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ВВЕДЕНИЕ

Вторая дисциплина Интегрированного модуля «Политология» под названием 
«Основы идеологии белорусского государства» занимает одно из ведущих мест 
в цикле социально-гуманитарных дисциплин университетского образования. 
Идеи философии, истории, экономики, политологии, культурологии и других 
общественных дисциплин синтезированы в рамках идеологии, что даёт совре
менному специалисту глубокое понимание функционирования общественно- 
политических и социально-экономических процессов, происходящих в совре
менном обществе. Данная часть курса является основой для формирования вы
сокой духовности, патриотизма и гуманистических ценностей в структуре миро
воззрения специалиста.

Цель дисциплины: усвоение студентами в систематизированном виде основ
ного содержания идеологии современного белорусского государства, необхо
димого для их осознанного участия в общественно-политической жизни страны 
в качестве её полноправных граждан.

Задачи изучения дисциплины:
-  усвоение студентами комплекса теоретических положений, объясняющих 

феномен идеологии, и её роль в жизнедеятельности общества;
-  ознакомление обучаемых с содержанием базовых идей и положений 

основных идейно-политических течений современности;
-  освоение студентами содержания идей, ценностей, принципов, целей 

и представлений, составляющих в своей совокупности идеологию современно
го белорусского государства;

-  формирование у студентов социальных качеств, необходимых для осо
знанного участия в общественно-политической жизни страны.

Учебно-методическое пособие по изучению ИМ «Политология» составлено 
на основе образовательного стандарта высшего образования, учебных планов 
специальностей и рассчитано на студентов всех специальностей учреждения 
образования «Брестский государственный технический университет».

Содержание пособия полностью соответствует учебной программе, которая 
составлена на основе типовой учебной программы по обязательному модулю 
для учреждений высшего образования «Политология», утвержденной Мини
стерством образования Республики Беларусь 30.06.2014. Регистрационный 
№ ТД-СГ.022/тип.

Цели. Большой объём материала и научная проблематика ИМ «Политоло
гия» требуют от студентов в процессе подготовки к семинарским занятиям 
и итоговой проверки знаний системного и содержательного подхода. Для обес
печения качественного методического сопровождения процесса обучения, орга
низации эффективной самостоятельной работы студентов, активизации и уточ
нения знаний в настоящем пособии студентам предлагаются тезисы лекций.
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Тема 1
Идеология и её роль в жизнедеятельности современного общества

1Л Сущность феномена идеологии. Предмет курса и методология 
изучения

Понятие «идеология» образовано из двух греческих слов: «эйдос» -  идея 
и «логос» -  слово, понятие учение, мышление. Таким образом, идеология пред
ставляет собой учение об идее.

«Идеология -  это система идей, взглядов, представлений, чувств и ве
рований о целях развития общества и человека, а также о средствах и пу
тях достижения этих целей, воплощенных в ценностных ориентациях, 
убеждениях, волевых актах, побуждающих человека в своих действиях 
стремиться к целям, которые он перед собою поставил», -  пишет белорус
ский социолог, профессор Е. Бабосов.

История изучения идеологии свидетельствует о неоднозначном к ней отно
шении -- от объявления её искусственным и даже вредным духовным образова
нием до признания необходимым элементом консолидации общества.

Уже в глубокой древности человечество понимало роль и значение общих 
мыслей и духовных ценностей в жизни человека и общества. Первыми обобще
ниями мыслей и духовных ценностей являлись мифы. Роль идей в жизни чело
века и государства ещё более глубоко была раскрыта в религии и теологии 
(от греч. «теос» -  Бог и «логос» -  учение). По сравнению с мифологическим 
религиозное сознание является более организованным, структурированным 
и исторически зрелым.

Первые религиозно-философские идеи сформировались у цивилизаций 
Древнего Востока (Китай, Индия). Так, идеи конфуцианства и легизма, 
т. е. идеологии управления и принуждения, были нацелены на обеспечение ста
бильности общественной жизни. В буддизме обращалось больше внимания на 
практический характер идей в жизни отдельного человека, т.е. поиск собствен
ного «я» и системы ценностных координат.

