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ВВЕДЕНИЕ 
 
Пособие подготовлено для слушателей специальностей 

переподготовки:  1-21 01 71 «Правоведение» и 1-21 01 72  
«Экономическое право» в соответствии с учебной программой по 
дисциплине «Идеология белорусского государства».  
 Цель курса – усвоение слушателями в систематизированном 
виде основного содержания идеологии современного белорусского 
государства, необходимого для осознанного участия в общественно-
политической жизни страны в качестве ее полноправных граждан, 
формирование у них жизненно важных для белорусского общества 
идей, ценностей, представлений, убеждений и устремлений. 
 Основные задачи курса предусматривают: 
1) усвоение слушателями теоретических положений, объясняющих 
феномен идеологии и ее роль в жизнедеятельности общества; 
2) ознакомление с содержанием базовых идей и положений 
основных идейно-политических течений современности; 
3) освоение слушателями содержания идей, ценностей, принципов, 
целей и представлений, составляющих в своей совокупности 
идеологию современного белорусского государства; 
4) формирование у слушателей социальных качеств, необходимых 
для  участия в общественно-политической жизни страны. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ КУРСА И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Актуальность изучения идеологии белорусского государства 

обусловлена в первую очередь теми изменениями в структуре и 
направленности общественного сознания, которые произошли после 
распада СССР и обретения Республикой Беларусь суверенитета. 

27 июля 1990г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о 
государственном суверенитете Белорусской Советской 
Социалистической Республики. С этого дня Беларусь вступила на  
новый путь развития. 19 сентября 1991г. Верховный Совет принял 
новое название страны – «Республика Беларусь». 8 декабря 1991г. 
руководители Российской Федерации, Украины и Беларуси 
подписали в Беловежской пуще Соглашение о прекращении 
существования СССР. За прошедший период после обретения 
независимости РБ произошло становление институтов современной 
белорусской государственности и гражданского общества.  

14 мая 1995г. на республиканском референдуме большинство 
населения проголосовало за введение новых символов республики – 
герба и флага, в 2002г. утвержден Государственный гимн Республики 
Беларусь. Автором музыкальной редакции гимна остался Н. 
Соколовский – один из авторов Государственного гимна БССР, а 
текст гимна на слова М. Климковича был доработан В. Каризной. 15 
марта 1994г. принята Конституции РБ (действует с дополнениями, 
принятыми в ноябре 1996г. и октябре 2004г.). 

Основы государственного строя суверенной Республики 
Беларусь определены в Конституции Республики Беларусь. Главой 
государства является Президент Республики Беларусь. Он обладает 
правом законодательной инициативы.  

Принципиальные изменения произошли в структуре 
законодательной власти. Прекратил свои полномочия избраный с 
1994г.  Верховный Совет Республики Беларусь. Представительным и 
законодательным органом власти стал парламент – Национальное 
собрание Республики Беларусь. 

Исполнительную власть в нашей стране осуществляет 
правительство – Совет Министров Республики Беларусь. Судебная 
власть принадлежит судам.  

В Республике Беларусь происходит процесс становления 
гражданского общества. В 2005г. Министерством юстиции 
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Республики Беларусь зарегистрировано 17 политических партий. В 
Беларуси действует более 140 религиозных организаций, которые 
имеют общеконфессиональное значение, насчитывается более 2 
тысяч общин, которые представляют разные конфессии и 
религиозные направления. Массовыми организациями являются 
профессиональные союзы трудящихся. 

Кризис общества начинается с кризиса его идеологии. 
Потребность в формировании и развитии идеологии государства в 
наши дни очевидна. 

Основы идеологии белорусского государства были заложены 
Конституцией, референдумами 1995 и 1996 годов. Это касается основ 
конституционного строя, государственного двуязычия, 
государственной символики, экономической интеграции с Россией и 
т. д. 

Более четкие идеологические ориентиры были обозначены в 
докладах Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко «О 
состоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию» 
на постоянно действующем семинаре руководящих работников 
республиканских и местных государственных органов (2003 г.) и 
«Государство для народа» на III Всебелорусском собрании (2006 г.), а 
также в послании Президента Национальному собранию Республики 
Беларусь (2006 г.). В октябре 2005 г. сессия Национального собрания 
Республики Беларусь утвердила идеологию государства в качестве 
основы, развития белорусского общества, обозначив 
функциональную цель – построение сильной и процветающей 
Беларуси. Основные задачи социально-экономического развития 
Республики Беларусь были сформулированы на Пятом 
Всебелорусском народном собрании в июне 2016 г.   

Предмет курса идеологии белорусского государства – 
совокупность идей, ценностей, принципов и представлений, 
составляющих основу деятельности государства, объединяющих 
население Беларуси, определяющих цели развития и пути их 
реализации. 

Изучая цели и задачи развития Республики Беларусь, курс 
«Основы идеологии белорусского государства» является частью темы 
«Политическая идеология» курса политологии. 

Курс «Основы идеологии белорусского государства» связан 
также с другими социально-гуманитарными дисциплинами. В нем 
используются  понятия и категории, фактологический материал, 
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употребляемый смежными дисциплинами. Методологическим 
основанием феномена государственной идеологии и содержания 
идеологии белорусского государства является теория идеологии. 

Методология идеологических процессов белорусского 
государства представляет собой составную часть и специфическую 
междисциплинарную область социально-политического познания, 
включая элементы исторических, философских, культурологических 
и других знаний. 

Своим содержанием она имеет совокупность принципов и 
способов организации, развития и оценки теоретических взглядов и 
представлений об основах социально-политического устройств 
белорусского общества, его исторических истоках и направлениях 
развития. Она изучает механизмы функционирования национального 
самосознания, нормы, идеалы, ценности социального поведения и 
действия различных субъектов политики. Динамика общественных 
преобразований, построение оптимальной модели государственного 
устройства и системы политических ценностей, роль 
государственных институтов и  общественных объединений, изучение 
механизмов формирования мировоззренческих ценностей, линия 
государства в области внешней и внутренней политики и др. – таковы 
приоритеты методологии идеологии белорусского государства. 

Основные понятия и категории, посредством которых 
раскрывается содержание курса: 

ЭТНОС (от греч. еthos - народ) -  исторически возникший вид 
устойчивой социальной общности людей, представленный племенем, 
народностью, нацией и другим образованием. 

НАРОД – многозначный термин: 1). В широком смысле – все 
население определенной страны вне зависимости от его этнической 
принадлежности; 2). Термин, употребляемый для обозначения 
различных форм этнических общностей (племя, народность, нация), в 
этом смысле близок к термину «этнос»; 3). В историческом 
материализме понятие «народные массы» – трудящиеся, 
участвующие в решении задач прогрессивного развития, 
противопоставляются эксплуататорским группам, последние, 
следовательно, не охватываются термином «народ». 

НАЦИЯ (от лат. natio) – исторически сложившаяся форма 
общности людей; нации свойственны общность территории и 
экономической жизни, общность языка, некоторые черты 
психологического и духовного облика, этническое самосознание. 
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ГОСУДАРСТВО – политическая форма организации жизни 
общества, основное орудие политической власти в классовом 
обществе.  

Признаки государства: 
- наличие системы органов и учреждений, осуществляющих 

функции государственной власти; 
- система права; 
- определенная территория. 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ не совпадает с понятием 

«государство». Это определенное состояния общества, государства, 
взятое в эволюции. Введение понятия государственности фиксирует 
идею о расширении понятия государства, вводит дополнительные 
исторические  (динамические характеристики с целью объяснения 
куда идет то или иное государство, что строит то или иное общество. 
Понятие государственности несет историко-прогностическую 
смысловую нагрузку. 

НАЦИЯ - ГОСУДАРСТВО сочетание особой политической 
формы национального суверенитета и культурной (языковой и/или 
религиозной народности). 

ИДЕЯ (от греч. idea) – форма отражения явлений в мысли. 
ИДЕАЛ – идеальный образ, определяющий способ мышления и 

деятельности человека или общественного класса. В идеологии под 
идеалом понимается образ цели деятельности объединенных вокруг 
общей задачи людей. 

ПРИНЦИП (от лат. principium) – начало, основа: 1). Основное 
исходное положение какой-либо теории, науки, мировоззрения. 2). 
Внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к 
действительности. 

ИНТЕРЕС (от лат. interest) – иметь значение: 1). Направленность 
субъекта на значимые для него объекты, связанного с 
удовлетворением потребностей, полезностью; 2). Реальная причина 
деятельности социальных субъектов, направленная на 
удовлетворение определенных потребностей. 

КУЛЬТУРА (от лат cultura – возделывание, воспитание, 
образование, развитие, почитание) – специфический способ 
организации и развития человеческой жизнедеятельности, 
представленный в продуктах материального духовного труда, в 
системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 
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совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим 
себе. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ (от лат. сivilis – гражданский, государственный): 
1). Синоним культуры; 2). Уровень, ступень общественного развития 
материальной и духовной культуры; 3). В некоторых идеологических 
теориях эпоха деградации и упадка в противовес целостности, 
органичности и культуре.  

ПОЛИТИКА (от греч. рolitika – государственные или 
общественные дела) – деятельность классов или иных социальных 
групп, связанная с определением содержания и форм, задач и 
функций государства. Посредством политики выражаются коренные 
интересы участвующих в ней субъектов (индивидов, коллективов), 
прежде всего интерес в овладении и распоряжении основными 
очагами публичной власти классового общества. 

УЧЕНИЕ – 1). Совокупность теоретических положений о какой-
либо области явлений действительности; 2). Система воззрений 
какого-либо ученого. 

КОНЦЕПЦИЯ (от лат. conceptio) – 1). Система взглядов, то или 
иное понимание явлений, процессов; 2). Единый определяющий 
замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного труда и 
т.д. 

ДОКТРИНА (от лат. doktrina) – учение, научная или 
философская теория, политическая система, руководящий 
теоретический или политический принцип. 

Источниками идеологического белорусского государства 
являются: нормативно-правовые акты и политические документы 
Республики Беларусь (Конституция, законы, декреты, постановления, 
концепции и т.п.); международные политико-правовые документы, 
подписанные белорусским государством; политические документы 
прошлых периодов истории белорусского народа; произведения 
отечественной и мировой философской, политической и правовой 
мысли и др. 

 
ТЕМА 2. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
 

Идеология как социальное явление зародилась одновременно с 
самим обществом. Уже в первых мифологических системах и 
религиозных вероучениях осознавались и оценивались отношения 
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людей к миру и друг к другу, а, следовательно, содержался 
идеологический компонент. 

Термин «идеология» имеет древнегреческое происхождение (от 
греч. Idea – идея, образ и logos – слово, понятие). Впервые его стал 
использовать французский мыслитель Антуан Дестют де Траси в 1796 
г. в докладе «Проект идеологии». Он рассматривал идеологию как 
особую науку об общих законах происхождения человеческих идей из 
чувственного опыта. Идеология, по мнению де Траси, должна стать 
теоретической основой политической и экономической деятельности, 
средством улучшения общественного устройства государства и роль 
идеологии виделась им в установлении твердых основ политики и 
обучении политических деятелей правильному мышлению.  

На протяжении дальнейшего существования термин 
«идеология» наполнялся разным содержанием и вызывал различное к 
себе отношение. 

В XIX веке преобладало негативное отношение к идеологиям. 
Так, Наполеон считал идеологию не имеющей смысла, так как она не 
выражает интересов общественного развития, оторвана от реальной 
жизни. Наполеон счел, что представители школы идеологов пытаются 
заменить политическую реальность абстрактными утверждениями, и 
негативно отнесся к выдвинутым предложениям.  

