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Н

ациональная идея:
от теории к практике
УДК 32.019.5

Александр Плащинский. Национальная идея: от теории к практике. В статье осуществляется попытка
определить национальную идею Республики Беларусь. Подчеркивается, что разработка национальной идеи и
независимый путь развития возможны только при условии понимания сущности парадигмы нового мирового
порядка как прообраза будущего, который проявляется в рамках трансформации системы международных отношений по либеральному образцу. Утверждается, что геополитическим контуром национальной идеи может
послужить Евразийская конфедерация как союз суверенных государств. Также автор предлагает закрепить в
Конституции положение о государственной идеологии, в частности о том, что политическая система Республики
Беларусь формируется на основании государственно-образующей идеологии.
Ключевые слова: национальная идея, идеология, новый мировой порядок, образ будущего, евразийская конфедерация.
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Alexander Plashchinsky. National Idea: From Theory to Practice. The article attempts to identify the national
idea of the Republic of Belarus. It emphasizes that the elaboration of the national idea as well as the independent
way of the country`s development are possible provided that the essence of the new world order paradigm is
understood as a prototype of the future. The paradigm evolves, as the system of international relations is moving
towards a liberal model. The author believes that the Eurasian confederation as a union of sovereign states is able to
serve as a geopolitical frame of the national idea. The author suggests enshrining in the Constitution the provision
on state ideology, in particular, the idea that the political system of the Republic of Belarus should be shaped by
state-forming ideology.
Keywords: national idea, ideology, new world order, image of the future, Eurasian confederation.

В

условиях глобализации только
сильная идеология и соответству
ющая ей национальная идея способны
защитить государственный организм
и сохранить независимый путь раз
вития страны. На основании консо
лидирующей общество национальной
идеи можно «формировать события» и
моделировать такие геополитические
тенденции, которые выведут Беларусь
в авангард общеевразийских процессов.
Однако действующие определенные кон
ституционные ограничения в отноше
нии идеологии, на наш взгляд, не спо
собствуют утверждению национальной
идеи, важность которой неоднократно
подчеркивалась главой государства. Так
нужна ли адаптация Основного Закона
к современным геополитическим реа
лиям? Этот вопрос требует серьезного
обсуждения.

И

деология – это душа нации, цен
ностно-мировоззренческая основа
общества, которая формирует смысл су
ществования государства и его граждан.
Разрушение этой основы, выбивание из
нее узловых ценностных идеалов и ми
ровоззренческих образов есть угроза
национальной безопасности. Поэто
му государственная идеология должна
играть роль «антивирусной программы»,
предохранять самосознание народа от
воздействия информационных вирусов
и ложных смыслов.
Еще в начале ХХ века французский
писатель П. Копен-Альбанселли отме
чал: «Душа народа заключается в его
традициях, в его вековых преданиях;
эти традиции являются истинными ис
точниками народной жизни. Как ищут
деревья своими корнями плодородную
почву, сплоченную из пластов давно
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упавших листьев, так и народ живет те
ми духовными устоями, которые созда
лись от доблести, геройства, стремлений,
страданий и надежд предшествовавших
поколений... Поэтому, когда хотят убить
душу народа, а следовательно, убить и
самый народ, стоит только разомкнуть
живущее поколение с прошлым, т. е. из
гладить из памяти народа его предания
и заветы, внушить ему презрение и не
нависть к его старине, подобно тому, как
достаточно подрубить у дерева корни,
дающие ему для питания растительный
сок, чтобы умертвить его» [1].
Идеология призвана сохранять связь
поколений и преемственность государ
ственного курса. Она обеспечивает един
ство народа и общую цель движения к
высшим смыслам, без которых общество
обречено на деградацию, а народ на вы
мирание.