Древние европейские философы, начиная с Фалеса и заканчивая Платоном 
и Аристотелем, обосновали всеобщий (универсальный) характер науки, отсут
ствие в ней национальных, государственных границ. По Платону, идеи являют
ся не столько структурными элементами сознания человека и общества, сколь
ко надындивидуальными и надгосударственными, т. е. божественными моде
лями вещей. Идея -  это универсальный образец человеческого познания 
и практики, свойством идеи являются универсальность и всеобщность.

Понятие «идеология» на современном этапе может быть использовано 
в разных трактовках. Идеологией называют:

1) совокупность идей, выражающих интересы своего носителя (отдельных 
людей, социальных групп, государств и т. д.);

2) совокупность политических убеждений и установок (либерализм, консер
ватизм и др.);

3) совокупность идей, отражающих экономическую структуру общества 
(богатых и бедных, производителей и потребителей, экономического развития 
и стагнации и т. д.);

4) форму ложного классового сознания (марксизм);
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5) систему идей, обслуживающую и оправдывающую определенные виды 
общественной практики и отличающуюся от теоретического осмысления дей
ствительности (французские философы, представители постструктурализма 
Р. Барт, Ж. Деррида, М. Фуко).

Общим в современных определениях идеологии является её истолкование 
как совокупности (системы) идей, выражающей интересы и цели её носителя.

Идеология белорусского государства -  это учение о нормах жизни, идеалах 
и ценностях белорусского народа, об идеологической политике государствен
ных институтов, об идеологических процессах, характеризующих цели и осо
бенности белорусского пути общественного развития.

Общественное предназначение идеологии:
• даёт представление о направлении движения общества и государства;
• является движущей силой общественного развития, инструментом поли

тической мобилизации;
• легитимирует власть;
• формирует мировоззрение, линию поведения.
Предметом изучения курса идеологии являются: политические теории 

и учения; ценности и нормы; элементы утопии; программы и проекты полити
ческого действия; мифологическое начало.

Предметы изучения курса «Основы идеологии белорусского государства»:
• правовая основа идеологии -  Конституция;
• белорусская экономическая модель;
• белорусская политическая модель;
• мировоззренческая основа идеологии (социокультурные идеалы и ценно

сти, национальная идея, национальный характер и менталитет белорусского 
народа и др.);

• механизмы формирования и распространения национально-государст
венной идеологии.

Методология. Теоретической и методологической основой идеологии 
являются идеи и воззрения, разработанные человечеством, начиная с трудов 
античных авторов Платона и Аристотеля и завершая современными исследова
ниями. Среди разработанных исследователями подходов (мифологического, ре
лигиозного и др.) именно философский способствовал выработке единой мето
дологической системы. Ценные методологические представления философов об 
особенностях познания идеологии впоследствии были оформлены в самостоя
тельные методологические подходы к изучению и применению идеологии.

Важный вклад в методологию изучения идеологии в средние века внесли 
Василий Кесарийский, Григорий Назианзин и Григорий Нисский в Византии.

Августин Блаженный одним из первых среди западноевропейских мыслите
лей приступил к разработке философии истории и ценностей в знаменитой 
работе «О граде Божьем».

Итальянский мыслитель эпохи Возрождения Никколо Макиавелли развил 
социологический подход к изучению идеологии. Французские просветители об
ратили особое внимание на познавательный, гносеологический подход к её 
изучению.
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Исследователи Э. Верху и Ш. Де Местр считали, что источником идеологии 
является греховная и несовершенная природа человека. Она определяет лож
ный характер идеологии. С помощью собственных несовершенных идей чело
век принципиально не способен постичь истину, источником которой является 
только Бог, а средством познания -  откровение.

В сер. XIX в. элементы психологического подхода к идеологии складывались 
под лозунгом борьбы с религией и защиты самоценности человека. На этом 
настаивал Л. Фейербах, подчёркивавший антропологический (человеческий) 
характер религиозных идей. Его современники Э. Кант и К. Маркс исходили из 
несовместимости религии и науки. Окончательно оформился психологический 
метод при изучении идеологии в работах учёного В. Вудта.

Возникновение в XX в. междисциплинарной теории коммуникации привело 
к образованию и формированию ещё одного подхода к изучению идеологии -  
коммуникативного.