Основоположники марксизма Карл Маркс (1818–1883 гг.) и Ф. 
Энгельс (1820–1895гг.) подходили к анализу идеологий с классовых 
позиций. В работе «Немецкая идеология» (1845-1846) они трактовали 
идеологию как искаженное представление о действительности. 
Основоположники марксизма считали, что каждый класс, создавая 
свою идеологию, ограничен своим социальным положением и 
социальной ролью. Это ограничение приводит к искажению в 
понимании общественной жизни, тем самым она превращается в 
«ложное сознание». Идеология в марксистском понимании – это 
своеобразная призма, через которую класс смотрит на мир. Эта 
призма – классовые интересы, отсюда и искаженный  ею взгляд на 
окружающую действительность. 
идеологию относили к социально-классовому сознанию людей.  

В.И. Ленин (1870–1924 гг.) расширил понятие идеология , введя 
категорию «научной идеологии» и указав, что в предшествующих 
марксизму системах в идеологии имелись научные элементы, но лишь 
марксизм является научной идеологией.  С разработкой концепции 
научной идеологии были обобщены и методы её анализа на основе 
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сочетания социального и гносеологического подходов. Поскольку 
идеология — духовное явление, то она должна оцениваться в 
гносеологических категориях — как научная или ненаучная, истинная 
или ложная, правильная или иллюзорная и т. п. Однако чисто 
гносеологический подход при анализе и оценке идеологических 
явлений необходим, но недостаточен. Идеология имеет и социальное 
значение, ибо выражает  классовые интересы. Поэтому она  
характеризуется и в категориях социально-политических как 
революционная или реакционная, прогрессивная или консервативная, 
либеральная или радикальная, интернационалистская или 
националистическая и т. д.  

Большое влияние на формирование современных подходов к 
пониманию идеологии оказала концепция немецкого социолога К. 
Маннгейма (1893-1947). Он считал идеологию социально значимой 
системой идей, которую отстаивает определенный социальный слой в 
собственных интересах. В концепции К. Маннгейма, изложенной  им 
в работе «Идеология и утопия» идеология представляется как тип 
мышления правящего класса, который свое понимание явлений 
действительности считает единственно верным. Таким образом 
создается иллюзорное, мифологическое содержание сознания и 
познавательная ценность идеологии отрицается. 

В 50-х гг. XX  в. ряд западных ученых (Р. Арон, Д. Белл, З. 
Бжезинский, Дж. Гэлбрейт) провозгласили «конец века идеологии» и 
выдвинули теорию деидеологизации (отказа об идеологии). Согласно 
социально-политической концепции деидеологизации, в обществе 
уменьшается роль идеологий, увеличивается роль точного, 
позитивного знания,  нового класса технократов и менеджеров  и, 
соответственно, уменьшается роль политиков и идеологов. 

Те блага, которые должны были быть результатом социальных 
революций, люди могут получить посредством научно-технической 
революции. 

В последующей теории деидеологизации была отвергнута и 
вытеснена теорией «реидеологизации» (восстановление идеологии). 

Кризис общества потребления показал необходимость 
теоретического обоснования деятельности основных социальных 
институтов общества в настоящее время. Технократическое общество 
не смогло облагородить человека. 

На рубеже 80-х-90-х гг. XX века – новая критика идеологии, что 
было связано с распадом мировой системы социализма, кризисом 
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марксизма-ленинизма и переходом постсоветских стран к рыночной 
экономике. Фактически отказ от марксизма-ленинизма привел к 
отказу от всякой идеологии. 

Однако весь мировой опыт показывает, что идеология является 
неотъемлемой частью социальной действительности, политического и 
духовного бытия общества, отображением интересов различных 
социальных общностей и общества в целом. В основе кризиса любых 
общественных систем и цивилизаций, как утверждал П Сорокин, 
лежит в каждом счете идеологический кризис. Но и возрождение 
общества начинается с обновления общественных идеалов, 
утверждения новых ориентиров, новой системы ценностей. 

В современном понимании идеология – это система идей, 
ценностей и представлений, посредством которых определенная 
группа или общность людей осознает себя, свои потребности и 
интересы, формирует и оправдывает свои цели и устремления и 
обосновывает пути и средства их достижения. 

Возникновению любого, цивилизационно оформленного 
социума начинается с идеологии, способной объединить людей в 
определенную социальную общность. Идеологию можно определить 
как словесно оформленную идею. Таким образом, идеология является 
выражением и проявлением смысла формирующегося в идее и 
оформленного в языке. Человек (как существо социальное) 
осуществляется в языковой действительности, ибо именно языку 
присущи основные социообразующие функции: когнитивная 
(познавательная),  номинативная (определяющая), коммуникативная 
(информационно-обменная). Идеология как выражение 
социообразующей идеи через язык задействует все эти три функции, 
влияя с их помощью на человеческое мышление. 

Носители одного и того же языка мыслят стандартными 
схемами (в частности, определенными грамматическими формами, 
синтетическими конструкциями, системой времен, которые присущи 
данному языку). Язык, тем самым, создает, формирует тип мышления 
и систему поведения собственного носителя. 

Таким образом, структура языка во многом является 
определяющей по отношению к структуре мышления. Из этого 
следует, что язык продуцирует закономерности мышления, что в 
свою очередь, делает процесс мышления стандартизированным, то 
есть подверженным идеологическому влиянию. 
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Определяя социальное бытие человека, язык формирует и ту 
социально-идеологическую реальность, в которой осуществляет свою 
экзистенцию человек, как существо социальное. Язык есть словесная 
оформленность идеи. И язык, и идеология являются своего рода 
социальным кодом, который дает возможность «проговорить» 
социуму себя в бытии, дает возможность социуму реализоваться. Но 
для этого «проговаривания» социум нуждается в создании единого 
лексико-семантического поля, то есть языка. 

Идеология представляет собой в конечном счете 
рационализацию чувств, потребностей, настроений какой-либо 
группы людей в форме логически-стройной системы идей и 
представлений, призванной оправдать необходимость того или иного 
социального порядка, определенного способа жизнедеятельности, 
отвечающего интересам этой группы. Идеология всегда формируется 
на основе психологического отражения аспектов общественной 
жизни. 

Рождаемые объективными условиями жизнедеятельности людей 
первоначальные нормы затем подкреплялись «идеологическим 
осознанием в виде преданий и верований». Можно согласиться с 
высказыванием Г.В.Плеханова о том, что на первом этапе своего 
формирования идеология вырастает из общественной психологии, 
является ее обобщением, кристаллизацией социально-
психологических явлений. 

Идеология «транслируется», распространяется в обществе, 
«вносится» в сознание людей идеологическими аппаратами. Понятие 
«идеологические аппараты» охватывает всю совокупность средств и 
организаций, с помощью которых внедряются  в сознание людей 
взгляды, идеи и нормы, отражающие интересы определенных 
социальных групп или общностей, но которым придается всеобщий 
характер. В структуре идеологических аппаратов: семья, школа, 
церковь, политические партии, государственные институты, средства 
массовой информации. В отдельные эпохи идеологические аппараты 
приобретают роль гегемона в политической системе. Такую функцию 
выполняла в средние века церковь. Господство догматизированной 
идеологии марксизма-ленинизма и аппаратов, транслировавших ее, 
присуще модели государственного социализма. В современную эпоху 
центральное место в системе идеологических аппаратов занимают 
средства массовой информации. На них возложено управление и 
манипулирование информацией.  
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Идеология – это не механической объединение идей, взглядов, 
чувств и верований, а сложная, динамически развивающаяся система 
с характерными признаками и особенностями, структурой, 
функциями. Структура идеологии имеет множество граней и уровней. 
Духовным ее основанием является мировоззрение, т.е. совокупность 
взглядов человека на мир в целом и на свое собственное место в этом 
мире. 

Мировоззрение представляет собой философско-теоретический 
синтез научных знаний (или религиозных верований), идеалов, 
ценностных ориентаций, убеждений, исторического и повседневного 
опыта человека и человечества. Именно в этом качестве оно 
становится философско-теоретической основой идеологии. 
Значимость мировоззрения как основа идеологии, заключается в том, 
что именно от мировоззрения, от того, какое оно зависит и идеология. 
Так, диалектико-материалистическое мировоззрение составляет 
основу марксисткой идеологии, либеральное - либерально-
демократической, националистическое – националистической, 
религиозное – религиозной и т.п. 

Идеология включает в себя и такие компоненты, как верования 
и воля. Без твердой веры и убежденности идеология не может 
овладеть массами. Воля не заключается в конкретных практических 
действиях, ориентированных на достижение целей. 

Основным содержанием политической идеологии является 
политическая власть, ее трактовка, отношение к различным 
политическим институтам, представление о наилучшем 
государственном устройстве, методах и средствах социальных 
преобразований. Политическая идеология формирует общественные  
идеалы и обосновывает их как значимые для всего общества. 
Возникновение современных политических идеологий связано с 
формированием социальной структуры буржуазного общества. 
Политическая идеология становится формой интеграции 
политического сознания на уровне классовых, групповых, 
национальных и межнациональных интересов. 

Обладая сложной внутренней структурой, идеология выполняет 
ряд жизненно важных функций.  

Важнейшей функцией политической идеологии является 
легитимизация власти. Данная функция проявляется в том, что 
идеология обосновывает право определенных социально-
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политических сил на власть и формирует положительный образ 
власти. 

Интегративная функция идеологии заключается в том, что она 
сплачивает определенную социально-политическую общность, 
способствует возникновению чувства коллективного «мы».  

Конструктивная функция проявляется при принятии 
политиками программы действий. 

Мобилизующая функция связана с направлением социальных 
слоев и классов на определенные действия.  

Критическая функция направлена на ниспровержение других 
идеологий. 

Когнитивная функция связана тем, что идеология объясняет 
пути развития общества, обозначает роль, которую играют в этом 
процессе отдельные социальные группы; это способствует 
самоидентификации людей в социокультурном и политическом 
пространстве. 

Для более полного понимания сути и предназначения идеологий 
проводится их типологизация. Выделение различных типов 
идеологий может быть осуществлено по нескольким критериям: 

- в зависимости от степени распространения в пространственном 
отношении и масштабов влияние на социальные общности людей 
выделяют глобальные (охватывающие своим влиянием все 
человеческое сообщество и имеющее значительный вес в ряде 
государств мира. К ним относят: либерализм, консерватизм, социал-
демократизм, национализм и другие идеологии), локальные 
(формируются и имеют вес в одном или нескольких сопредельных 
государствах, которые обладают несколькими схожими чертами в 
культуре, языке, религии, характере и менталитете их народов, 
примером может служить исландский фундаментализм) и частичные 
(вплетены в идеологическую картину отдельного государства и в 
своем содержании, формах проявления выражают интересы и 
ценностные ориентации отдельных социальных групп и общностей (к 
примеру, партийные идеологии) идеологии; 

- по содержанию распространяемых теорий, взглядов, идей 
идеологии подразделяются на научные, религиозные, политические; 

