ложится задача 
создания четких механизмов и методов ор-
ганизации деятельности идеологических 
структур во всей иерархии идеологической 
вертикали республики.

путь к МеждународноМу  
признанию

на протяжении своего существова-
ния Беларусь входила в состав 

различных структур политических систем 
княжеств Древнерусского государства, Ве-
ликого княжества Литовского, Речи Поспо-
литой, Российской империи. 

После революции Беларусь находилась 
перед выбором – пойти по пути создания 
суверенного независимого государства в 
составе федерации или образования Бе-
лорусской Народной Республики (БНР).  
В условиях гражданской войны, разрухи и 
анархии революционно-демократическая 
партия социалистической ориентации  
(Белорусская социалистическая громада) 
попыталась реализовать идею националь-
ной независимости белорусского государст- 
ва на основе парламентской демократии. 

Среди членов Всебелорусского съезда, 
который наделил себя временной властью 
на территории Беларуси, подписание 3 мар- 
та 1918 года мирного договора между Рос-
сией и Германией вызвало неоднозначную 
реакцию у сторонников вхождения Бела-
руси в состав России. В ночь на 25 марта 
1918 года после ожесточенных споров была  
провозглашена независимость БНР. На-
родный секретариат БНР объявил даже 
государственные символы. Однако БНР не 
являлась реальным государственным об-
разованием, поскольку не были осущест-
влены представительные и полномочные 
функции. Кроме того, несмотря на созда-
ние определенных политических структур 
законодательной и исполнительной власти, 
БНР не была признана германской оккупа-
ционной администрацией, США, Англией, 
Францией и многими другими ведущими 
странами мира. 

Ввиду ряда внешнеполитических и 
внутриполитических разногласий, увле-
чения несбыточными идеями, изоляции 
правящей верхушки от народа и мирового 
сообщества решением 2-й Всебелорусской 

Беларусь уверенно и последовательно дви-
жется по избранному пути. В то же время 

работники сферы государственного управления 
и идеологи всех уровней не должны забывать, 
что в современных условиях идеологическая 
работа без прогрессивного развития переста- 
нет быть востребованной обществом. 
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конференции в Берлине в октябре 1925 года 
БНР прекратила свое существование. Пра-
вительство непризнанной республики и ее 
Рада были распущены.

Белорусская Народная Республика, как 
утверждают многие исследователи, не бы-
ла государственным образованием даже в 
марионеточной форме. Следует помнить, 
что 1 января 1919 года была провозглашена 
БССР (еще до роспуска Рады). При этом, 
находясь в Германии в течение одного го-
да, БНР не создала своей армии, не были 
сформированы местные органы власти, 
отсутствовала финансовая система. Само-
провозглашение БНР не поддержало и на-
селение Беларуси.

Попытка создания белорусской государ-
ственности в виде БНР осуществлялась в 
обстановке острейших социальных про-
блем, вызванных российской революцией. 
Поэтому события, связанные с рождением 
так называемой белорусской государствен-
ности того времени, сегодня не вписыва-
ются в однобокие, надуманные схемы и 
формулировки представителей отдельных 
политических и социальных групп как вну-
три Беларуси, так и за ее пределами. 

Второе становление республики про-
изошло в июле 1920 года. Об образовании 
белорусской государственности было за-
явлено в Декларации о провозглашении 
независимости Советской Социалистиче-
ской Республики Белоруссии, которая бы-
ла принята 31 июля 1920 года в Минске 
на совместном заседании представителей 
государственных и партийных органов, 
общественно-политических организаций и 
профсоюзов. В этом документе говорилось 
о восстановлении БССР, провозглашенной 
1 января 1919 года.

После окончания Гражданской войны 
политическая логика, теоретические и 
практические предпосылки государствен-
ного строительства требовали установле-
ния конкретных, четких союзных отно-
шений между советскими республиками. 
Начался переход к объединению республик 
в союзное государство с общими для всех 
республик органами управления. Образо-
вание в конце 1922 года Советского Союза 
предусматривало придание им соответ-
ствующего конституционного статуса, со-
гласно которому вся полнота власти и 
государственности в республике делеги-
ровалась центральным органам управле-

ния в Москве. На этой основе 
был утвержден несомненный 
и безусловный приоритет 
общегосударственных инте-
ресов Советского Союза над 
интересами республик. 