Таким образом, исследователи различают четыре подхода, тенденции, 
аспекта методологии изучения идеологии: гносеологический, социологический, 
психологический и коммуникативный.

В процессе изучения курса мы знакомимся с основными понятиями и кате
гориями, такими как этнос, народ, государство, идея, ценность, цивилизация, 
модернизация, учение, концепция, доктрина и т. д.

Источниками курса «Основы идеологии белорусского государства» являют
ся: нормативно-правовые акты и политические документы Республики Бела
русь (Конституция, законы, декреты, постановления и т. д.); международные 
политико-правовые документы, подписанные белорусским государством; поли
тические документы прошлых периодов истории; произведения отечественной 
и мировой философской, политической и правовой мысли.

1.2 Определение сущности идеологии в трудах известных мыслителей 
(Дестют де Траси, К. Маркс, К. Манхейм)

Господствовавшие до Нового времени религиозные системы выполняли 
в общественном сознании функции предидеологий. Возникновение же исход
ных компонентов идеологии обычно связывают с учением выдающегося ан
глийского философа Ф. Бэкона об «идолах разума». Дальнейшее развитие и кон
кретизацию учение об идеях получило в трудах французских просветителей 
XVIII в. Э. Кондильяка, Д. Дидро, П. Гольбаха, К. Гельвеция. Они писали 
о чувственных и интеллектуальных, истинных и ложных идеях.

Сам термин «идеология» был впервые введён в употребление французским 
философом Антуаном Дестютом де Трасси в работе «Элементы идеологии» 
(1804). Систематизируя и обобщая взгляды передовых мыслителей, он обосно
вал целесообразность формирования специфической теории об идеях. Идеоло
гия, по его убеждению, должна была стать теоретической основой политиче
ской и экономической деятельности, служить средством улучшения обще
ственного устройства страны.

С переходом человечества к эпохе промышленных революций и выступле
нием на ведущее место в обществе промышленного и торгово-промышленного 
капитала изменяется и идеология, которая воплощает интересы новых социаль
ных групп. Идеологические воззрения, совершенно различные у представителей 
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различных классов, порождали и различные позиции в отношении к идеологии 
и её оценкам.

Многие мыслители Х1Х-ХХ вв. критиковали идеологию как извращающую 
действительность форму сознания. Основоположники марксизма Карл Маркс 
а Фридрих Энгельс подвергли критике современную им идеологию буржуазии 
как субъективное, ложное классовое сознание. В. И. Ленин считал, что идеоло
гия представляет собой систему идей, теорий, взглядов, отражающих социаль
но-экономическое и политическое развитие общества и выражающих интересы 
определенного класса -  буржуазии или пролетариата, в силу чего она носит 
классовый характер.

В начале XX в. идеология стала восприниматься не только как форма само
сознания классов и больших социальных групп людей, но и как форма само
определения и ориентации государств и отдельных индивидов.

Немецкий социолог Карл Манхейм в работе «Идеология и утопия. Диагноз 
нашего времени» утверждает, что «...понятие идеологии (и утопии) связано 
с пониманием того, что, помимо обычных источников заблуждений, существу
ют ложные структуры сознания ... одни из них опережают «современное» им 
бытие, другие отстают от него. В обоих случаях эти структуры сознания маски
руют бытие».

Критические оценки идеологии как ложного, иллюзорного сознания, созна
тельно или неосознанно искажающего реальные факты действительности, 
свойственны таким различным по своим философским, социологическим 
взглядам и политическим предпочтениям мыслителям, как Э. Дюркгейм, 
М. Шелер, М. Вебер, К. Манхейм, В. Парето, П. Сорокин, Ю. Бохеньский, 
Т. Парсонс.

1.3 Концепция деидеологизации и теория реидеологизации
Деидеологизация -  концепция, согласно которой в современных обществах 

уменьшается роль идеологий, вытесняемых формами позитивного знания. 
Идеология как выражение интересов и устремлений противостоящих друг дру
гу социально-классовых сил в постиндустриальном обществе утрачивает свое 
прежнее значение. Поскольку в новом обществе ведущей социальной силой 
становится не класс, владеющий собственностью, а класс профессионалов, вла
деющий знаниями. Поэтому на смену классовым конфликтам приходит кон
фликт (или согласие) различных профессиональных групп относительно обще
национальных интересов.

