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Идеология белорусского государства  
как ценностный ориентир и руководство к действию

Поиск идеологических основ совре-
менного общества – характерная 

черта развития ряда постсоветских го-
сударств. За последнюю четверть века 
сфера организации верховной власти в 
них претерпела радикальные изменения. 
С одной стороны, политический кризис 
начала 1990-х годов сменили процессы 
институционализации и стабилизации 
власти, ориентированные на эффектив-
ное управление, создание механизмов 
поддержки и легитимации политиче-
ской системы. С другой – постсоветские 
страны столкнулись с внешним вмеша-

тельством во внутреннюю политику по-
средством разнообразного инструмен-
тария – от применения «мягкой силы» 
до осуществления стратегии «цветных 
революций».

Указанные обстоятельства с разной 
степенью интенсивности и на разных 
временных промежутках подтолкнули ру-
ководство бывших советских республик 
к выработке стратегий новой идеологи-
ческой политики. Так, в 1990-е годы для 
большинства постсоветских суверенных 
государств именно определение идеоло-
гической составляющей национально-
государственного строительства явля-
лось важнейшим условием обретения 
гражданской, политической, культурной 
идентичности, формирования государ-
ственного патриотизма и повышения 
социальной активности граждан.

Причина пристального внимания к 
сфере общественного сознания кроет-
ся в сути такого феномена обществен-
ной жизнедеятельности, как идеология. 
Она представляет собой особую форму 
общественного сознания, находящуюся 
в функциональной связи с интересами 
и действиями больших общественных 
групп. 

В данном контексте идеология – это 
социально значимая, теоретически офор м -
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ленная система идей, в которой отража-
ются интересы определенных слоев насе-
ления и которая служит закреплению или 
изменению общественных отношений с 
помощью институтов власти.

Вместе с тем идеология, не будучи от-
раслью свободного духовного производ-
ства, выполняет важнейшую прикладную 
функцию духовно-интеллектуальной 
деятельности: трансформирует фило-
софский образ эпохи в инструментарий 
конструирования социальной реально-
сти. Другими словами, идеология об-
разует автономную подсистему полити-
ки, в которой происходят выдвижение, 
обоснование и видоизменение типа и 
форм социального устройства. Она яв-
ляется ориентационно-мотивационной 
моделью социального миропонимания и 
миропреобразования, служит средством 
мобилизации политического действия.

Идеологическое пространство всег-
да плюралистично, однако ни одно го-
сударственное образование не может 
существовать без идейных основ, со-
ставляющих фундамент его единства, 
целостности и одновременно содержа-
щих целенаправленную социальную про-
грамму. Функционально доминирующая 
в обществе политическая идеология 
призвана решать задачу сохранения и 
воспроизводства существующей систе-
мы общественных отношений через 
политико-идеологическую социализа-
цию личности. 

Основной смысл идеологии, будь то 
идеология отдельной политической силы 
либо целого государства, – объяснение 
тех социально-экономических, полити-
ческих, духовных процессов, которые 
существуют реально и имеют особое 
значение для данного общества.

Структура идеологии, как правило, от-
личается сложным содержанием и разно-
образием компонентов. Идеологический 
процесс касается всех сфер общественной 
жизни, поэтому в качестве важнейших 
составляющих здесь выступают содержа-
тельные блоки, которые охватывают эко-
номическую, политическую, правовую, 
социальную, духовную сферы. Формами 
теоретического выражения идеологии яв-

ляются социально-политические концеп-
ции, доктрины, социальные идеалы, цен-
ности, идеологические принципы, лозун-
ги, а ее функционирование происходит 
на трех уровнях: теоретико-концептуаль- 
ном, программно-политическом и актуа-
лизированном, или практическом, пове-
денческом.

По причине значимости идеологии 
для жизнедеятельности общества про-
цессы национально-государственного 
строительства в Беларуси сопряжены 
с разработкой идеологии государства. 
Системная идеологическая работа в на-
шей стране была начата в 2003 году. На 
постоянно действующем семинаре руко-
водящих работников республиканских 
и местных органов по идеологической 
работе Президентом Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко идеология была 
определена как «система идей, взглядов, 
представлений, чувств и верований о 
целях развития общества и человека, а 
также о средствах и путях достижения 
этих целей, воплощенных в ценностных 
ориентациях, убеждениях, волевых дей-
ствиях, побуждающих людей стремиться 
к поставленным целям» [1, с. 7]. Тогда 
же глава государства очертил ряд задач, 
степень решения которых к настоящему 
времени свидетельствует о качестве про-
водимой идеологической политики.