- в зависимости от направленности предлагаемых идеалов, 
ценностных установок, целей, средств их достижения идеологии 
относят к революционным, контрреволюционным, реакционным, 
прогрессивным. 
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ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ИДЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
 Современное общество отличается сложной дифференциацией и 
стратификацией. И пока люди разделены на социальные слои с 
различными, подчас несовпадающими интересами, возникают и 
устойчивые представления о жизни, ценностях, социальном идеале, 
путях их достижения. На этой основе возникают идеологии. 
Современное идеологическое пространство плюралистично, однако, 
основными идеологиями современного мира являются либерализм, 
консерватизм, социализм. 
 Либерализм /лат. Liberalis – свободный/ - политическое течение, 
которое формируется в эпоху буржуазных революций XVII – XVIIIвв. 
Теоретики классического либерализма Дж. Локк, А. Смит, Ш.-Л. 
Монтескье выражали интересы третьего сословия, ведущего борьбу с 
феодальными сословными привилегиями и деспотизмом абсолютных 
монархий. 
 Фундаментальный принцип либеральной идеологии – 
индивидуальная свобода человека как условие реализации им своих 
неотъемлемых жизненных прав (концепция «естественных прав 
человека»), к которым относятся права на жизнь, свободу, 
собственность и сопротивление угнетению.  По мнению либералов, 
человек – независимый субъект, который сам знает, что для него 
хорошо и что плохо. При этом личность должна без какого-либо 
давления извне нести бремя моральной и правовой ответственности за 
свои поступки. Индивидуальная свобода и социальная 
ответственность гражданина рассматриваются либерализмом в 
неразрывном единстве. 
 В экономической области либералы защищали принципы 
свободного рыночного обмена, личной предпринимательской 
инициативы, конкуренции, осуждали вмешательство государства в 
экономику и протекционизм. Государству отводилась роль «ночного 
сторожа» - оно лишь охраняло частную собственность и порядок, 
устанавливало общие рамки свободной конкуренции между 
отдельными производителями. 
 В политической сфере основа либерализма – принцип народного 
суверенитета (народ – единственный источник власти) и 
общественного договора (формирование государства – результат 
договора между народом и правительством). Целью государства 
является обеспечение торжества права, требованиям которого оно 
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само должно подчиняться. Представители либерализма выступают за 
равенство граждан перед законом, строгое соблюдение принципа 
разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную, создание системы их сдержек и противовесов. Этот 
принцип призван обеспечить свободу и безопасность граждан от 
произвола властей. 
 В духовной сфере либералы провозглашают свободу взглядов, 
свободу совести, свободу волеизъявления.  
 В социальной сфере либералы придерживаются концепции 
«естественного неравенства» людей, которые обладают неравными 
способностями и поэтому даже в одинаковых условиях результаты их 
деятельности будут различаться. Социальное неравенство 
рассматривается сторонниками либерализма как естественный 
биологический, социальный и исторический факт. В связи с этим 
либералы ориентируются на уверенных в своих способностях, прочно 
стоящих на ногах людей. Либерализм утверждает, что главными 
принципами устройства общества являются индивидуализм, а не 
расчет на благотворительность и гарантии государства. 
 Вследствие трансформации капитализма в XIX в. и затяжного 
кризиса в 20-30-е гг. XX в. происходит трансформация классического 
либерализма в неолиберализм (социальный либерализм). 
Неолиберализм заключается в новом понимании социальной и 
экономической роли государства. Главными задачами государства 
определяется прекращение социальных конфликтов путем поддержки 
наиболее обездоленных, социально незащищенных слоев общества на 
основе активного вмешательства государства в экономическую жизнь 
через налоги, государственную собственность, бюджет, планирование 
и т.п. Неолибералы выступают за государственное, доступное всем 
слоям медицинское обслуживание, бесплатное образование, 
дальнейшее расширение системы социального обеспечения, за 
политику прогрессивного налогообложения. 
 Неолиберализм проповедует принципы плюралистической 
демократии, призванной обеспечить учет интересов всех социальных 
групп в области политической власти. Согласно утверждениям 
неолибералов подлинная демократия – это не правление народа, а 
свободная конкуренция за голоса избирателей между 
потенциальными политическими и государственными лидерами. 
 Консерватизм /лат. Conservate – сохранять/ - идеология, 
ориентированная на защиту традиционных устоев общественной и 
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государственной жизни, незыблемых ценностей и отрицание 
революционных изменений. Консерватизм возник в конце XYIII в. 
как реакция на Просвещение, либерализм и Великую Французскую 
революцию. Основоположниками консерватизма являются 
англичанин Э. Берк, французские мыслители Ж. де Меестр, Л. де 
Бональд. Термин консерватизм появился в 1815г., когда писатель 
Шатобриан основал журнал «Консерватор». В последующем 
классический консерватизм стал превращаться в идеологию части 
буржуазии и тех социальных слоев, которые стремились сохранить 
сложившиеся порядки, выступали против преобразований. 
 Важнейшими принципами консервативной идеологии являются 
следующие. 
 Во-первых, нравственный абсолютизм – признание 
существования вечных нравственных идеалов и ценностей, которые 
не зависят от воли человека, а формируются общественно-
экономическими и политическими институтами, в силу чего политика 
не может быть свободна от моральных предписаний. 
 Во-вторых, традиционализм – сохранение прошлого как основы 
единства поколений, гармонической совокупности обычаев и 
предрассудков, унаследованных от предков мудрости и 
коллективного разума. Любые проекты лучшего общества, сколь бы 
заманчивыми они не были, таят в себе неизвестность и должны быть 
отвергнуты. Реформы признаются только как возможность избежать 
социальных потрясений. 
 В-третьих, отрицательное отношение к идее равенства и вера в 
естественную иерархию. Позитивно оценивая равенство людей перед 
Богом, моралью, консерваторы не принимают социального равенства. 
В обществе всегда есть социальная иерархия, которая составляет 
основу порядка в обществе. Вершину этой иерархии занимает 
«естественная аристократия», т.е. власть наиболее одаренных, 
выдвигающихся из разных слоев общества людей. 
 В-четвертых, принцип меритократии (т.е. приверженность 
элитарной демократии), согласно которому политика  - это сфера 
деятельности узкого круга людей – политических элит. Консерваторы 
ограничивают участие масс в политической жизни лишь активностью 
в период выборов. 
 В-пятых, ориентация на местные, локальные, региональные, 
национальные ценности, что является естественным источником 
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стабильности, сохранения традиций, формирования чувства 
патриотизма. 
 В 70-80-е гг. XX в. консерватизм претерпел трансформацию – 
появляется неоконсерватизм. Неоконсерватизм во многом близок 
либерализму. Отсюда своеобразное сочетание в неоконсерватизме 
либерально-технократической приверженности прогрессу, свободе и 
экономическому росту с подчеркиванием старых, традиционных 
ценностей – семьи, культуры, морали, порядка, чувства долга и т.п. 
Неоконсерваторы выступают за ограничение вмешательства сильной 
государственной власти в рыночную экономику, отказ от чрезмерного 
обложения налогами крупного капитала, за сокращение социальных 
программ, за приоритет принципа свободы над принципом равенства. 
 Социализм / лат. Socialis – общественный/ как идеология 
формируется с XVI в. («утопический социализм»). В XIX в. 
социализм становится идеологией и практикой рабочего движения. В 
этот период остро встает потребность защиты рабочими своих 
социальных интересов, для чего начинают создаваться партии, 
требовавшие распространения демократии и на социальные стороны 
жизни общества (прежде всего через механизм социальной 
защищенности трудящихся) - социал-демократические партии. 
 Целью современной социал-демократии является построение 
демократического социализма. Однозначное определение 
демократического социализма отсутствует – он рассматривается и как 
длительный процесс общественных преобразований, и как общество 
будущего, и как принцип деятельности в современных условиях. 
 Прежде всего, становление демократического социализма – это 
длительный процесс общественных преобразований, в ходе которого 
с помощью политических средств наполняются содержанием его 
основные ценности – свобода, равенство, справедливость и 
солидарность. Основными этапами этого процесса являются: 

- осуществление политической демократии на принципах 
свободы и равенства, существования правового государства; 

- осуществление экономической демократии на основе 
многоукладной экономики и расширения участия трудящихся в 
управлении производством, распределении доходов, контроле за 
оплатой и условиями труда; 

- осуществление социальной демократии как достижения более 
высокого качества жизни людей: высокая степень социальной 
свободы человека, благоприятные условия и содержание его трудовой 
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деятельности, доступность системы образования и духовных 
ценностей, хорошее состояние окружающей среды, бытовых условий 
и др. 
 Коммунизм – одно из направлений социалистической 
идеологии, в системной виде впервые изложенная К.Марксом и 
Ф.Энгельсом в 1848 г. в «Манифесте Коммунистической партии» и в 
дальнейшем развита В.И.Лениным. 
 Основные идеи коммунистической идеологии: 

- учение об общественно-экономических формациях 
(первобытнообщинный строй, рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический, коммунистический), в основу каждой из которых 
положен способ производства, предопределяющийся уровнем 
развития производительных сил  

- доказательство исторической обреченности капитализма; 
- главной движущей силой общественного прогресса является 

классовая борьба, для капиталистической стадии развития – 
классовая борьба между буржуазией и пролетариатом, которая в силу 
законов исторического развития должна привести в результате 
социалистической революции к победе пролетариата как самого 
прогрессивного класса; 

- создание принципиально нового строя на  основе отмирания 
частной собственности и установление общественной собственности 
на средства производства и результаты труда, отсутствия 
эксплуатации человека человеком, отмирания товарно-денежных 
отношений и замена их распределительным принципом (на первой 
стадии – по труду, на второй – по потребностям), полного 
социального равенства,  установления диктатуры пролетариата с 
постепенным перерастанием в общенародное государство и заменой 
последнего  самоуправлением народа. 

 
ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
Термин «государство» имеет несколько значений: первое – 

совпадает с понятием «страна»; второе – сложный институт 
(определенная организация общественной деятельности и социальных 
отношений) политической системы общества. 

С позиций второго подхода, государство – это совокупность 
институтов, регулирующих политические отношения в обществе, 
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облеченных легитимной властью и призванных обеспечивать 
реализацию интересов граждан. 

Особенности государства как политического института: 
- наличие специальной группы людей, которая от имени народа 

осуществляет верховную власть в стране, делегируемую ей 
большинством, и организует управление общими делами; 

- право от имени общества вырабатывать и проводить 
внутреннюю и внешнюю политику, участвовать в международных 
делах; 

- монопольное право на принуждение в интересах 
господствующего меньшинства или всего общества; 

- монополия на издание законов, имеющих всеобщий характер в 
его границах, и взимание налогов для общественных наук. 

Как живой, постоянно развивающийся организм, государство на 
каждом этапе своего развития обладает специфическими признаками 
и свойствами, одни из которых исчезают, другие трансформируются, 
приобретают новое содержание, соответствующее уровню развития 
общественных отношений. 

В современной научной литературе имеются два подхода к 
определению нации. Во-первых, нация мыслится как естественное 
сообщество людей, основанное на общности происхождения, 
этнических, исторических, культурных особенностей. В таком 
понимании нация не является политическим образованием, не имеет 
цели, хотя и имеет призвание, которое исторически случайно и по 
сути является стихийно проявляющимися возможностями 
самораскрытия. Во-вторых, нацией называется исторически 
сложившееся культурное и политическое общество, высшая форма 
цивилизованного единства людей. Нация в данном смысле обладает 
организацией, структурами власти, целью, гражданским согласием. 

Понятие национального государства соотносится со вторым из 
указанных смыслов понятия нации. Государство не сводится к нации 
как к естественному сообществу, основанному на принципе 
национальности. Следует иметь в виду, что исторически не нация 
первична по отношению к государству, а государство по отношению 
к нации.  

Одним из атрибутивных признаков государства является 
идеология. 

По своему статусу, политическому влиянию и сфере 
распространения выделяют общественные и государственные 
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(общенациональные) идеологии. Общественные идеологии 
формируются и действуют в сфере гражданского общества, служат 
идейной основой гражданских партий, общественно-политических 
движений и объединений. Государственные (общенациональные) 
идеологии отличаются государственным масштабом действия, 
выражают общенациональные интересы и ценности, включая 
совокупность идей о становлении и происхождении народа, 
формировании его самосознания, особенностях и роли политической 
системы, развитии национальной экономики. Ни одно государство не 
может осуществлять свою деятельность без соответствующей 
идеологии. Это не противоречит ст.4. Конституции Республики 
Беларусь: «Идеология политических партий, религиозных или иных 
общественных объединений, социальных групп не может 
устанавливаться в качестве обязательной для граждан», а указывает 
на то, что в демократическом обществе существует многообразие 
мнений и идеологий, и что государственная идеология должна быть 
максимально рациональной и реально отражать интересы нации, 
выступая ее «духовной программой». 