Социальной базой деидеологизации является «новый класс» технократов 
и менеджеров, пытающихся освободиться от излишней опеки политиков 
и идеологов и от давления традиционной среды, защищающей свои ценности. 
Девизом сторонников деидеологизации стал тезис: всё то, что идеологически 
одержимые левые обещали достичь посредством социальной революции, 
гораздо эффективнее достигается посредством научно-технической революции. 
С установками деидеологизации в Западной Европе 1950-1960-х гг. связывали 
не только социально-политическую стабилизацию обществ, истерзанных вой
ной и классовым противостоянием, но и надежды на модернизацию сознания -  
преодоление традиционного утопизма и иррационализма.
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Деидеологизация имела два адресата: научно-техническую интеллигенцию 
и обывателя, воплощающего тип «потребительского человека». Для научно- 
технической интеллигенции были значимы собственно позитивистские уста
новки этой концепции -  тот идеал точного, верифицируемого и инструменталь
ного знания, опираясь на который поднимающееся общество технократов за
щищалось от морально-идеологической цензуры «традиционалистов» -  левого 
и правого идеологического «клира».

Для потребителя, взятого технократами в союзники в борьбе с «традицион
ным менталитетом», деидеологизация означала реабилитацию «принципа удо
вольствия», ослабление давления старой жертвенной морали, мешающей при
общиться к благам потребительского общества и «цивилизации досуга».

В технократическом варианте концепцию деидеологизации в 1960-е гг. раз
вивали Д. Белл, Дж. Гэлбрейш, 3. Бжезинский (США), Р. Арон, Ж. Фурастье 
(Франция); в потребительско-гедонистическом варианте -  адепты «цивилиза
ции досуга» и индустрии СМИ (М. Каплан, Л. Ловенталь, Ж. Дюмадезье, 
Э. Морен, Ж. Казанев и др.).

Распространение различных концепций постиндустриального общества, 
в которых резко снижается значение и влияние идеологии, привело в 70-х гг. 
XX в. к появлению теорий «конца идеологий».

Д. Белл, в частности, утверждал, что «...все идеологии исчерпали себя», 
а 3. Бжезинский подчёркивал, что в условиях бурного развития науки и наступ
ления «технотронной эры» идеологическое всесилие сменяется «концом идео
логии».

Как бы ни были масштабны и влиятельны негативные оценки идеологии, 
периодически возникают и распространяются призывы к восстановлению 
идеологии в правах. Так, Д. Белл, С. Липсет, выступавшие за деидеологиза
цию, стали пропагандировать впоследствии необходимость некой объединя
ющей, скрепляющей общество идее, ориентирующей на определенные цели 
и ценности.

Реидеологизация -  это процесс возрождения идеологии, обоснование необ
ходимости и активной социальной роли идеологии в жизни общества.

Сохранив основной тезис деидеологизации, авторы концепции реидеологи
зации исходят из того, что общественные науки не способны дать ответы на во
просы о смысле человеческой жизни, о социальных ценностях, идеалах и целях. 
Ответы на подобные вопросы призвана дать идеология. Поэтому идеология вы
полняет важную роль в процессе воспроизводства ключевых характеристик 
идентичности народа.
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Тема 2
Государственная идеология как социально-политический феномен

2.1 Понятие государственной идеологии. Уровни государственной 
идеологии

Государство, будучи формой самоорганизации в единое целое определённо
го сообщества людей, т. е. формой бытия нации (народа), с момента своего кон
ституирования становится носителем идеологии данного народа или носителем 
национальной идеологии. С наибольшей полнотой данное положение находит 
своё проявление в жизнедеятельности общества демократического типа. На это 
обратил внимание Э. Дюркгейм, который интерпретировал государство как 
форму проявления самосознания народа: «Для демократического общества 
народ и государство -  это только две стороны одной и той же сущности. Госу
дарство -  это народ, входящий в сознание более полное, ясное». Поэтому госу
дарственная идеология может быть только национальной идеологией. 
Совокупность идей, которая противоречит коренным интересам нации, не мо
жет выступать в качестве государственной.