Неоспоримо, что идеологии как сред-
ству мобилизации общества необходимо 
иметь прочный идейно-ценностный фун-
дамент. Выработанная научная доктри-
на идеологии белорусского государства 
определила ее структуру как органичное 
сочетание:

– ценностей, сформированных самим 
белорусским народом, 

– ценностей, разделяемых мировым 
сообществом и не противоречащих на-
циональным интересам Республики Бе-
ларусь [2].

К ценностным ориентациям белорус-
ского народа относятся: толерантность; 
особое отношение к миру, мирному 
существованию; отсутствие агрессив-
ности по отношению к близким и дале-
ким народам; восприятие отечества как 
малой родины; отсутствие мессианства 
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и великодержавности; идентификация 
с локальными ценностями; справедли-
вость и взаимопомощь; трудолюбие [3, 
с. 275]. В качестве мировоззренческой 
основы ценностей, разделяемых миро-
вым сообществом и не противоречащих 
национальным интересам Республики 
Беларусь, выступают идеи либерализма, 
консерватизма, социализма.

Идеал либерализма – общество рав-
ных возможностей, в котором каждый 
человек, обладающий достаточным тру-
долюбием и умением, может добиться 
жизненного успеха и благополучия. Базо-
выми ценностями либеральной идеоло-
гии являются священность естественных 
прав и свобод (на жизнь, свободу, частную 
собственность); приоритет личного над 
интересами общества и государства.

Важнейшим принципом консерватиз-
ма выступает традиционализм, акцен-
тирующий внимание на эволюционной 
составляющей политических изменений. 
В качестве базовых ценностей консер-
вативной идеологии следует также вы-
делить сильное государство; порядок, 
стабильность, традиции; четкую поли-
тическую стратификацию, где власть 
принадлежит элите, а свобода есть осо-
знанная лояльность граждан.

Основными идеалами социалистиче-
ской идеологии являются социальное ра-
венство, справедливость, коллективизм 
и общественная собственность.

Основы идеологии белорусского госу-
дарства официально сформулированы в 
Конституции Республики Беларусь, где 
изложен главный принцип проведения 
государственной политики в нашей 
стране: все для человека и в интересах 
Беларуси [2].

Анализ концептуальных выступлений 
Президента Беларуси показывает, что в 
числе идеологических приоритетов руко-
водства страны неизменно присутствуют 
ценностные составляющие либеральной, 
консервативной и социалистической 
идеологических доктрин. Вместе с тем 
следует иметь в виду, что приоритеты в 
белорусской идеологической доктрине не 
являются неизменными. В зависимости 
от конкретной исторической ситуации 

степень наполнения государственной 
идеологии ценностями либерализма, 
консерватизма и социализма может ме-
няться. Это, в первую очередь, связано с 
реакцией на изменения в политических 
и социально-экономических отношени-
ях общества. Ведь политика, как и иные 
сферы социальной и природной реаль-
ности, непрерывно меняется.

В целом в более чем в четвертьвеко-
вом периоде независимого развития Рес-
публики Беларусь вполне можно выде-
лить этапы, отражающие определенные 
изменения. 

Первый этап (1991–1994) характе-
ризуется фактической деидеологиза-
цией белорусского общества, крахом 
мобилизующей общество системы цен-
ностей. В это время появляется множе-
ство фрагментарных идеологий (либе-
ральная, националистическая, социал-
демократическая и др.), но ни одна из 
них не оказывается востребованной 
обществом.

На втором этапе (1994–2001) фор-
мируются основы белорусской модели 
развития, закладываются основы суще-
ствующей системы управления, сильной 
государственной власти, складывается 
модель политической системы, ключевой 
особенностью которой является высокая 
персональная легитимность Президен-
та Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
играющего ведущую роль в обеспечении 
системы управления обществом и под-
держании общественно-политической 
стабильности. 

Третий этап (2001–2010) становится 
временем воплощения в жизнь эконо-
мической, социальной программы по-
строения сильного государства и моби-
лизации граждан на основе гражданско-
политического единства, предложенной 
А.Г. Лукашенко ко второй, третьей пре-
зидентским избирательным кампаниям. 
Так, в 2001 году он обратился к избирате-
лям с программой «Вместе за сильную и 
процветающую Беларусь!», в 2006 году – 
«Государство для народа».

Четвертый этап, как мы полагаем, 
начинается в 2010 году с президентских 
выборов, на которых кандидат на пост 
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главы государства А.Г. Лукашенко пред-
ложил свою программу под названием 
«От сохранения – к приумножению!». 
В 2015 году он пошел на выборы с про-
граммой «За будущее независимой Бела-
руси!». В данном контексте неудивитель-
но, что в стране 2016 год был объявлен 
Годом культуры. Акцент на реальном 
возрождении интереса к националь-
ной культуре, истории, самобытности 
явился закономерным продолжением 
деятельности Президента Республики 
Беларусь А.Г.  Лукашенко по консолида-
ции белорусского народа. Ведь белорусы 
относятся к той категории гражданско-
политических сообществ, которые об-
ладают не только богатейшей историко-
государственной, но и социокультурной 
традицией [4].