Таким образом, общенациональная идеология представляет 
собой совокупность взглядов и представлений об основах социально-
политического устройства конкретного общества и в частности 
белорусского, его исторических истоках и приоритетах развития, 
систему норм, идеалов и ценностей социального действия различных 
субъектов общественных процессов, обеспечивающих сохранение 
традиций, а также динамику преобразований и построение 
оптимальной модели государственного устройства. 

 В идеологии государства особенно четко выделяются 
познавательная, прагматическая (оправдывающая) и 
мобилизационная функции. 

Познавательная функция заключается в том, что идеология 
содержит знания об обществе и проблемах его развития. 
Прагматическая состоит в том, что идеология стремится дать 
оправдание тому или иному политическому устройству. 
Мобилизующая функция связана с тем, что идеологии поднимают 
людей на определенные действия, воодушевляют на борьбу за свои 
интересы. 

Государственная идеология включает несколько основных 
элементов: культурно-историческая (цивилизационная) составляющая 
объясняет и защищает геополитические интересы государства в 
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современном мире, включает совокупность устоявшихся идей и 
представлений о происхождении и формировании данного 
государства и проживающего на его территории народа, о месте и 
роли этого народа в мировом историческом процессе; 

- политическая составляющая образована комплексом идей и  
представлений относительно особенностей политических институтов 
данного государства; понимания сущности его политической 
системы; характера социально-политического строя страны в целом, 
целях и путях его модернизации; 

- экономическая составляющая включает в себя совокупность 
идей относительно формирования и развития экономической системы 
общества;  представления об экономической жизни страны; 
отношение к различным видам собственности и формам 
хозяйствования; 

- социокультурная составляющая включает подход к человеку 
как к высшей социальной ценности, ответственность государства за 
создание условий для нормального развития индивида и 
ответственность граждан за исполнение возложенных на них 
общества обязанностей. 

Для реализации функции идеологии важное значение имеет 
определение уровней ее проявления: 

- высший (теоретико-концептуальный); 
- средний (программно-политический); 
- низший (актуализированный). 
Теоретический, концептуальный уровень – наиболее 

абстрактный (научный уровень), на котором раскрываются идеалы и 
ценности определенного класса, нации, государства, формируются 
основные положения, касающиеся главных сфер жизнедеятельности 
общества и человека. 

На программно-политическом уровне идейные установки 
трансформируются в программы и формируют нормативную основу 
для принятия политических решений. На данном уровне идеология 
становится предметом политической пропаганды, она проникает в 
газеты и журналы, на телевидение и радио, в рекламу, учебники. 

На низшем (актуализированном)  уровне идеология проявляется 
в различных формах политической активности или пассивности ее 
носителей, она реализуется в практических делах и поступках людей. 

В современном обществе распространением идеологии 
занимаются как отдельные люди (идеологи), так и созданные 
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специально для этой цели учреждения и организации. Такая 
совокупность лиц, организаций и учреждений, занимающихся 
формированием идеологии и ее распространением в обществе, 
составляет механизм идеологии государства. Он представлен: 

- сотрудниками аппарата власти, имеющими определенную 
подготовку и профессиональные навыки; 

- сетью исследовательских учреждений, занимающихся 
выработкой политических концепций и доктрин; 

- политическими партиями и общественными движениями; 
- учреждениями культуры, учебными заведениями, научными 

объединениями; 
- средствами массовой информации, издательствами. 
Идеологическое пространство любого государства всегда 

множественно. В нем одновременно существует несколько 
разнонаправленных идеологий. 

 
ТЕМА 5. БЕЛОРУССКАЯ ОБЩНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИДЕЯ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 

 
 

В обыденном сознании власть, государство и политика 
отождествляются. Как правило, в массовом сознании государство и 
власть приобретают образ символа высшего судьи, идеала 
национальной нравственности. Подобный синтез часто именуется 
термином «государственность». В современной научной литературе 
термин «государственность» употребляется в различных смыслах:  

а) как синоним государства вообще, государства того или иного 
типа (буржуазное, социалистическое и т.д.), а также для обозначения 
какого-либо этапа в развитии государства данного исторического 
типа; 

б) для обозначения системы (механизма) диктатуры 
определенного класса или политической организации общества; 

в) для обозначения государственного аппарата; 
г) при объединении группы каких-либо общих черт или 

признаков государства (например, тоталитарного, демократического 
государства). 

Понимание сути «государственности» в основном связано с 
теми или иными характеристиками государства. Но, хотя понятие 
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«государственность» этимологически и связано с понятием 
«государство», но не тождественно его частичным характеристикам. 

Смысловое поле понятия «государственность» достаточно 
велико. Оно охватывает проблему взаимоотношения государства как 
политической организации общества с самим обществом как 
совокупностью граждан, подчиненных определенным законам 
общественного бытия, понимаемого в рамках существующей системы 
ценностей определенной эпохи определенного общества. 
Государственность – это способность и потребность человека 
осознанно вмешиваться в систему существующей государственной 
организации с целью ее оптимизации. 

Каждый народ в ходе своего исторического развития 
вырабатывает определенную систему представлений, понятий, 
принципов формирования своей национальной общности, форм своей 
государственной и экономической жизни. 

Эти идеи составляют основу построения народом своего 
государства. 

Систематизированную сумму выработанных народом идей и 
представлений об истории становления и развития своей 
государственности, особенностях устройства институтов 
государственной власти, о направлениях, целях и задачах 
дальнейшего развития государства можно назвать идеологией 
национальной государственности. Идеология белорусской 
государственности аккумулирует все конструктивное, полезное для 
Беларуси из опыта прошлого и достижений настоящего. Идеология 
белорусской государственности – это не только система взглядов, 
благодаря которым граждане нашей республики могут 
ориентироваться в политическом и социальном пространстве, но она 
призвана обосновать и обеспечить интересы белорусского народа как 
важнейшего субъекта политики. 

Центральным звеном самосознания народа, его духовной 
доминантой является идея, представляющая собой форму постижения 
в мысли объективной реальности и самого субъекта (индивида, 
группы, народа), т. е. национальная идея. Национальная идея играет 
важнейшую роль в становлении национального самосознания народа, 
она способна консолидировать народ в единую социальную 
целостность. 

Формирование белорусов как самобытной этнической общности 
начинается в эпоху раннего средневековья. С V-VI  вв. на территорию 



 
 

25

Беларуси проникают славянские племена. Одним из первых крупных 
государственных образований  славян была Киевская Русь (вторая 
половина IX - начало XII века). В составе Киевской Руси находились 
и земли кривичей, радимичей, дреговичей, населявших земли 
современной Беларуси. Это было не столь централизованное 
государство, сколь политическое объединение местных феодалов 
вокруг великого князя в Киеве. Наиболее значимым на территории 
Беларуси было Полоцкое княжество, которое и считается истоком 
белорусской государственности. Полоцкое княжество, как и другие 
государственные образования того периода на территории Беларуси 
было раннефеодальной монархией, во главе с князем, который 
осуществлял верховную власть. Ему были подчинены рада и 
управленческий аппарат, занимавшийся сбором дани, налогов, 
судопроизводством и т. д. Законодательную власть осуществляло 
вече. 

Среди элементов политической системы важное место 
отводилось церкви, которая, по сути, была идеологическим центром. 
Высшее духовенство принимало активное участие в государственных 
и хозяйственных делах. 

В этот период оформился раннефеодальный общественный 
строй. Жители княжеств называли себя по названию главного города 
земли. 

Первые государственные образования, существовавшие в 
раннем средневековье на территории современной Беларуси, 
свидетельствовали о начале формировании белорусской 
государственности. 

С середины XIII  века начался процесс образования Великого 
княжества Литовского. Образование ВКЛ – результат естественного 
исторического процесса, который длился более ста лет. На основе 
анализа национального состава руководящего органа ВКЛ (в 
частности паны - рада) принято считать, что до середины XV века  
ВКЛ – государство литовско-белорусское (так в конце XIV века в 
Раде 81% литовцев, а в середине XVI  века белорусские  и украинские 
магнаты составляли большинство). 

ВКЛ было феодальной монархией. На ранних этапах эта 
монархия приближалась к абсолютизму. В более поздний период 
княжество – парламентская представительная монархия. Языком 
общегосударственных документов ВКЛ был старобелорусский. На 
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нем велось делопроизводство, заключались государственные 
договоры, издавались Статуты 1529, 1566, 1588 гг. 

В Великом княжестве Литовском  произошло формирования 
белорусской народности. Этническое самоназвание белорусов той 
эпохи – литвины, употреблявшееся в западной части белорусских 
земель, и русские, употреблявшееся в восточной части. 

На формирование идеологии белорусской государственности 
оказал влияние факт существования в ВКЛ этносов разных 
религиозных и духовно-культурных ориентаций: восточной и 
западной, православной и католической, протестантской, иудейской, 
исламской. Принцип религиозно-этической толерантности сыграл 
важнейшую роль в процессе существования ВКЛ. Он способствовал 
сохранению в нем гражданского мира, созданию богатой культуры, 
основанной на этноконфессиональном синтезе. 

Следующий этап развития идеологии белорусской 
государственности связан с образованием в 1569г. Речи Посполитой в 
результате подписания Люблинской унии. Новое государство – Речь 
Посполитая – по сути своей представляла федерацию (с 1569 по 1588 
г.); Конфедерацию (с 1588 г. – принят третий Статут ВКЛ, 
расширивший его права, по 1791 г.); унитарное государство (с 1791 г. 
– Конституция 1791г. отменила деление страны на Корону Польскую 
и ВКЛ – по 1795 г.) 

Условия для развития белорусской культуры ухудшились, в 
1696г. белорусский язык утратил статус официального в ВКЛ и его 
позиции занял польский. Шляхта ВКЛ в значительной степени 
впитала представление о своей принадлежности к единому народу – 
польской шляхте. Но параллельно закладывались тенденции к был 
позднему развитию идеологии «краевости». Причиной осозания своей 
особости следует считать федеративное строение Речи Посполитой, 
Проявление особости очевидно из статьи Статута ВКЛ 1588г. о 
монопольном праве местной шляхты на занятие государственных 
должностей и приобретение земли в княжестве. В ментальности 
жителей страны можно отметить трехуровневое национальное 
самосознание: наше польское дело; наше литвинское дело; моя малая 
родина. 

После трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) 
Речь Посполитая перестала существовать. Белорусские земли 
включались в состав Российской империи по частям в течение 20 лет. 
Такое включение разрывало единую этническую общность 
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белорусской народности. Политики не рассматривали эти территории 
как единое целое. Здесь, после ряда изменений, было образовано 5 
губерний, которые составили административно-территориальную 
сущность, в дальнейшем называемую Северо-Западным краем и 
просуществовавшую до октября 1917г. Разделы Речи Посполитой 
ликвидировали и ВКЛ, что, в сочетании с поддержкой, оказываемой в 
первые десятилетия после включения царскими властями польской 
культуры на белорусских землях, привело к распространению в 
Беларуси политико-исторической концепции «общего» польского 
народа как многоэтнического образования, состоявшего не только из 
поляков, но и из белорусов, украинцев, литовцев. Именно в этот  
период происходит значительная полонизация белорусской шляхты, 
поэтому национально-освободительные восстания 1830-1831 и 1863-
1864 гг. с их идей возрождения Речи Посполитой как польского 
государства имели достаточно мощную поддержку в Беларуси. 