Политически организованное сообщество всегда нуждается в государствен
ной идеологии, позволяющей объединять народ или народы во имя будущего, 
во имя ясно осознанной цели, во имя обеспечения устойчивого и динамичного 
развития. Без идеологии государство становится несостоятельным, оно утрачи
вает свои черты.

Хорошо сформулированная государственная идеология -  непременное 
условие эффективности как внутренней, так и внешней политики государства, 
обеспечения его стабильности и прочности. Она мобилизует граждан на дости
жение общественно значимых целей.

Государственная идеология -  это сложное многокомпонентное образова
ние. Внешними формами её содержания выступают как отдельные идеи и идеа
лы, понятия и представления, нормы и установки, так и сложносоставные 
идейные построения -  социально-политические учения, теории, концепции 
и доктрины. Государственная идеология -  всегда более высокоорганизованная, 
по сравнению с частными идеологиями, совокупность идей, т. к. каждое госу
дарство обеспечивает их систематизацию, литературное оформление и юриди
ческое закрепление. Главным документом, в котором базовые идеи и ценности 
жизнедеятельности данного государства получают правовое оформление, явля
ется Конституция.

Уровни функционирования государственной идеологии:
1) теоретико-концептуальный уровень образуют литературные сочине

ния, претендующие на научность и содержащие концептуальный, системный 
анализ различных сторон жизнедеятельности данного общества. Это учебники, 
трактаты, монографии, статьи, доклады, написанные с использованием фор
мального научного аппарата;

2) программно-политический уровень составляют государственные докумен
ты, в которых закрепляются основные принципы, ценности, идеалы и устрем
ления народа, основные направления и задачи внутренней и внешней политики 
государства (Конституция, законодательные акты, государственные програм
мы, директивы, концепции, доктрины и т. п.);
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3) обыденно-актуализированный уровень образуют средства человеческой 
деятельности, в которых так или иначе пропагандируется содержание государ
ственной идеологии -  политическая символика, популярные книги, статьи, лек
ции, интервью, произведения национальной кино- и телепродукции, художе
ственная литература различных жанров и т. д.

2.2 Составные элементы государственной идеологии
Показательно, что создатель термина и науки «идеология» А, Дестют де 

Траси свой главный труд назвал «Элементы идеологии». В этой книге идеоло
гия впервые была представлена как сложная система разнообразных идей и их 
комплексов (сочетаний).

Систематизируя содержание государственной идеологии (ГИ), можно выде
лить четыре её составляющих.

Культурно-историческая составляющая ГИ включает в себя идеи и пред
ставления о происхождении и формировании данного народа, особенностях 
развития его самосознания и становления в качестве особой нации, а также 
представления о месте и роли данного народа в мировом историческом процессе.

Политическую составляющую ГИ образует комплекс идей и представлений 
народа об условиях становления и особенностях его государственности, о сущ
ности политической системы страны, степени соответствия её институтов со
временным требованиям, о внешней политике.

Экономическая составляющая ГИ включает в себя весь комплекс идей отно
сительно формирования и развития национальной экономики. Это разделяемые 
народом представления об особенностях организации экономической жизни 
страны, его отношение к различным видам собственности и формам хозяйство
вания, господствующие в обществе представления о справедливости в сфере 
распределения национального богатства и т. д.

Социогуманитарная составляющая охватывает комплекс реализуемых госу
дарством идей, касающихся взаимоотношений общества и человека. Речь идет 
о подходе к человеку как к высшей цели и ценности общества и государства, 
об ответственности государства за создание условий для свободного и достой
ного развития личности и об ответственности граждан за неукоснительное 
исполнение обязанностей, возлагаемых на них обществом.