Н

ациональная идея имеет метафизи
ческий характер. Известный русский
философ В. Соловьев писал, что «идея на
ции есть не то, что она сама думает о себе
во времени, но то, что Бог думает о ней
в вечности» [2, с. 127]. Он же поставил и
фундаментальный вопрос: «Есть ли зло
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только естественный недостаток, несо
вершенство, само собою исчезающее с
ростом добра, или оно есть действитель
ная сила, посредством соблазнов владею
щая нашим миром, так что для успешной
борьбы с нею нужно иметь точку опоры
в ином порядке бытия? Этот жизненный
вопрос может отчетливо исследоваться и
решаться лишь в целой метафизической
системе» [3].
Формируя национальную идею, госу
дарство определяет свою судьбу в систе
ме координат добра и зла. В такой систе
ме национальная идея трансцендентна.
Она выходит за рамки материальных
смыслов, или, точнее, находится в иной
плоскости бытия, духовной сфере жизни
общества. Национальная идея раскрыва
ет цивилизационно-историческое пред
назначение государства, его миссию и
роль в мировой истории.
В теологической трактовке история
государства представляет собой высшую
волю Творца как в отношении жизни
человеческого сообщества в целом, его
коллективной судьбы, так и в отноше
нии судьбы индивидуальной. Метафи
зический характер национальной идеи
свидетельствует о наличии «националь
ного духа». В американской геостратегии
он рассматривается еще с конца 1930-х
годов как один из основополагающих
факторов силы государства [4].
Национальные идеи России и США
мессианские. Однако подходы к опреде
лению «божественной миссии» суще
ственно отличаются. Так, теологическая
доктрина «Манифест судьбы», реализуе
мая США со второй половины ХІХ века,
определяет в качестве «божественного
предназначения» США миссию по расши
рению свободы и демократии. В рамках
данной «миссии» происходит силовая
трансформация системы международ
ных отношений, в буквальном смысле,
«огнем и мечом» [5, с. 135].
Русское мессианство проявилось в
историософских концепциях «Третий
Рим», «Святая Русь», «Катехон». Истоком
данных концепций следует считать биб
лейское определение «удерживающего»,
согласно которому Россия является исто

рическим субъектом, препятствующим
окончательному торжеству зла в исто
рии. Ее миссия как государства заклю
чается в удерживании мира от войны.
Идея «Святой Руси» прошла «боевое
крещение» уже в 1380 году на Куликовом
поле, когда разрозненные и разобщенные
удельные княжества, ослабевшие в междо
усобицах и братоубийственных конфлик
тах, вышли с поля боя единым народом.
Именно накануне битвы с Мамаем, как
гласит предание, князь Дмитрий Дон
ской обратился к преподобному Сергию
Радонежскому с вопросом: «Что делать?».
И услышал в ответ: «Русь защищать».

В

нашей стране целеполагающий
принцип идеологической работы –
построение сильной и процветающей Бе
ларуси. Это и есть система координат, в
которой следует определить националь
ную идею – решить сложную концеп
туальную задачу. Президент Беларуси
А. Лукашенко по поводу национальной
идеи однажды сказал, что пишут много
хороших вещей, но эти идеи не захватят
сердце, душу. В то же время, по мнению
главы государства, национальную идею
необходимо формулировать, потому что
это движение вперед [6].
Решение поставленной задачи тре
бует конструирования мировоззренче
ского образа, связывающего воедино
настоящее, прошлое и будущее госу
дарства, а также осознания смысла и
сопричастности индивидуальной судь
бы и судьбы государства в контексте
его исторического развития. Для этого
необходимо определить цивилизацион
ные истоки белорусского народа, затем
сформировать образ будущего, то есть
цель, к которой мы стремимся, и, на
конец, определить средства для ее до
стижения.
Как показало многолетнее исследо
вание автора данной статьи, разработка
национальной идеи и независимый путь
развития возможны только при условии
понимания сущности парадигмы нового
мирового порядка – прообраза будущего
мироустройства, который проявляется в
рамках трансформации системы между

народных отношений по либеральному
образцу [7, с. 6]. Исследователь пришел
к выводу о взаимообусловленности про
блемы войны и мира и феномена ново
го мирового порядка. Это позволяет не
только по-новому осмыслить историче
ский процесс, но и осуществить поиск
возможных путей мирного развития че
ловечества. Как подтверждает наше ис
следование, процесс установления ново
го мирового порядка – это перманентная
война, в рамках которой Первая мировая
война, Вторая мировая война, холодная
война, «война против терроризма» и со
временная гибридная война являются
планомерными этапами.