Вместе с тем уже в начале XIX века начинает оформляться идея 
возрождения ВКЛ и белорусского языка. Распространение научных 
знаний о Беларуси и белорусах развивалось профессорами 
Виленского университета М.Бобровским и И.Даниловичем, а также 
Т.Нарбутом и др. Распространялась идея «краевости», т.е. идеологии 
местного патриотизма. Наиболее заметно это проявилось в 
деятельности «филоматов» и «филаретов» - А.Мицкевича, Я.Чечота и 
др. Руководитель «Демократического товарищества» Ф.Савич 
выступает с обоснованием права каждого народа на национальную 
самостоятельность. 

Первым с национальным вопросом выступил К.Каликовский. 
К.Калиновский хотел, чтобы отношения между Беларусью, Литвой, 
Польшей и Россией строились на основе равноправия и суверенности. 
Он связывал национальное освобождение с социальным, т. е. с 
уничтожением помещичьего землевладения и самодержавия и 
наделения крестьян землей. 

В конце XVIII- начале XIX в. название «Беларусь» закрепилось 
только за восточными губерниями – Витебской и Могилевской. 
Минская, Гродненская, Виленская губернии назывались «Литва». 

Но постепенное развитие этнического самосознания привело к 
тому, что к концу XIX –началу XX в. название «белорусы» 
закрепилось за всей территорией проживания белорусского этноса, 
произошло формирование белорусской нации. Белорусская 
национальная идея начала складываться в процессе формирования 
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белорусской нации, которая не обладала в то время своей 
государственностью, а ее территория была окраиной Российской 
империи. Ее суть изложена в знаменитом стихотворении Я.Купала «А 
хто там iдзе…»: белорусы – отдельный этнос, национальное 
самоопределение и освобождение осознаются в единстве с 
социальным освобождением. Дальнейшую конкретизацию идея 
национальной самобытности белорусов находит в публикациях 
авторов газеты «Наша нiва». Согласно оценке Л.М.Лыча в этот 
период во взглядах на белорусскую национальную идею явно 
преобладал ее культурно-языковой аспект. 

Во втором десятилетии XX века в Беларуси на передний план в 
национально-возрожденческом движении выдвигается проблема 
осуществления национальной государственности. Огромную роль в 
ее аргументации сыграл М.Богданович, изложивший в 
публицистическом произведении «Хто мы такiя», написанном в 
1915г., представление о самобытности белорусов и стремление к 
государственной самостоятельности Беларуси. 

Стремление к воплощению национальной идеи в жизнь привело 
к провозглашению в 1918г. Белорусской Народной Республики (БНР). 
Хотя БНР провозглашалось в этнических границах проживания 
белорусов, свою юрисдикцию на этой территории фактически не 
осуществляло, т. к. было создано на оккупированной германскими 
войсками территории. 

Реальная белорусская государственность была создана на 
советской основе в январе 1919г. в форме Белорусской Советской 
Социалистической Республики (БССР). 

Итак, национальная белорусская идея в ХХ веке была реально 
воплощена. Белорусский народ завершил консолидацию в нацию, 
обрел государственность. БНР, БССР, Республика Беларусь – вот 
ступени создания белорусской государственности. На первой –  
декларировалась государственность, вторая – реализовала 
государственность в ограниченных масштабах (передав часть 
полномочий руководству СССР), третья – воплощение полной, 
общепризнанной мировым сообществом белорусской 
государственности. 

В сегодняшнем восприятии национальная идея сливается с 
идеей белорусской государственности, гражданственности. Ядро 
белорусской национальной идеи можно изложить следующим 
лозунгом: созидание сильной и процветающей Беларуси. 



 
 

29

ТЕМА 6. ТРАДИЦИОННЫЕ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ0 ИДЕАЛЫ И 
ЦЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

 
Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности 

белорусского народа формировались в контексте его менталитета. 
Менталитет – исторически сложившийся устойчивый способ 
мышления, имеющий системный характер, формирующийся на 
основе исторических традиций, особенностей материальной, 
социально-политической и духовной жизни народа.  

 Национальный менталитет характеризуется рядом 
особенностей: 

- он связан с процессами большой длительности и с достаточно 
стабильными структурами массового сознания, в связи с чем ему 
свойственна значительная стабильность, а кратковременные 
изменения сознания в понятие менталитет не входят; 

- менталитет не сеть раз и навсегда заданная система. Это – 
открытая система, которая может изменяться в определенных 
пределах на длительных исторических промежутках времени; 

- менталитет не только вытекает из определенной социально-
исторической реальности, но и активно на нее воздействует, 
определяя в значительной мере характер общественного развития.  
 Сложность определения белорусского менталитета связана с 
геополитическим положением Беларуси, расположенной между двумя 
крупными цивилизационными комплексами – западноевропейским и 
восточноевропейским. 
 Восточноевропейский менталитет определяется, прежде всего, 
приоритетом коллектива над личностью, подчинением интересов 
личности интересам коллектива и государства. В этой системе 
коллектив является высшей ценностью, а высшей формой коллектива 
является государство. Восточноевропейскому менталитету 
свойственна склонность к поиску единого миропонимания, который 
бы разъяснил все, как это есть «на самом деле» и отсутствие традиций 
поиска компромисса с другими представлениями о мире. Для него 
присущ инверсионный тип мышления по принципу деления всех 
явлений на «добро»  и «зло». 
 Западноевропейский менталитет определяется приоритетом 
личности над всеми формами коллективизма, и личность является 
высшей ценностью. Ему более свойственен плюрализм 
мировоззрения, мыслей, политических структур, склонность к 
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компромиссу, терпимость к разным направлениям человеческой 
мысли и ее проявлений, стремление найти среднее между крайними 
точками зрения. 
 Менталитет белорусов как раз определяется межкультурным 
положением Беларуси между этими цивилизационными комплексами. 
Будучи в разные периоды своей истории то в сфере влияния Запада 
(период ВКЛ и Речи Посполитой), то Востока (XIX-XX вв.), Беларусь 
так и не стала окончательно ни Западом, ни Востоком, осталась в 
положении наличия двух – западной и восточной – европейских 
основ. Исследователи отмечают неоднородность белорусского 
менталитета в зависимости от местонахождения: для районов 
Западной Беларуси, находившихся длительное время под влиянием 
католической Польши, Литвы и протестантской этики Западной 
Европы, характерна индивидуализация жизни; в Полесье преобладает 
культ сельской общины; в белорусском Поозерье – православная 
соборность. 
 Стержневым, системообразующим ядром национального 
менталитета являются традиционные ценности, воплощающие в себе 
богатое социокультурное достояние народа. В качестве 
отличительных особенностей белорусского менталитета считают 
чрезвычайную толерантность белорусов – терпимость в отношениях к 
представителям других наций, верований, других мировоззрений, 
другому складу мышления. Она включает в себя настроенность на 
взаимопонимание с другим человеком (другими людьми, другой 
культурой, религией), на доброжелательный диалог с ними, на 
признание и уважение их права на отличие. И в первую очередь 
необходимо выделить национальную и религиозную толерантность 
белорусов. Как известно с истории, в Беларуси практически не было 
серьезных конфликтов на национально-религиозной основе. В целом 
белорусы всегда были избавлены от шовинизма и агрессии против 
представителей других национальностей. 
 Белорусскому национальному сознанию и самосознанию 
свойственная идея патриотизма, несомненный приоритет ценности 
Родины. Патриотизм – это осознание общности интересов людей, 
веками живущих в обособленных отечествах, уважение к 
историческому прошлому своего народа, гордость за его достижения 
и горечь за неудачи и ошибки предков и современников, активная 
деятельность по созданию нового, прогрессивного. Во все времена 
отличительной чертой белорусов были любовь и уважение к своей 
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Родине. Мысль о том, что он может покинуть родной край, была 
противна ему. 
 Одной из традиционных черт белорусов выделяют трудолюбие. 
И в народных сказаниях, пословицах, поговорках, и в песнях, и в 
художественной литературе  - везде восславляется созидательный 
труд – источник ценностей и радостей жизни. 
 Одной из важнейших характеристик белорусского менталитета 
является коллективизм, который сложился еще в лоне 
восточнославянской крестьянской общины. Сегодня коллективизм 
рассматривается как поведенческая норма, предполагающая не 
автоматическое следование сложившейся традиции, а осознанный 
выбор определенной жизненной позиции и определенной системы 
отношений между людьми. Коллективизм прежде всего связан с 
принципом ограничения поведения человека определенными общими 
принципами и нормами, соблюдение которых членами сообщества 
является необходимым условием его норального функционирования. 
Коллективизм, как и в прежние времена, сейчас выступает в роли 
совокупности выработанных и принятых обществом неписанных 
норм и правил поведения, взаимоотношений людей в разных сферах 
производственной, общественной и семейной жизни. В традициях 
белорусского народа коллективизм прежде всего проявляется в 
критических ситуациях, когда необходимо оказать помощь 
попавшему в беду члену сообщества, либо в совместной трудовой 
деятельности для общих целей. В свою очередь индивидуализм 
наиболее ярко выражается в распределении результатов труда; еще в 
крестьянской общине все, что произвел крестьянин своим трудом, 
рассматривалось как его неприкосновенная собственность.  
 Практически все люди, которые приезжали и приезжают в 
Беларусь, выделяют гостеприимство белорусов. Не случайно на 
белорусской земле распространена поговорка «гость в доме – бог в 
доме». Даже в тяжелых жизненных условиях белорус стремится 
сделать все возможное, чтобы доставить гостям удовлетворение и не 
вызвать никаких отрицательных эмоций. 
 Одной из традиционных ценностей белорусского народа 
является доброжелательность. Она представляет собой свойственное 
отдельной личности или целой социальной общности (национальной, 
территориальной, социокультурной и т.п.) желание добра другому 
человеку, другому народу, проявление участия, расположения, 
поддержки другим людям. Так в народе с удовлетворением 
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воспринимают доброжелательную улыбку, доброжелательное 
отношение, доброжелательную поддержку каких-либо новых 
начинаний и дел. 
 Среди традиционных ценностей, высоко ценимых белорусским 
народом, важное место занимает справедливость. Это понятие по 
своему содержанию многообразно и многогранно. Самое главное в 
нем заключается в понимании должного, содержащего в себе 
нравственное и правовое требования соответствия между социальным 
положением личности, группы или социального слоя и его 
вознаграждением, между преступлением и наказанием. 
Справедливость – это общий принцип, в соответствии с которым 
индивиды и социальные группы должны получать то, что они 
заслуживают. 
 

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
 Конституция /лат. Constitution – установление, строение/ - это 
основной закон государства, закрепляющий организацию 
государственной власти и определяющий ее взаимоотношения с 
обществом и гражданами (индивидуумами). 

 В чисто формальном значении конституцию можно определить 
как акт (совокупность актов), обладающий высшей юридической 
силой. По этой причине ей нередко сопутствует другое название – 
основной закон. 

 Каждая конституция выполняет ряд основных функций. 
 Юридическая функция: конституция является главным 

источником права – нормы конституции обладают наивысшей 
юридической силой и лежат в основе всей системы национального 
права. Предписания конституции первичны, т.е. нет такой правовой 
нормы, которая не может быть включена в конституцию из-за 
несоответствия правовому акту государства. В случае принятия новой 
конституции все ранее принятые нормативные акты должны быть 
приведены в соответствие с конституцией. 

 Политическая функция: всякая конституция – это политический 
документ, определяющий государственный строй на основе правил, 
устанавливаемых конституцией. Конституция  содержит важнейшие 
ориентиры развития государства и общества, содержит нормы-цели, 
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определяющие направления движения всех участников 
политического процесса. 