2.3 Функции государственной идеологии
Государственная идеология выполняет различные функции:
1) познавательная (теоретическая) функция позволяет создать определён

ную теоретическую модель социального мира, места и роли человека в нём;
2) оценочная даёт возможность выявить и обосновать ценность тех или 

иных социальных явлений, из которых складывается социальная действитель
ность, а также соотнести эту действительность с потребностями, желаниями, 
предпочтениями и стремлениями большинства людей;

3) функция целеполагания формулирует цели, способные увлечь людей на 
активную деятельность. При этом призывы и требования идеологии выступают 
не в абстрактной, а в конкретной форме. Выявляемые цели вбирают в себя 
исторический опыт многих поколений, несут в себе особенности образа жизни 
и менталитета данного народа;
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4) прагматическая (оправдывающая) функция даёт возможность сформу
лировать такой образ общественного устройства, который бы удовлетворял по
требности, интересы, стремления многих людей, желательно их большинства; 
легитимирует, оправдывает существующую власть в глазах общества;

5) образовательно-воспитательная формирует у людей определённые по
литические, нравственные, эстетические и иные убеждения и ценностные ори
ентации;

6) мобилизационная позволяет задавать людям ту или иную направлен
ность мыслей, чувств, мобилизовать их волю, интеллект, действия для дости
жения определённых целей;

7) мотивационная функция формирует мотивы поведения людей, побуж
дающие их к определённым поступкам, делам и т. д.;

8) защита национальных интересов народа во всех сферах жизни.
Сегодня идеология государства не может развиваться только на националь

ной почве, т. к. современный мир очень взаимосвязан и взаимозависим, отсюда 
явление глобализации. Идеология любого современного государства и глоба
лизация непосредственно связаны, так как цели и задачи конкретного государ
ства в значительной степени определяются глобальными процессами.

Процесс глобализации является не только процессом экономической инте
грации государств и обмена ими технологическими достижениями. Происходит 
также обмен комплексами идей, расширяются границы содержания современ
ных типов идеологии. Исторические и традиционные принципы, ценности 
и идеалы идеологии государства в таких условиях также подвергаются транс
формации, универсализируются и глобализируются. Глобализация -  объектив
ный процесс, который накладывает отпечаток не только на природу идеологии, 
но и на особенности функционирования государства. В условиях глобализации 
роль национального государства даже возрастает, т. к. оно должно выступать 
гарантом сохранения национальных, этнических, культурных, языковых и иных 
ценностей.

Одним из способов противостояния такому негативному последствию гло
бализации как формирование однополярного мира является регионализация.

Регионализация -  процесс интеграции локальных сообществ, расширение 
границ между территориально-социальными комплексами с целью сохранения 
этнических групп и создания самодостаточных экономических и политических 
образований.

Так, например, важную роль в сближении как стран, так и регионов по обе 
стороны границы играет приграничное экономическое сотрудничество. Регио
нальные союзы между странами-участницами способствуют борьбе с безработи
цей, нищетой, миграцией, помогают сохранить уникальность и многообразие 
культурных традиций и т. д. Именно поэтому одним из последствий процесса гло
бализации в нашей стране стало создание идеологии белорусского государства.

2.4 Идейный плюрализм гражданского общества и государственная 
идеология

Гражданское общество представляет собой специфическую макроассоциа
цию частных лиц и их добровольных объединений, в основе которой находятся
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осознаваемые всеми её участниками общие интересы. Принцип согласования 
индивидуальных, групповых и общих интересов в нём становится доминирую
щим. Государственная идеология в гражданском обществе представляет собой 
не что иное, как концентрированное выражение интересов большинства членов 
сообщества, т. е. национальных интересов. Это означает, что государственная 
идеология не только совместима с мировоззренческим плюрализмом граждан
ского общества, но её наличие является необходимым условием жизнедеятель
ности такого общества.

В широком смысле слова плюрализм (от лат. р1игаН8 -  множественный) 
означает позицию, согласно которой существует несколько или множество 
независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия, оснований 
и форм знания, стилей поведения и прочего.

Идейный плюрализм -  это богатство и разнообразие политических, эконо
мических, нравственных и иных идей и ценностей, которое способствует внед
рению в политическую жизнь общества фундаментальных демократических 
принципов.

В гражданском обществе область свободного волеизъявления людей посто
янно расширяется, а компетенция государственного вмешательства в их дея
тельность ограничена и строго определена законом. Основными институтами, 
посредством которых удовлетворяются личные и групповые потребности граж
дан выступают политические партии, общественные организации, правовые, 
нравственные и идеологические нормы, регулирующие отношения собственно
сти, свободу распространения информации и др.