Белорусская государствен-
ность того времени скорее 
была формальной, чем юри-
дически обоснованной и 
правомочной. В принципе ре-
спублика по-прежнему оста-
валась чем-то вроде одной из 
губерний Российской импе-
рии, идеологическая доктри-
на которой предусматривала 
построение социалистическо-
го и коммунистического об-
щества. Многие государствен-
ные и политические действия 
в БССР совершались на осно-
вании принятых и действую-
щих в РСФСР документов 
(присвоение ученых степе-
ней и званий осуществлялось 
Высшей аттестационной ко-
миссией Министерства выс-

шего и среднего специального образования 
РСФСР, приговоры в судебных заседаниях 
выносились на основании Уголовного Ко-
декса РСФСР и др.). Нужно ли добавлять, 
что в БССР действовали все атрибуты ком-
мунистической идеологии. 

После распада СССР в Беларуси были 
приняты Декларация о государственном 
суверенитете, другие документы, регла-
ментирующие деятельность политической 
системы. На карте Европы появилась Рес-
публика Беларусь – унитарное демократи-
ческое социальное правовое государство.

Суверенитет нашей страны был закре-
плен Конституцией Республики Беларусь 
1994 года. Его неотъемлемая характери-
стика: самостоятельность государственной 
власти, ее независимость при осуществле-
нии внутренних и внешних функций госу-
дарства, дифференцированное содержание 
государственных структур путем их разде-
ления на законодательную, исполнитель-
ную и судебную власти.

Следует, однако, отметить, что Кон-
ституция 1994 года только декларировала 
принцип разделения властей. Соотношение 
их полномочий при этом было несбаланси-
рованным, отсутствовал правовой механизм 

Выступление  
Президента Бела-
руси Александра 

Лукашенко на специ-
альном пленарном 

заседании высокого 
уровня 60-й сессии 

Генеральной Ассамб-
леи ООН. Нью-Йорк, 

15 сентября 2005 года
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разрешения противоречий между высшими 
структурами политической системы. 

Новая редакция Конституции Респу-
блики Беларусь, принятая на референдуме  
24 ноября 1996 года, закрепила правовую 
модель государственного устройства. Она 
позволила определить круг полномочий 
трех ветвей власти, установить соответ-
ствие между правами и обязанностями 
главы государства, повысить статус испол-
нительной власти в политической системе 
государственных органов, ее роль и значи-
мость в управлении на основе идеологии 
белорусского государства. 

Время подтвердило правильность и обо-
снованность таких решений. Сегодня Ре-
спублика Беларусь успешно развивается с 
использованием основополагающих прин-
ципов идеологии белорусского государства. 
Прогрессивность и перспективность бело-
русской экономической модели признается 
и авторитетными международными орга-
низациями Совета Европы. 

на базе общечелоВеческих 
ценностей

п онятие «идеология» как философская 
категория появилось в конце XVIII – 

начале XIX века. Оно было предложено 
французским философом и экономистом 
Антуаном Дестют де Траси (1754–1836).

Изначально идеология должна была со-
ставить основу свода идей о природе и чело-
веческом обществе, не исключалось, что на 
идеологические принципы в основных по-
ложениях будет опираться и политика. Ины-
ми словами, данное понятие сперва исполь- 
зовалось для обозначения науки об идеях 
как самостоятельной области познания. 

Следует отметить, что на протяжении 
длительного периода формировалось нега-
тивное отношение к идеологии. Революци-
онные потрясения XIX столетия показали, 
что идеи, систематизированные мысли-
телями в особые теории, превращаются в 
социально значимые ценности, а затем и 
символы веры, из-за которых в политиче-
ских коллизиях страдают люди. Трактовка 
идеологий в тот период связывалась с ото-
рванными от действительности спекулятив-
ными, умозрительными конструкциями.

Впоследствии, когда западная цивили-
зация вступила в стадию постиндустри-
ального развития, она стала более консо-

лидированной. Исчезла прежняя острота 
социальных и экономических проблем и 
конфликтов. Прогресс в области науки и 
техники существенно повысил уровень 
благосостояния населения. Это способ-
ствовало снятию социального напряжения, 
существовавшего в доиндустриальном и 
индустриальном обществах. В результате 
сложившейся ситуации у отдельных тео-
ретиков сформировались необоснован-
ные иллюзии по поводу деидеологизации.  
Возобладала точка зрения, что время идео-
логии минуло и на смену ее доктринам  
приходит научно-рационалистический 
подход к решению как насущных, так и 
стратегических проблем общества.

Однако заявления о «конце идеологии» 
оказались несостоятельными. События, 
происходившие в западном обществе в кон-
це 60-х – начале 70-х годов XX столетия, 
выявили новые противоречия и, в первую 
очередь, в духовной сфере. Отсутствие яс-

ной системы ценностей и идей породило 
волну оппозиционных течений и явлений 
социального протеста: «панки», «хиппи», 
«новые левые» и другие.