Д

ля того, чтобы понять, что делать,
нужно понять, что происходит. Об
ратимся к оценкам современной ми
ровой политики крупными учеными,
мыслителями и экспертами. Советник
Президента России академик Российской
академии наук С. Глазьев обосновывает
тезис о «мировой хаотичной войне» [8].
Профессор, доктор экономических наук
В. Катасонов пишет об «эскалации необъ
явленной третьей мировой войны» [9].
Руководитель Независимого экспертноаналитического центра «Эпоха» И. Попов
говорит о «войне управляемого хаоса»,
которая представляет собой совокуп
ность тлеющих латентных конфликтов
по всему миру [10].
По мнению вице-президента Колле
гии военных экспертов генерал-майора
А. Владимирова, сравнивающего совре
менную войну с радиацией, «ее никто не
чувствует, она не видна и не осязаема,
ее как бы практически нет; но война
идет, так как люди гибнут, государства
рушатся и народы исчезают. Из истории
человечества в первую очередь исчезают
именно те государства и народы, кото
рые, даже погибая, упорно не замечают
или не хотят замечать ведущейся про
тив них войны. Именно так погиб СССР.
Именно такая угроза все еще нависает
над Россией» [11].

И

звестный русский мыслитель А. Зи
новьев писал, что «коварство войны
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нового типа состоит в том, что она не
воспринимается как война. Более то
го, она преподносится в пропаганде и
воспринимается массами людей как
стремление избежать войны. Суть дела
понимают немногие. И возможности
для них сделать свое понимание широ
ко известным – ничтожны… Социальная
сущность глобализации состоит в том,
что это – самая грандиозная спланиро
ванная и постоянно планируемая в де
талях и управляемая в основных аспек
тах война западного мира не просто
за мировое господство, а за овладение
эволюционным процессом человечества
и управление им в своих интересах»
[12]. В данном контексте трудно не со
гласиться с точкой зрения, что «глубо
кая подчиненность мировой политики
транснациональной идее «нового миро
вого порядка» – достаточно очевидный
факт для любого вдумчивого наблюдателя» [13].
Эксперты также обращают внимание,
что «современная Россия находится в со
стоянии перманентной войны, которую с
ней ведут представители наднациональ
ных структур. Объектами поражения
становятся ценности, традиции, понятия

и смыслы» [14]. Причем «острота этой
необъявленной (и невидимой) «третьей
мировой войны» определяется тем, что
понятия национального, традиционного,
суверенного, фундаментального, рели
гиозного, являющиеся естественными
идеологическими атрибутами нацио
нальных культур, становятся основным
препятствием на пути мировых космо
политических сил, осуществляющих
глобальную оккупацию человечества»
[13].

В

рамках реализации проекта ново
го мирового порядка происходит
изменение цивилизационного кода госу
дарств посредством «подмены понятий»
и замены традиционных ценностей лож
ными. Массированной и целенаправлен
ной атаке подвергаются мировоззренче
ские основы общественного сознания.
Стратегической целью транснациональ
ных элит является создание наднацио
нальной системы глобального управле
ния, подконтрольной так называемому
«мировому правительству».
В таких условиях фактический кон
ституционный запрет на единую госу
дарственную идеологию в России, как