В ст. 4 Конституции Республики Беларусь отмечается: «Демократия в Рес
публике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических ин
ститутов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных 
или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавли
ваться в качестве обязательной для граждан».

Государственная идеология как разновидность политической синтезирует 
как объективное научное знание, так и идеи субъективного свойства. Поэтому 
она в принципе не может претендовать на статус единственно верной или науч
ной идеологии, а существует в демократическом обществе как одна из множе
ства идеологий, не насаждается государством насильственно, а объективно за
нимает приоритетное положение в силу общей значимости своего содержания. 
Лежащие в основе деятельности государства идеи, ценности и представления, 
претендуют на универсальность и вполне толерантны в отношении иных суще
ствующих в данном обществе ценностных систем. Однако основы белорусской 
государственной идеологии не могут включать в своё содержимое положе
ния всех основных идеологий современности.

Признавая идейный плюрализм гражданского общества, государство не мо
жет допустить легального существования и открытой пропаганды идей и док
трин, направленных на разрушение общественных устоев или насильственное 
изменение политического устройства. Идейный «плюрализм», проявляющийся 
вне рамок правового поля, в сущности, антинационален и во всех странах пре
следуется по закону.
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Тема 3
Основные идеологии современности

3.1 Понятие политической идеологии. Классификация политических 
идеологий

Политическая идеология -  система идей, взглядов, ценностей и представ
лений, оправдывающая притязания социального субъекта на власть и её ис
пользование с целью реализации своих интересов. Политические интересы есть 
социальные блага, доступ к которым может быть обеспечен в результате реше
ний органов государственной власти.

С помощью политической идеологии различные субъекты политических от
ношений (отдельные люди, классы, социальные слои и группы) осознают свое 
положение в обществе, оценивают существующую социально-политическую 
действительность и обосновывают пути и средства их реализации с помощью 
государственной власти.

Классификация политических идеологий
1. В зависимости от числа приверженцев и общественно-значимого содер

жания их делят: на глобальные (либерализм, консерватизм, национализм 
и социализм); локальные (государственные) и частные (отдельные партии).

2. В зависимости от характера связи той или иной идеологии с государ
ственной властью они делятся на официальные (государственные) и оппози
ционные, выражающие интересы тех социальных сил, которые стремятся 
к власти.

3. По направленности социальных ориентаций идеологии можно разделить 
на те, которые стремятся сохранить существующий общественный поря
док, и те, которые ставят цель преобразовать существующий строй. Не все
гда государственная идеология стремится к консервации сложившихся устоев, 
не каждая оппозиционная идеология сориентирована на кардинальное измене
ние существующего строя.

3. В зависимости от социального субъекта-носителя идеологии различают 
классовые идеологии (рабовладельческие, буржуазные, пролетарские, кре
стьянские), национальные, государственные.

4. По принадлежности идеологии к конкретному историческому периоду 
можно выделить:

а) идеологии доиндустриального общества, в роли которых, как правило, 
выступает религия, которая предлагает основные идеи для концепции социаль
ного управления, обращенные непосредственно к вере и имеющие ярко выра
женный авторитарный и догматический характер;

б) идеологии индустриального общества, связанные с возникновением 
светских, централизованных государств. Данные идеологии (наиболее влия
тельные из них -  либерализм, консерватизм, социализм) содержат основа
тельную рациональную аргументацию своих главных идей и ценностных 
ориентаций.

13



3.2 Носители и функции политической идеологии
Субъектами формирования и носителями тех или иных идеологий являются 

различные социальные субъекты -  индивиды, группы, классы, общности и все
возможные объединения людей.

Функции политической идеологии:
• познавательно-ориентационная -  любая идеология стремится дать сво

им носителям определенное представление о существующей социальной дей
ствительности, так или иначе объяснить происходящие в ней процессы и, воз
можно, выявить тенденции их развития. Ориентирует субъектов политики в си
стеме ценностей и интересов данной социальной группы;

• прагматическая или оправдывающая -  идеологии призваны либо защи
щать существующий социальный порядок, либо обосновывать необходимость 
внесения в него кардинальных изменений с целью его приспособления к инте
ресам определённых групп людей;

• мобилизационная функция политической идеологии выражается в по
буждении людей к действию, к реализации обоснованных в идеологии соци
альных идей, ценностей и целей;

• интегрирующая -  идеология противостоит частным интересам и высту
пает объединяющим фактором для соответствующей социальной группы.