По классическим канонам историче-
ской науки реализацию неотъемлемого 
права любого народа на длительное са-
мостоятельное историческое развитие 
обеспечивает территория расселения и 
проживания. В контексте более глубоко-
го осознания уникальности культуры и 
исторического пути белорусского народа 
актуализируется разработанная учены-
ми Института истории НАН Беларуси 
Концепция истории белорусской госу-
дарственности как неразрывного про-
цесса, протекающего в двух формах: 
исторической и национальной. Если 
исторические формы белорусской госу-
дарственности принадлежат не только 
белорусскому, но и другим народам, на 
территории которых они существовали, 
то в национальных формах заложено 
национальное содержание титульного 
этноса [5].

В данном ключе в качестве историче-
ских форм государственности белорус-
ского народа выступают Киевская Русь, 
Полоцкое и Туровское княжества, Вели-
кое Княжество Литовское, Русское и Же-
мойтское, Речь Посполитая, Российская 
империя. К национальным формам бе-
лорусской государственности относятся: 
Белорусская Народная Республика, Со-
циалистическая Советская Республика 
Беларуси, Литовско-Белорусская Совет-
ская Социалистическая Республика, Бе-

лорусская Советская Социалистическая 
Республика и Республика Беларусь.

В настоящее время не только в науке, 
но и в пространстве публичной полити-
ки активно обсуждаются варианты фор-
мулировок белорусской национальной 
идеи. Принято считать, что националь-
ная идея выступает в качестве ядра само-
сознания общности и является фактором 
политической мобилизации нации, слу-
жит основой программ ее деятельности 
по устройству и переустройству спосо-
ба своего существования в меняющихся 
исторических условиях. Как представля-
ется, причина возобновления интереса 
к государственной идеологии в нашей 
стране во многом кроется в том, что в 
современную эпоху информационного 
общества идеология все больше подме-
няется политическими технологиями, 
прежде всего пропагандой и агитацией. 
Кроме того, усложнилась геополитиче-
ская ситуация в близких к нашей стране 
регионах. Дело в том, что происходящее 
на юге-востоке Украины – больше, чем 
локальный конфликт. Многими экспер-
тами события рассматриваются как гео-
политическое противостояние США (при 
поддержке их европейских союзников) и 
России, от исхода которого во многом бу-
дет зависеть будущее мироустройство. 

Вместе с тем хрестоматийные тео-
ретические выкладки о неоспоримой 
важности национальной идеи для кон-
солидации общества в настоящее время 
подвергаются критическому переосмыс-
лению, на основании которого тезис об 
обязательности принадлежности на-
циональной идеи для каждого народа, 
страны не представляется однозначно 
очевидным. 

Контраргументы противников при-
дания национальной идее силы стерж-
невого ядра государственной идеологии 
включают апелляцию к социальной не-
однородности любого общества, что де-
лает невозможным мобилизацию всех 
социальных слоев на основе одного ло-
зунга или ориентира. Согласно другой 
точке зрения, национальная идея легко 
формулируется только в экстраординар-
ных условиях, а именно национально-
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освободительного движения, оборони-
тельной войны и пр. [6, c. 153].

Необходимо отметить, что у всех наро-
дов национальная идея носит конкретно-
исторический характер. Другими слова-
ми, на различных этапах истории она 
наполняется разным содержанием. Так, 
национальная идея у белорусов в опре-
деленной степени уже была обозначена 
в последней четверти XIX века в виде 
ответа на вопросы «Кто мы?» и «Куда 
мы идем?» – «Мы – белорусы». А XX век 
стал временем обретения собственной 
государственности, которую наш народ 
реализовывал постепенно: БНР – госу-
дарственность была впервые продекла-
рирована, но не реализовалась, БССР – 
государственность уже реализовывалась, 
хотя и в ограниченном масштабе; Респу-
блика Беларусь стала воплощением под-
линной государственности со всеми ее 
полноценными институтами [7].

Под белорусской национальной идеей 
на современном этапе развития отдельные 
исследователи понимают идею обеспече-
ния всестороннего развития белорусской 
нации как совокупности всех граждан, 
превращение Беларуси в сильное и про-
цветающее государство путем его вклю-
чения, прежде всего, во внутрицивили-
зационные интеграционные процессы 
(Союзное государство и Евразийский эко-
номический союз) и через них – в форми- 
рование миросистемы XXI века [8].