 Идеологическая функция: конституция – мировоззренческий 
документ, способствующий формированию, распространению и 
утверждению определенных политических и правовых идей, 
представлений, ценностей. 

 Особенности конституции – ее прямое действие, т.е. нормы 
конституции обязательны для органов власти, а каждый гражданин 
может обратиться в суд, если считает свои конституционные права 
нарушенными. 

 Конституция Республики Беларусь была принята Верховным 
Советом Республики Беларусь 15 марта 1994 г., вступила в силу со 
дня опубликования – 30 марта 1994 г., действует с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 
ноября 1996 г. 

 Каждое государство характеризуется определенными чертами, в 
которых выражается его специфика. Совокупность этих черт 
позволяет говорить об определенной форме, способе организации 
государства или о государственном строе. Этот строй, закрепленный 
конституцией государства, становится его конституционным строем. 
Таким образом, с точки зрения формального подхода, 
конституционный строй – это форма организации государства, 
закрепленная в его конституции. 

 Вместе с тем конституционное государство характеризуется 
прежде всего тем, что в нем обеспечено подчинение государства 
праву. Чтобы государство в полной мере подчинялось праву, это 
подчинение должно быть обусловлено определенными гарантиями, 
обеспечивающими в своей совокупности такую форму или такой 
способ организации государства, который может быть назван 
конституционным строем. Таким образом, с содержательной точки 
зрения конституционный строй – это форма организации государства, 
которая обеспечивает подчинение его праву и характеризует его как 
конституционное государство, это порядок, при котором 
соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а государство 
действует в соответствии с конституцией. 
 Основы конституционного строя представляют собой наиболее 
важные принципы и нормы конституции, предопределяющие 
характер и содержание государственного и общественного строя. 
Основы конституционного строя Республики Беларусь закреплены в 
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статье 1  Конституцией Республики Беларусь: «Республика Беларусь 
– унитарное демократическое социальное правовое государство». 
 Унитарное государство /лат. Unitaras – единство/ - государство, 
не имеющее в своем составе, в отличии от федерации, других 
государств. Унитарное государство делится на административно-
территориальные единицы. В унитарном государстве – одна 
конституция, один высший представительный орган, одно 
правительство и т.п. 
 Демократическое государство – государство, в котором 
обеспечиваются: 

- подлинное народовластие. Источником власти и 
легитимизации всех органов государства является суверенитет 
народа, т.е. обладание народом социально-экономическими и 
политическими средствами для реального участия в управлении 
делами общества и государства; 

- политический и идеологический  плюрализм, который 
включает многопартийность, право выбора политических и иных 
взглядов и исключает закрепление в законодательстве обязательной 
(официальной) идеологии. 

- принцип разделения властей. Главное требование этого 
принципа заключается в том, что для утверждения политической 
свободы, обеспечения законности и устранения злоупотребления 
властью со стороны какой-либо социальной группы или отдельного 
лица необходимо разделить государственную власть на три ветви: 
законодательную, избранную народом и призванную принимать 
законы и вырабатывать стратегию развития общества, регулировать 
общественные отношения, исполнительную, занимающуюся 
реализацией принятых законов, судебную, выступающую гарантом 
восстановления нарушенных норм, выполняющую роль независимого 
арбитра, следящего за соблюдением общепринятых правовых норм. 
Каждая из этих властей, являясь самостоятельной и взаимно 
сдерживающей друг друга, должна осуществлять свои функции 
посредством особой системы органов, 

- развитое местное самоуправление. 
 Социальное государство – это государство, социальная 

политика которого направлена на обеспечение достойного в 
материальном отношении существования человека и его свободное 
развитие, на преодоление неоправданных социальных различий. 
Социальное государство стремится обеспечить каждому своему 
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гражданину достойный человека прожиточный минимум, при этом 
каждый взрослый человек должен иметь возможность зарабатывать 
на себя и на содержание своей семьи. Наиболее характерные черты 
социального государства отражены в его социальной политике, 
основными элементами которой являются: охрана труда и здоровья 
людей, установление гарантированного минимального размера 
оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развитие системы социальных служб, установление государственных 
пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты.  
 Правовое государства – государство, которое во всей своей 
деятельности подчиняется праву и главной целью ставит обеспечение 
прав и свобод человека. 

 Основные черты правового государства: 
- права и свободы человека как высшая ценность (человек и его 

права не могут быть принесены в жертву какой-либо общей – 
государственной, религиозной, идеологической – цели; 

- верховенство демократической конституции по отношению к 
другим законам; 

- приоритет норм международного права перед нормами 
национального права; 

- обязанность государства, его органов, учреждений и 
должностных лиц действовать в рамках конституции и законов; 

- равенство всех перед законом (в правовом государстве никто 
не может быть исключен из сферы действия закона, только закон 
регулирует отношения между людьми). 

 
ТЕМА 8. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛАРУСИ В  XXI ВЕКЕ 
 

Программные цели развития страны формулируются главой 
государства. В марте 2003 г.  Президент Республики Беларусь А. 
Лукашенко стал инициатором формирования идеологии белорусского 
государства. Государственная идеология должна была объединить и 
мобилизовать граждан Беларуси, придерживающихся различных 
взглядов, под лозунгом II Всебелорусского народного собрания 2001 
г. «За сильную и процветающую Беларусь!» в условиях непростого 
перехода к рыночной экономике с одновременным государственным 
строительством, помочь еще крепче сплотить граждан страны в 
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единый белорусский народ. Ясно, что идеология государства, чтобы 
отражать интересы и устремления основной массы населения, должна 
нести в себе центристскую программу при существовании в стране 
других идеологий — от радикальных до консервативных. Ядром 
государственной идеологии стала идея ценности Родины и 
белорусской государственности. Цель окончательно была определена 
в 2007 г. на III Всебелорусском народном собрании: построение 
«Социального государства — государства для народа!» В качестве 
приоритетов белорусской модели государственного развития 
идеологией Белорусского государства выдвинуто: 1) создание 
социально-ориентированной рыночной экономики с государственным 
регулированием в интересах человека и общества; 2) формирование 
демократического, открытого гражданского общества с 
многопартийной системой и политическим плюрализмом; 3) 
сохранение и приумножение национально-культурного достояния; 4) 
сотрудничество с представителями христианской религии, поддержка 
ее ценностей; 5) использование в качестве идеологических примеров 
жизни и деятельности наиболее выдающихся белорусских граждан. 
Главные идеи-принципы проведения государственной политики в 
нашей стране изложены в Конституции. Это принцип национальной 
солидарности — единодушие, сплоченность и общность интересов 
национальностей, проживающих совместно на белорусской земле; 
народовластия — наличие политического плюрализма, развитого 
гражданского общества, функционирование системы местного 
самоуправления, проведение референдумов и Всенародных собраний; 
социальной справедливости — гарантированность каждому человеку 
достойного уровня жизни; верховенства права — принятие и действие 
демократической Конституции, реальное обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, утверждение принципа разделения властей, 
независимость судебной власти. Их реализация в республике 
осуществляется благодаря функционированию сильной 
президентской власти, которая выступает главной особенностью 
белорусской модели развития. 

Доверие Президенту Республики Беларусь избиратели выказали 
и на очередной избирательной кампании в декабре 2010 г., когда 
«мандат на управление страной» до 2016 г. вновь получил А. 
Лукашенко. В последней избирательной компании было представлено 
большинство оппозиционных партий, однако их попытки  провести 
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альтернативных кандидатов при отсутствии согласованных действий 
в выдвижении единого кандидата оказались безуспешными.  

Состоявшееся в ноябре 1996 г. Первое Всебелорусское народное 
собрание одобрило Основные направления социально-
экономического развития Республики Беларусь на 1996-2000 гг., 
которые были утверждены Указом Президента Республики Беларусь. 
Они предусматривали создание предпосылок для перехода от спада 
производства к стабилизации экономического развития с выделением 
основных приоритетов развития народного хозяйства. В качестве 
приоритетов были названы экспорт, строительство жилья и 
обеспечение продовольствием населения. Среди главных целей 
перечислялись рост валового внутреннего продукта и инвестиций в 
основной капитал, повышение производства товаров народного 
потребления и трудовой мотивации населения, создание механизмов 
ускоренного научно-технического развития страны с привлечением 
внешних и внутренних инвестиций. Руководство страны предлагало 
сочетать преимущества современного высокоразвитого рыночного 
хозяйства с обеспечением социальной справедливости и эффективной 
социальной защиты граждан. Государство решилось применять 
методы прямого государственного регулирования в тех сферах, где 
рыночная саморегуляция была неэффективной или рыночные 
критерии были принципиально неприемлемы. 

Для построения социальной ориентированной экономики 
молодому белорусскому государству необходимо было срочно 
создать систему сильной социальной защиты населения, обеспечить 
свободу предпринимательства и либерализацию различных сфер 
экономической деятельности в рамках, не противоречащих 
устойчивому развитию, с равенством всех форм собственности. 
Правительство искало пути для продвижения белорусских товаров и 
услуг на мировом рынке, когда в нестабильном состоянии находился 
внутренний потребительский рынок, наблюдался неорганизованный 
вывоз товаров первой необходимости из республики, продолжали 
использоваться бартерные сделки в реальном секторе экономики. 

Курс на социальную ориентацию белорусской экономики был 
подтвержден в «Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь до 2010 г.», которая была разработана и 
одобрена правительством в 1997 г. Центральная роль в реализации 
этой стратегии придавалось государственным органам управления, 
деятельность которых должна быть направлена на обеспечение роста 
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благосостояния народа и финансовой стабильности. Своего 
максимального значения восстановительный рост достиг в 1997 г., 
когда валовый внутренний продукт вырос на 11,4 %,, а 
промышленное производство — на 18,8 %. В 1998-2000 гг. темпы 
развития белорусской экономики снизились под влиянием 
финансового кризиса в России, но остались достаточно высокими. 
Рост валового внутреннего продукта в 1998 г. составил 8 %, в 1999 г. 
— 3,4 %, а в 2000 г. — 5,8 %. В 2000 г. был превышен уровень 1995 г. 
по производству валового внутреннего продукта в 1,4 раза, 
продукции промышленности — в 1,6 раза, реальные денежные 
доходы увеличились в 1,9 раза, реальная заработная плата в 1,7 раза. 

Период развития рыночной экономики с 2001 г. 
характеризовался стабильностью экономического развития и ростом 
благосостояния населения и обновления производственного 
потенциала. Основные цели и механизмы социально-экономического 
развития были определены в Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2001-2005 гг. (2001 г.). Ее 
важнейшие положения были поддержаны Вторым Всебелорусским 
народным собранием (май 2001 г.) и легли в основу предвыборной 
программы А. Лукашенко «За сильную и процветающую Беларусь!». 
Основными задачами пятилетия определялись: создание 
необходимых условий для оздоровления населения, повышение 
уровня его образования и культуры; улучшение демографической 
ситуации в стране и укрепление института семьи. Создание условий 
для устойчивого социально-экономического развития и роста 
эффективности реального сектора экономики должно было идти через 
снижение налоговой нагрузки на производителей и население. 
Приоритетным было названо осуществление технического 
перевооружения и реструктуризации предприятий на базе внедрения 
новых и высоких технологий. Ставилась цель повысить к концу 
пятилетия среднемесячную заработную плату работников народного 
хозяйства до уровня, эквивалентного 250 долларов США. 

Большинство поставленных целей и прогнозных показателей 
Программы на 2001-2005 гг. удалось достичь. В 2002 г. 
промышленность республики превзошла уровень 1990 г., а в 2003 г. 
валовой внутренний продукт — докризисный уровень. Заработная 
плата в долларовом эквиваленте к концу 2005 г. достигла 261 доллара. 
Прирост валового внутреннего продукта за период с 2001 по 2005 гг. 
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составил 43 %, продукции промышленности — 52 %, а сельского 
хозяйства — 26 %. 