считает академик А. Запесоцкий, явля
ется «вредным недоразумением» [15].
В ст. 13 Конституции Российской Феде
рации указано: «Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве го
сударственной или обязательной» [16].
Согласно ст. 4 Конституции Республики
Беларусь, «идеология политических пар
тий, религиозных или иных обществен
ных объединений, социальных групп не
может устанавливаться в качестве обяза
тельной для граждан» [17].
По мнению российского ученого
А. Молоткова, в России, «вопрос об идео
логии явно снят с повестки дня как в пра
вительстве, так и в культурной элите об
щества, а деидеологизация стала одним
из основных методологических принци
пов деятельности СМИ. Считается, что
государство (и общество) не нуждается
в каких бы то ни было искусственных
идеологических подпорках, если оно и
так работает «как часы» на основе од
них чисто рыночно-экономических ме
ханизмов, – и что любая идеология мо
жет быть лишь помехой для свободной
деятельности «субъектов рынка» как на
уровне экономики, культуры, так и по
литики». Далее ученый подчеркивает,
что такое «бессознательное принятие
принципов «идеологического либера
лизма» для общества ничуть не менее
разрушительно, чем «экономический
либерализм» начала 90-х, т. к. при этом
разрушаются не только внешние фор
мы государства, но и его внутренние
цивилизационные основы». Он делает
вывод о том, что «боязнь идеологии как
таковой, как одного из «перегибов» не
давнего прошлого, по-прежнему меша
ет обществу в его здоровой идеологи
ческой самоорганизации, в выработке
целостного представления о содержании
национально-государственного бытия.
В этих условиях реабилитация идеоло
гии, как важнейшего атрибута государ
ственности, становится первоочередной
политологической задачей на пути к на
циональному возрождению» [13].

С

овременные псевдолиберальные цен
ности подрывают духовные скрепы

государств. Глобалистские «либеральные»
ценности – это антипод классическому
либерализму. Продвигая «либерализм»
как идеологию развития, глобалисты
подталкивают традиционные государ
ства к самоуничтожению. Такие «цен
ности», как ЛГБТ-сообщество и прочие,
разъедают национальный дух, традиции,
культуру и государственность изнутри,
выступают в роли «троянского коня».
Потому что там, где есть международноправовая категория «гендер», неизбежно
появится и «трансгендер». Причем оба из
них, согласно концепции «прав челове
ка», могут потребовать равные права в
управленческой иерархии.
Отвечая на вопрос «Что делать?»,
следует подчеркнуть, что сегодня как
никогда необходимо национальное со
гласие относительно образа будущего,
способного консолидировать общество
и предотвратить рост этнического на
ционализма. Без данного образа, его
четкой ценностно-мировоззренческой
основы и геополитических контуров
неизбежно возникают предпосылки
для разделения общества на «своих» и
«чужих» по сценарию, реализованному
еще в период Гражданской войны на
всей территории бывшей Российской
империи.
Фактор национализма был исполь
зован с целью ликвидации СССР на за
ключительном этапе холодной войны, в
Грузии, Нагорном Карабахе, Прибалтике,
Приднестровье, а затем на Северном Кав
казе и в Средней Азии. С тех пор нацио
нализм применяется для организации
всех без исключения «цветных револю
ций» и «смен режима» на постсоветском
пространстве.
В Беларуси можно выделить две ан
тагонистические идеологемы, которые
могли бы создать предпосылки для ро
ста этнического национализма. Первая
позиционирует белорусский народ как
русский и рассматривает такие периоды
истории Беларуси, как древнерусский,
литовско-польский, имперский и совет
ский через призму единой нити общерус
ской историко-культурной традиции [18,
с. 417–422]. Кроме того, имеет место и
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Палітыка
некорректно сформулированная концеп
ция «русского мира». Вторая идеологема
основана на концепции «литвинства» и
теории так называемого «балтского суб
страта». Согласно ней отправной точкой
белорусской государственности следует
считать Великое Княжество Литовское,
а «беларусы – не «восточные славяне»,
но славянизированные западные балты»
[19, с. 2].
В общественно-политический дис
курс снова начала внедряться концеп
ция «Междуморья», впервые озвучен
ная маршалом Пилсудским почти сто
лет назад. Новая редакция концепции
«Междуморья», как заметил белорус
ский политолог А. Дзермант, призвана
«объединить всех ультраправых Восточ
ной и Центральной Европы в их борьбе
против России и Европейского союза, с
конечной целью создать некий новый
рейх» [20].