Безусловно, четко сформулированная 
национальная идея как сердцевина идео-
логии белорусского государства прин-
ципиально важна для государственного 
строительства. Но, как отметил Прези-
дент Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко, «…выдумать ее невозможно. Нас к 
этому должна подвести сама жизнь, само 
развитие нашей страны. Слишком мало, 
наверное, мы прожили как абсолютно су-
веренное, независимое государство... Тут 
надо быть очень точными, аккуратными. 
И чтобы это захватило всех. Но формули-
ровать ее надо, потому что это движение 
вперед, послание всем поколениям – вот 
наше будущее» [9].

Неоспоримо следующее. Современная 
Республика Беларусь – независимое су-

веренное демократическое государство, 
является членом ООН, она признана 
мировым сообществом как страна с вы-
соким уровнем развития человеческого 
потенциала.

В настоящий момент практика пере-
довых постсоветских государств показы-
вает, что страны, руководство которых 
пользуется безусловной поддержкой 
электората и состоявшиеся как полно-
правные субъекты международных от-
ношений, делают акцент на социально-
экономической составляющей развития 
общества, предлагая конкретные средне- 
и дальнесрочные стратегии. 

В качестве примера здесь следу-
ет привести Республику Казахстан, 
где представленная в Послании Пре-
зидента Н.А. Назарбаева 14 декабря 
2012 года Стратегия «Казахстан-2050» 
в концептуально-методологическом 
отношении может рассматриваться 
как образцово выполненный проект 
реализации национальной идеи. С по-
зиции указанного документа казах-
станская национальная идея является, 
во-первых, духовной квинтэссенцией 
идейно-мировоззренческих установок, 
которыми определяется способность и 
готовность менталитета нации отвечать 
духу времени. Во-вторых, она не сведена 
к какой-либо формуле, лозунгу, символу, 
а включает в себя и полный набор не-
обходимых конструктивных элементов 
[10]. В 2015 году Президент Казахстана 
обозначил 100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных 
реформ: формирование современного 
государственного аппарата, обеспечение 
верховенства закона, индустриализация 
и экономический рост, нация единого 
будущего, транспарентное подотчетное 
государство.

Следует согласиться с точкой зрения, 
что в Республике Беларусь, как и в ря-
де других государств, поиск формулы, 
которая бы обозначила пути и способы 
достижения общей для всего населения 
страны цели, связан с желанием людей 
жить с высоким достатком. В 2017 году в 
Послании белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию Президент А.Г. Лу-
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кашенко напомнил, что независимая 
Беларусь была и остается государством 
для народа, где все усилия власти долж-
ны быть сосредоточены на достижении 
главных целей – социальной справедли-
вости, повышении качества жизни лю-
дей и их благосостояния. «Человеческий 
капитал является для нас самой высокой 
ценностью. Ибо это инвестиции в буду-
щее. Здоровая, образованная нация с 
богатой культурой – основа успешного 
государства», – подчеркнул белорусский 
лидер [11].

Важно отметить, что в 1997 году 
Беларусь одна из первых в мире раз-
работала и утвердила в качестве госу-
дарственного прогнозного документа 
Национальную стратегию устойчивого 
социально-экономического развития. Да-
лее в одобренной в 2004 году Националь-
ной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года главное 
внимание было уделено особенностям 
прогнозного периода, дальнейшей реа-
лизации утвержденной Организацией 
Объединенных Наций Повестки дня на 
ХХI век по формуле «человек – окружаю-
щая среда – экономика».

10 февраля 2015 года Президиумом 
Совета Министров была одобрена На-
циональная стратегия устойчивого со- 
циально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 го-
да, которая определяет на пятнадцати-
летний период направления стабиль-
ного развития трех взаимосвязанных 
и взаимодополняющих компонентов: 
человека как личности, генератора но-
вых идей – конкурентоспособной эконо-
мики – качества окружающей среды в 
условиях внутренних и внешних угроз 
и вызовов. 

На наш взгляд, перспективной могла 
бы стать рецепция в Беларуси практики 
Республики Казахстан в части подготов-
ки долгосрочных стратегий обществен-
ного развития, обладающих обязатель-
ной юридической силой, с подробно про-
писанными механизмом и этапами их 
реализации в различных сферах жизни 
общества. 
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На современном этапе развития на-
циональную идею в Республике Бела-
русь следует рассматривать как духов-
ный фактор, объединяющий общество 
на основе социально-экономических 
преобразований, нацеленных на повы-
шение благосостояния населения. В бли-
жайшей перспективе в сфере конструи-
рования национальной идеи важным 
направлением для руководства страны 
могла бы стать разработка долгосрочной 
программы действий, представляющей 
собой пошаговый алгоритм решения 
стоящих перед страной задач, например 
«Беларусь-2050», мобилизация населе-
ния для реализации которой способна 
объединить на основе единых устремле-
ний все социальные группы белорусского 
общества.
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