В марте 2006 г. прошло Третье Всебелорусское народное 
собрание, на котором была одобрена Программа социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг. под 
лозунгом «Построение социального государства — государства для 
народа!».  

Главным приоритетом для социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2006-2010 гг. былодальнейшее повышение 
уровня и качества жизни населения на основе роста 
конкурентоспособности экономики и оптимизация государственного 
управления. Для достижения этого в области экономики были 
определены новые задачи: рост реальных денежных доходов 
населения, повышение эффективности агропромышленного 
комплекса, развитие социальной инфраструктуры села, 
инновационная направленность развития экономики, технико-
технологическое перевооружение и реструктуризация производства и 
на этой основе повышение уровня конкурентоспособности 
экономики, расширение взаимовыгодных экономических связей со 
странами ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего с Россией, 
другими странами СНГ, а также ЕС. 

Рассматривая проблемы развития Республики Беларусь на 
современном этапе, следует подчеркнуть, что наша страна с 
наименьшими из всех стран СНГ экономическими и социальными 
потерями прошла первый этап реформирования экономики 1991-1999 
гг. На следующем этапе в 2000-2010 гг. стабилизация экономики 
республики была обусловлена положительной внешнеэкономической 
конъюнктурой, при которой ВВП увеличивался на 7,3 % в год, а 
мировая экономика росла на 2,7 %, а ЕЭС на 2,5 % в год, а также 
начавшейся реализацией принятых долговременных программ 
экономического развития «За сильную и процветающую Беларусь!» 
2000-2005 гг., «Социальное государство — государство для народа!» 
2006-2010 гг. Экономический рост был необходим стране уже для 
обеспечения достойного качества жизни населения, которое зависит в 
современных условиях не только от размера ВВП на душу населения, 
но и от справедливого распределения богатств и услуг. У Беларуси, 
провозгласившей социальную ориентированность экономики, 
социальная справедливость задается допустимым интервалом 
коэффициента неравенства от 27 до 32%. 
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Республика Беларусь по уровню развития экономики относится 
к малым индустриальным странам мира со средним уровнем развития 
(высокоразвитых стран — 57) и занимает 73 (на 2016 г.) место среди 
192 стран мира. Население страны на начало 2009 г. составляло 9 млн. 
480 тыс. чел. Достигнув максимума в 1990 г. в 10 млн. 177 тыс., оно 
начало сокращаться. Если с 1997 по 2001 гг. мы теряли более 40 
тысяч человек в год, то в 2008-2009 гг. уже только 26 тыс. в год. 
Продолжается тенденция малой рождаемости и высокой смертности, 
так в 2008-2009 гг. 11 человек рождалось и 14 умирало из расчета на 
1.000 человек. Однако уровень медицинского обслуживания, 
связанный, в первую очередь, с показателем младенческой 
смертности, у нас поднимается и является сегодня лучшим 
показателем в СНГ. Если в 2000 г. у нас было 8 случаев смерти детей 
до года на 1.000 родившихся, в 2009 г. — только 4,7, (для сравнения, 
мировой наилучший показатель — 2,7). Незначительный прирост 
количества населения стал отмечаться с 2014 г. Подавляющая часть 
населения Беларуси — 93 % — проживает в качественных 
санитарных условиях, несмотря на это только 57 % граждан 
удовлетворены состоянием своего здоровья и только половина 
белорусов считает себя хорошо отдохнувшими после отпуска — по 
этим двум позициям мы в нижней трети мирового рейтинга. 

По объему ВВП Беларусь занимает 4-е место среди стран СНГ 
(после России, Украины и Казахстана) и 25-е среди 46 европейских 
государств. По производству ВВП на душу населения уступает только 
России и Казахстану. Для сокращения разрыва с ЕС Беларуси нужно 
иметь 8 % прироста ВВП в год.  Согласно оценке Международного 
волютного фонда  по размеру ВВП на душу населения на период 
2010—2016 г.  наша республика поднялась с 88 на 68 место в мире. 

 

Страны по номинальному ВВП на душу населения 

Размер ВВП на душу населения в тыс. 
долл. 

Страна 

2010 г. 2015 г. 2916 г. 

Место в мире 
в 2016 г. 

Катар 145300 129805 125160 1 

Люксембург 81800 102570 105741 2 

США 47.400 56437 57608 11 

Россия 15900 26643 26926 47 

Казахстан 12500 24940 25167 52 

Беларусь 13.400 18.364 18073 68 
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Украина 6700 7977 8320 112 

Занимая в мире 0,15 % по территории и 0,17 % по численности 
населения, Республика Беларусь производит значительные по 
удельному весу объемы промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. Тракторы составляют — 8 % от мировых объемов, 
минеральные удобрения — 3 %, в том числе калийные — 14 %, 
химические волокна и нити — 1,3 %, холодильники и морозильники 
— 1,2 %, масло животное — 0,9 %, льноволокно — 6,4 %, картофель 
— 2,8 %, молоко — 0,9 %, мясо — 0,3 %. По удельному весу экспорта 
товаров и услуг в ВВП Республика Беларусь занимает первое место 
среди стран СНГ. Белорусское государство экспортирует 90-95 % 
произведенных в стране тракторов и автомобилей, 70-75 % 
металлорежущих станков, 70-80 % холодильников и морозильников, 
половину телевизоров, 80-90 % калийных удобрений, 60-80 % 
химических волокон и нитей. Однако экспорт только материальной 
готовой продукции не выгоден. Выгода начинается с показателя 1 к 1, 
когда единица экспортной материальной продукции на единицу услуг 
по ее обслуживанию. Например, в Южной Корее и у других «малых 
драконов» этот показатель составляет 3 единицы услуг (1+3). В 
бизнес-планировании сегодня 2/3 расходов идет на создание рынка, а 
не самого продукта.  

Сегодня в Беларуси насчитывается 114 ведущих предприятий, 
которые стабильно работают, однако есть еще около 6 тысяч средних 
и малых предприятий, где трудится более 50 % населения, и их 
показатели формируют основные показатели экономики. 88 % из них 
имеют градообразующее значение для населенных пунктов 
республики. Поэтому приняты государственные программы развития 
малых городов Беларуси и развития сферы услуг ( ее доля в ВВП в 
2006 г. была 42 %, а в постиндустриальных странах — 70 % и выше). 
Ставилась задача поднять долю сферы услуг в 2010 г. до 58-60 %, но 
на 2016 г. она составила 48 %. 

Республика Беларусь по производительности труда отстает от 
уровня Европейского союза почти в 4-5 раз, что обусловлено не 
только технико-технологическими причинами, но и проблемами 
неэффективной занятости, требующими реструктуризации с учетом 
развития малого и среднего предпринимательства. По-прежнему 
актуальной является проблема высокой энерго- и материалоемкости 
производства. Энергоемкость экономики Беларуси  по паритету 
покупательной способности на 20 %  выше среднемирового уровня.  
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В целом, народнохозяйственный комплекс республики слабо 
обеспечен природными ресурсами. Только калийные соли (при 
современном объеме добычи их хватит еще приблизительно на 300 
лет), леса, водные ресурсы (по оценке ОБСЕ в Беларуси 
сосредоточено 37 % водных ресурсов Европы) имеют значительные 
запасы. Энергетическая безопасность страны обеспечивается у нас 
собственными ресурсами лишь на 16 %. Поэтому было принято 
решение о строительстве атомной электростанции в Островецком 
районе Гродненской области. Беларусь не является поставщиком 
сырья в мировом разделении рынка, как, например, Россия. Наша 
республика специализируется на экспорте конечного продукта, 
ввозятся полуфабрикаты, вывозятся готовые изделия. Тем не менее, 
замечено, что цены на ресурсы растут быстрее, а цены на готовую 
продукцию — медленнее, что заставляет белорусскую экономику 
работать все напряженнее. Многое уже сделано, так, за последнее 
пятилетие ВВП увеличился на 53%, а потребление энергоносителей 
осталось практически на том же уровне (увеличение составило всего 
1,08 %). 

Учитывая открытый характер белорусской экономики и ее 
экспортоориентированность, образование мощных 
транснациональных корпораций (ТНК) является главным условием ее 
включения в процесс глобализации мировой экономики и выживания 
в условиях мировых экономических и финансовых кризисов. К ТНК 
относятся фирмы, контролирующие активы, а, следовательно, 
деятельность и управление в двух и более зарубежных странах 
посредством владения более 50 % их собственности. Наши 
предприятия в данном вопросе работают в двух направлениях. Так, « 
ПО Минский тракторный завод» (МТЗ) посредством собственных 
капиталовложений создает за рубежом свою товаропроводящую сеть 
— 15 субъектов в 9 государствах с 51 % собственности в руках МТЗ.  

Второе направление — это развитие производственных 
предприятий за рубежом. Зарубежные предприятия промышленной 
сборки МТЗ есть уже в 9 государствах. Они создаются с помощью 
соглашений с предприятиями других стран без собственных 
инвестиций (за исключением предприятия по сборке, созданного в 
2007 г в Румынии за счет инвестиций МТЗ). Но даже МТЗ вкладывает 
инвестиции, в первую очередь, в сбытовой сфере, поэтому в 
соответствие с общепринятой классификацией ПО МТЗ является 
сбыто-ориентированной ТНК, что типично для начальных этапов 
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деловой активности производственных предприятий. Интересно, что 
за ввоз трактора в готовом виде в Польшу предприятию нужно 
заплатить 37 %, но за ту же модель в разобранном виде — 7 % 
пошлины. Если мы создаем предприятие в Польше, Литве, то мы 
производим тракторы в соответствии с экологическими нормами и 
сертификатами ЕвроСоюзу (ЕС), и получаем возможность их 
беспошлинного перемещения по всему ЕС. Размещая же 
производство на территории Египта и Пакистана, мы уже внедряемся 
в экономическую систему этих стран. Подобную работу проводит 
БелАЗ в Китае, организовав там совместное предприятие. Что 
касается других предприятий, для них характерно развертывание 
экспортной деятельности. Положительный пример здесь БМЗ, 
занявший 14 % рынка металлокорда в мире за счет 
высокотехнологичной продукции. 

Положительным моментом в развитии экономики являются 
возможности по расширению инфраструктуры Беларуси. Здесь для 
нас важную роль играет выгодное географическое положение, 
обеспеченность авто и ж/д транспортом. Так, по уровню дорог на 1 
тыс. км. кв. мы находимся на 5 месте в Европе. Через территорию 
страны проходят 6 нефтепроводов, 11 газопроводов. Через воздушное 
пространство ежедневно проходит 600-620 воздушных судов. Однако 
республика использует транзитные возможности только на 20-22 %. 
Много средств недополучает бюджет страны и из-за неразвитости 
туристической отрасли. Доля туризма в национальном продукте пока 
составляет 0,05 %, а в развитых странах — 7 %. В Беларуси до 1990-х 
годов было всего 32 гостиницы, из них только 5 могли претендовать 
на «1 звезду». Они были большие и затратные. Количество туристов, 
посетивших страну в 2000 г., составило 60 тысяч человек, в 2009 г — 
95 тысяч. Количество туристов, выехавших за пределы республики в 
2002 г было максимальным — 1,4 млн. человек, в 2009 г. — 316 
тысяч. Так число выезжающих в 4-5 раз превышает число 
въезжающих, хотя Программой развития туризма в Республике 
Беларусь на 2006-2010 гг. ставилась задача в 2010 принять 421 тысячу 
человек. 