Р

азрушившие Советский Союз силы
по-прежнему опасаются возможно
сти консолидации нового центра гео
политической гравитации в Евразии,
способного противодействовать планам
глобалистов. Вот почему в Евразии не
обходимо создать мощный геополитиче
ский форпост (на платформе ЕАЭС и Со
юзного государства Беларуси и России)
с целью предотвратить дальнейшее рас
ширение глобального хаоса и рост этни
ческого национализма. Концептуальной
основой национальной идеи Республики
Беларусь нам видится образ Беларуси как
сильной и процветающей ветви на дре
ве восточнославянской цивилизации. Ее
ценностно-мировоззренческую основу
предлагаем схематично представить так:
Исток – Род – Народ – Отечество – Роди
на (корни) – Беларусь, Россия, Украина
(ветви) – Мать – Вера – Надежда – Лю
бовь – Семья – Долг – Честь – Совесть –
Патриотизм – Служение – Мир (крона).
Обозначенный смысловой ряд включает
фундаментальные ценности и мысле
образы, проецирование которых в рам
ках идеологической работы позволит
сформировать геополитические тен
денции, способствующие сохранению

мира и реализации государственных
интересов.
Подводя итоги этим размышлениям,
отметим, что национальная идея как
образ будущего и воплощение государ
ственной идеологии должна ответить
на вопрос: как выжить в современном
мире? Ее практическое значение со
стоит в обеспечении жизнеспособности
и безопасности государства – военнополитической, духовной, культурной и
физической, индивидуальной. Она свя
зывает воедино индивидуальную судь
бу и судьбу государства с общей судьбой
человеческой цивилизации, проблемой
национальной и международной безо
пасности.
Открывая путь развития страны, на
циональная идея объединяет общей кол
лективной судьбой всех без исключения
граждан. Поэтому для того, чтобы опре
делить национальную идею, необходимо,
в первую очередь, осознать смысл сво
ей жизни в контексте настоящего, про
шлого и будущего государства и если не
переосмыслить свою жизнь, то хотя бы
ощутить ответственность и сопричаст
ность каждого с судьбой своей страны со
гласно классическому постулату: «Судьба
и Родина – едины».
Национальная идея перманентно при
сутствует в общественном сознании на
протяжении всей истории государства.
Она не изобретается в угоду политиче
ской конъюнктуре, как не изобретается
заново математика или физика, напри
мер, и не является чем-то абстрактным,
но может проявляться в многообразных
концептуальных формах, в зависимости
от обстоятельств конкретного истори
ческого периода, адаптироваться, как
живой организм, к условиям развития
страны и постоянно изменяющимся гео
политическим реалиям. В данном контек
сте национальная идея выступает своего
рода призванием государства в лице всех
его граждан и высшего руководства.

В

целях сохранения независимого и
преемственного пути развития Рес
публики Беларусь, на наш взгляд, было
бы целесообразно адаптировать Консти
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туцию нашей страны к современным гео
политическим реалиям. Важно закрепить
в Основном Законе положение о государ
ственной идеологии, в частности о том,
что политическая система Республики
Беларусь формируется на основании
государственно-образующей идеологии.
Данный вопрос можно решить только
путем референдума. В таком случае он
выйдет из области идеальной, духовной
и перейдет в сферу практической поли
тики.
Геополитическим (внешним) конту
ром национальной идеи Беларуси, по
нашему мнению, призвана стать евра
зийская конфедерация как один из воз
можных сценариев сохранения незави
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симого пути развития государств ЕАЭС
[21, с. 85]. Ее ядром в настоящее время
является Союзное государство Беларуси
и России. Концепция евразийской кон
федерации, основанная на принципе
«единства многообразия», представля
ется мощным источником социальной
энергии, способствующим консолидации
всего Евразийского континента и сохра
нению мира.
Ценностно-мировоззренческой осно
вой евразийской конфедерации видится
концепция триединства восточнославян
ской цивилизации, ее трех ветвей: бело
русского, русского и украинского наро
дов. Сила и будущее этих народов были
и остаются в единстве.
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