При этом стало очевидным, что наука не  
способна решить вопросы, связанные со 
смыслом человеческого существования, а 
повышение уровня благосостояния людей 
не делает их счастливыми во всем жизнен- 
ном многообразии автоматически. В конеч-
ном счете западные ученые вынуждены 
были признать важность идеологии госу-
дарства. Она превратилась в инструмент, 
способный сплачивать и объединять обще- 
ство для достижения поставленных целей. 

Для многих политиков, государственных 
деятелей, ученых идеология как понятие и 
философская категория обозначает систему 
идей, взглядов, представлений о развитии 
общества и человека, его ценностных ори-

Во время  
концерта-акции 

«Квiтней, Беларусь!» 
в Минске
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ентациях, побуждающих осуществлять свои 
действия для достижения поставленных за-
дач. Идеи и идеалы завершают, рационали-
зируют действия, придают им осознанный 
характер, а социальное поведение человека 
формируется на основании его взглядов в 
виде соответствующих положений и норм. 
Словом, идеология выступает как одна из 
форм мировоззрения людей. 

Мировой опыт показывает, что от 
идеологической работы не отказывалось 
ни одно государство, поскольку для со-
зидания, осуществления преобразований  
в стране всегда нужны люди, привержен-
ные выдвигаемой концепции, идеалу, ми-
ровоззрению. 

Идеология государства связана с ле-
гитимностью власти. Идеи, находящие 
поддержку у населения, укрепляют ее и, 
соответственно, увеличивают эффектив-
ность общественных и государственных 
преобразований. 

Идеология нужна не только государству, 
но и населению. Будучи не просто совокуп-
ностью определенных идей, а системой воз-
зрений на мир, государство и человека, она 
определяет позитивную или негативную 
ценностную ориентацию и линию пове-
дения. Ее отсутствие ведет к утрате коор-
динат, позволяющих ориентироваться в 
обществе. В такой ситуации для отдельного 
индивида реалии становятся неопределен-
ными, размытыми, лишенными смысла и 
перспективы.

В научных кругах, в изданиях полити-
ческого характера, в лексиконе отдельных 
государственных деятелей понятия «го-
сударственная идеология» и «идеология 
государства» активно употребляются. Од-

нако однозначного мнения относительно 
их трактовки не существует не только у 
представителей государственной элиты, 
но и у ученых.

По своей сути идеология государства –  
это система сформировавшихся идей и 
представлений, выражающая интересы 
определенных социальных слоев, клас-
сов, общественных движений, политиче-
ских партий и, в итоге, общества в целом.  
В ней формируются цели и задачи, опреде-
ляется модель общественно-политического и 
социально-экономического развития. Несо-
мненно и то, что государственная идеология 
строится на исторических традициях, эко-
номических, общественных и нравственных 
устоях с учетом существующих реалий.

В частности, в нашей стране она бази-
руется на общечеловеческих христианских 
ценностях, гражданственности, этнокон-
фессиональном согласии, дружбе и со-
трудничестве. Белорусская идеологическая 
доктрина направлена на экономическое 
процветание страны, создание условий для 
стабильной и комфортной жизни, повы-
шение благосостояния народа. Реальный 
смысл идеологии белорусского государства, 
ее правовые основы заложены в Конститу-
ции Республики Беларусь. 

Государственная же идеология высту-
пает в качестве элемента функционирова-
ния государства и политической системы. 
Она предполагает формирование общих 
принципов существования государства, 
его политики с учетом мнения граждан, 
высказываемого на референдумах.

Сегодня уже очевидно, что государство 
не было бы государством, если бы не имело 
пропагандистских структур и не владело 
способами и методами воздействия на мас-
совое сознание для сохранения и укрепле-
ния избранной же ими идеологии.

Что касается определения понятия 
идеологии как философской категории и 
ее сути, то она четко и емко сформулиро-
вана Президентом Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко: «Идеология – это система 
идей, взглядов, представлений, чувств и ве-
рований о целях развития общества и чело-
века, а также средствах и путях достижения 
этих целей, воплощенных в ценностных 
ориентациях, убеждениях, волевых актах, 
побуждающих людей в своих действиях 
стремиться к целям, которые мы перед 
собой поставим». 

В классическом варианте идеология дает на-
селению представление о направлении дви-

жения общества, о смысле существования госу-
дарства, его политики во всех сферах. Только при  
наличии вразумительного представления, по ка- 
кому пути идет власть, может быть сформулиро-
вана конкретная суть, образ ближайшей перспек-
тивы не только желаемой, но и практически реаль- 
ной, осуществимой цели. Таким образом, идеоло-
гия становится движущей силой общественного 
развития, выступает как инструмент политиче-
ской мобилизации общества. В этом заключает- 
ся ее концептуальный, прикладной аспект. 