Экономические задачи должны решаться квалифицированными 
кадрами. В 1990 году на 10000 чел. населения в Беларуси было 189 
студентов, в 2005 г. — 326. По уровню образования республика 
находится на 12 месте в мире. По уровню социальной обеспеченности 
жильем граждан страна приближается к среднеевропейскому 
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показателю 25 м кв. на человека. Жилье считается доступным, если 
среднемесячная заработная плата равна 1 м кв. жилья. Сегодня у нас 
на месячную зарплату можно построить 0,64 м кв. жилья.  

Государственная программа развития села до 2010 г. 
предусматривала выделение 73 трлн. бел. рублей, в основном, на 
развитие социальной инфраструктуры (строительство агрогородков и 
т.п.) и подъем заработной платы на селе. Для повышения 
производительности труда в сельском хозяйстве улучшается 
техническая обеспеченность, энерговооруженность, 
сельскохозяйственных предприятий, ставится задача качественной 
переработки сырья и его хранения (сохраняем пока 65-68 %).  

Практическую работу провело правительство страны — Совет 
Министров Республики Беларусь–– по реализации «Основных 
направлений социально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2010 г.», в которых были учтены и особенности страны 
как малого индустриального государства с открытой экономикой, и 
процессы глобализации экономики, начало вхождения белорусских 
предприятий в транснациональные корпорации, и разработка новых 
инновационных технологий. 

Основные задачи социально-экономического развития 
Республики Беларусь были сформулированы  Пятом Всебелорусском 
народном собрании в июне 2016 г.  Было отмечено, что главный итог 
четвертой пятилетки (2011 — 2015 гг.) — сохранение  политической 
стабильности, устойчивости экономики и социальной защиты 
населения. По ряду направлений удалось добиться значимых 
результатов. Беларусь вошла в ТОП-50 стран мира с высоким уровнем 
человеческого развития. Обеспеченность населения жильем выросла с 
24,6 кв. метра в 2010 году до 26,5 кв. метра на одного человека в 2015 
году. Существенно улучшилась демография. С 2014 г. впервые за 20 
лет численность жителей Беларуси стала расти. На мировой уровень 
вышла отечественная медицина. Экспорт услуг здравоохранения 
осуществляется в 124 страны мира. Проведена масштабная 
модернизация промышленности и сельского хозяйства, куда вложено 
более 40 млрд. долларов. Освоено серийное сборочное производство 
легковых автомобилей. Изготовлен самый крупный в мире карьерный 
самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Построен завод по 
производству современных железнодорожные электропоездов. 
Введены в эксплуатацию и технически переоснащены 1184 
молочнотоварных комплекса. За пятилетку производительность труда 



 
 

45

в сельском хозяйстве выросла в 1,4 раза. Страна вошла в число 5 
стран — крупнейших в мире экспортеров молочной продукции. 

Беларусь взяла курс на ускоренную информатизацию. В 
мировом рейтинге по развитию информационно-коммуникационных 
технологий Беларусь поднялась с 50-го места в 2010 г. на 36-е в 2015 
г., опередив все страны СНГ. По экспорту компьютерных и 
информационных услуг она также среди мировых лидеров. Но, как 
страна с открытой экономикой Беларусь столкнулась с рядом 
проблем, вызванных падением покупательной способности у стран, 
являвшихся традиционным рынком сбыта для наших товаров. Это 
обусловило невыполнение планов по росту ВВП, по повышению 
реальных доходов населения. Внешнеэкономическая ситуация 
диктует направления развития и необходимость структурных 
изменений в экономике. 

Главная цель развития страны на 2016 — 2020 гг. - повышение 
качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности 
экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. В 
2020 г. прирост к 2015 г.  составит: ВВП — 12-15 %, реальных 
доходов граждан — 9,5- 11,6 % . Для достижения поставленной цели 
государство обеспечит защиту и неприкосновенность прав частной 
собственности, снимет ограничительные барьеры, либерализирует 
контрольную деятельность. Предусмотрено принятие 
стимулирующих мер для открытия своего дела. Результатом станет 
рост доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 
объеме валовой добавленной стоимости с 28,7 % в 2014 г. до 40 % в 
2020 г. Основная цель денежно-кредитной политики — снижение к 
концу 2020 г. уровня инфляции до 5 %. Планируется создание 
полноценного финансового рынка, обеспечение свободной купли-
продажи акций отечественных и иностранных организаций всех форм 
собственности. 

Слагаемые роста конкурентоспособности экономики: 
информатизация, повышение роли инновационного развития (уровень 
наукоемкости ВВП должен превысить 1 %), ускоренное развитие 
высокотехнологичного сектора ( удельный вес высокотехнологичных 
видов деятельности в общем объеме промышленного производства 
увеличится с 3,» % в 2015 г. до 4 — 6 % в 2020 г.). Ключевым 
резервом увеличения прибыльности определено снижение затрат на 
производство и реализацию продукции.  
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ТЕМА 9. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
 Степень влияния на процесс формирования и реализации 

идеологии белорусского государства во многом определяется теми 
полномочиями и функциями, которыми обладает тот или иной орган 
государственной власти и управления. 

 Особое место в системе государственных органов занимает 
Президент Республики Беларусь. Ст. 79 Конституции Республики 
Беларусь определяет, что Президент Республики Беларусь является 
главой государства и гарантом Конституции Республики Беларусь, 
прав и свобод человека и гражданина. Президент Республики 
Беларусь  принимает меры по охране суверенитета республики, ее 
независимости и государственной целостности, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти Республики Беларусь. 

 В реализации всех этих функций Президент Республики 
Беларусь может использовать только закрепленные за ним 
конституционные полномочия, действовать в рамках Конституции. 

 Президент определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства. Как глава государства Президент 
представляет Республику Беларусь внутри страны и в международных 
отношениях. 

 Президент обладает обширными полномочиями в 
нормотворческой сфере: издает декреты, указы и распоряжения, 
подписывает законы. Он наделен важными правами по назначению на 
высокие государственные должности, обладает рядом властных 
полномочий по обеспечению внутреннего порядка и безопасности 
государства. 
 Парламент – это общегосударственный представительный 
орган, главная функция которого заключается в осуществлении 
законодательной власти. В Республике Беларусь высшим 
законодательным и представительным органом является Парламент – 
Национальное собрание Республики Беларусь, состоящий из двух 
палат – Совета Республики и Палаты представителей. Палата 
представителей представляет все население нашей республики, а 
Совет Республики является палатой территориального 
представительства каждой области и города Минска. 
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 Реальная возможность влияния парламента на формирование и 
реализацию идеологии белорусского государства состоят в 
законодательном содействии созданию необходимых объективных и 
субъективных условий, способствующих формированию адекватных 
традициям и новым задачам белорусского общества идей, ценностей, 
взглядов, моделей поведения. Именно через законотворческую 
деятельность парламент может эффективно воздействовать на 
идеологические процессы. Идеологическим целям служат и 
многочисленные встречи депутатов со своими избирателями, их 
выступления в средствах массовой информации, в трудовых 
коллективах и регионах. Важной функцией парламента является 
контроль за деятельностью исполнительной власти через контроль за 
исполнением бюджета, отчетов членов правительства, разрешение на 
назначение тех или иных должностных лиц. 

 Система органов исполнительной власти Республики Беларусь 
состоит из двух основных элементов: 

- Правительство – Совета Министров Республики Беларусь, 
который является центральным органом государственного 
управления Республики Беларусь, осуществляющий в соответствии с 
Конституцией исполнительную власть и руководство системой 
подчиненных ему органов государственного управления и других 
органов исполнительной власти; 

- система органов местного управления как формы организации 
и деятельности местных исполнительных и распорядительных 
органов для решения вопросов местного значения исходя из 
общегосударственных интересов и интересов населения, 
проживающего на соответствующей территории: областные, 
районные, городские, поселковые и сельские исполнительные 
комитеты и местные администрации. 

 Применительно к исполнительной власти идеологическая 
деятельность рассматривается в двух аспектах. Во-первых, это 
практическая работа республиканских и местных исполнительных 
органов по реализации функций, возложенных на них Конституцией 
Республики Беларусь, законами, актами Президента. Под идеологией 
применительно к исполнительным органам власти следует понимать 
прежде всего комплекс разделяемых большинством общества и 
поддерживаемых государством ценностей, а также практическую 
деятельность, направленную на удовлетворение насущных 
потребностей граждан. 
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Второй аспект идеологической работы исполнительной ветви 
власти – организация информационно-пропагандистской работы, 
направленной на формирование общественного мнения, 
формирования у граждан позитивного отношения к решению главных 
экономических, социальных, идеологических проблем. 
Исполнительная власть осуществляет эту деятельность посредством 
устной и печатной  информации, науки, образования и культуры. В 
республике повсеместно созданы информационно-пропагандистские 
и консультативные группы, проводятся единые дни информирования, 
чаще всего по единой тематике. Как правило, в ходе этих акций 
руководители одновременно проводят прием граждан, уточняются и 
решаются вопросы, поднимаемые в письменных и устных 
обращениях граждан. Повсеместно действуют группы докладчиков, 
которые являются важным инструментом информирования людей, 
формирования общественного мнения и одновременно эффективным 
средством выработки и реализации умения руководителей разного 
уровня целенаправленно и аргументировано влиять на 
мотивационную сферу людей. 
 Важную роль в формировании и распространении 
государственной идеологии играют средства массовой информации 
(СМИ). СМИ – совокупность средств распространения информации с 
помощью технического инструментария ( пресса, справочники, радио, 
телевидение, кино- и звукозапись и т.д.). 
 Идеологические функции СМИ: 

- информационная – информирование населения о социально-
политической, экономической и т.п. ситуаций в стране и мире, 
характеристика отношений между субъектами политических, а 
следовательно, и идеологических,  процессов; 

- корреляционная – анализ, объяснение, комментирование и 
интерпретация информации, прежде всего в интересах официальной и 
легитимной власти, исходя из доминирующих политических и 
идеологических принципов и норм; 

- континуитивная – распространение господствующей в жизни 
общества культуры и поддержка общности социальных ценностей и 
норм морали; 

- идеологическая – влияние на мировоззренческие основы и 
ценностные ориентации населения, на самосознание людей, их 
идеалы и стремления, включая мотивацию поведения; 
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- развлекательная – ориентирована на сглаживание социальных 
противоречий и ослабление социально-политической напряженности 
в обществе (СМИ как клапан для выпускания пара»); 

- мобилизационная – формирование у людей мотивов к тем или 
иным действиям, активное участие в проведении политических 
кампаний; 

- рекламно-справочная – удовлетворение практических запросов 
в связи с миром увлечений разных слоев населения (сад-огород, 
туризм, спорт, коллекционирование и т.п.). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
С распадом СССР и созданием суверенного белорусского 

государства — Республики Беларусь — увеличился интерес к 
изучению его внешней и внутренней политики, начался процесс 
разработки концепции идеологии белорусского государства. 
Первоочередное внимание уделяется феномену идеологии, истокам и 
становлению идеологии белорусского государства, ее функциям, 
методология изучения.  

Необходимо подчеркнуть, что данная учебная дисциплина 
направлена на осознание самоидентификации человека, что не 
позволяет гражданам нашей страны раствориться в 
глобализирующемся мировом сообществе и позиционирует, как 
главную ценность, извечное стремление белорусского народа к 
свободе, благосостоянию.  

Учебный материал иллюстрирует основы внутренней и внешней 
политики государства в условиях перехода к рыночной экономике и 
открытому гражданскому обществу. Исторические явления и факты 
мировоззренчески ориентируют белорусское общество на 
недопущение возврата к тоталитарному прошлому, на уважительное 
отношение к представителям других наций и религий, на сохранение 
мира, на укрепление национального суверенитета и независимости. 
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