3.3 Уровни политической идеологии
В политической идеологии, как и в идеологии вообще, можно выделить три 

уровня её проявления: высший, средний и низший.
Высший называют теоретико-концептуальным. Его образуют научные 

сочинения -  монографии, статьи, доклады, диссертации и т. д. В них концепту
ально, т. е. в виде системы взглядов, излагаются оценки существующей соци
ально-политической действительности, формируются общие принципы поли
тической деятельности социальных общностей, а также обосновываются их по
литические устремления.

На среднем, или программно-политическом, уровне общие идейные 
принципы и политические установки, сформированные на высшем уровне, пре
образуются в политические программы, конкретные социальные требования 
и лозунги.

Их содержание закрепляется в форме различного рода политических доку
ментов, прежде всего, программ политических партий, манифестов, резолюций, 
воззваний и т. п. В этих документах особо выделяются те или иные проблемы 
общественной жизни, более обстоятельно и конкретно выражаются интересы 
граждан, указываются пути реализации этих интересов. На данном уровне 
идеология становится предметом политической пропаганды. Она проникает 
на страницы газет и журналов, в телевизионные и радиопередачи, в учебники, 
в рекламу и произведения искусства.

На низшем, или обыденно-актуализированном (житейском), уровне по
литическая идеология проявляет себя в различных формах политической ак
тивности людей. Данный уровень отражает степень освоения принципов и це
лей данной политической идеологии индивидами и социальными общностями, 
меру их воплощения в практических делах и поступках субъектов политики.
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Это иллюзорные, фантастические представления людей об окружающей их со
циальной действительности, а также вера в возможность того или иного лучше
го будущего. Например, вера в «светлое» коммунистическое общество или, 
наоборот, вера либералов в то, что рынок сам отрегулирует и приведет к «пре
красному» обществу всеобщего процветания.

Мифы довольно широко культивируются в политике, зачастую они настой
чиво прививаются и эксплуатируются в качестве сильного аргумента для 
оправдания существующей власти и проводимого политического курса («враги 
народа» в сталинском режиме).

Таким образом, политическая идеология является одним из важнейших 
компонентов политического процесса. Без политической идеологии, по суще
ству, не бывает политического действия. Именно идейно-политические пред
ставления, преобразуясь в систему убеждений человека, предрасполагают его 
к действию, нацеленному на осуществление такой формы общественного 
устройства, которую он признаёт как наилучшую.

3.4 Либерализм -  доминирующее идейно-политическое течение Запада
Возникновение идеологии либерализма было связано с утверждением в За

падной Европе капиталистического общества и по времени совпадало с перио
дом буржуазных революций ХУШ-Х1Х вв. Либерализм выражает интересы 
класса буржуазии. Основоположниками идеологии либерализма являлись вы
дающиеся мыслители эпохи Просвещения: Джон Локк (1632-1704), Шарль Луи 
Монтескье (1689-1755), Адам Смит (1723-1790), Томас Джефферсон (1743- 
1826), Дж. Миль (1806-1873).

Центральное место в либерализме занимает идея индивидуальной свободы 
(от латинского «ИЪегаШз» -  свободный). Принцип свободы рассматривается как 
важнейшее условие реализации человеком своих неотъемлемых естественных 
прав. Изначальное равенство всех людей предполагает соблюдение неотчужда
емых прав человека -  на жизнь, свободу (взглядов, слова, совести), частную 
собственность -  гарантию независимости и достоинства личности. В социаль
ной сфере либералы -  сторонники индивидуализма и противники социального 
равенства, выступают за верховенство закона как инструмента контроля над 
поведением людей.

В политической и экономической жизни принцип свободы трактуется либе
ралами как свобода от чрезмерных ограничений со стороны государства. 
«Лучшее правительство то, -  подчёркивал американский президент Т. Джеф
ферсон, -  которое меньше всего управляет».

Именно в либеральной идеологии была выдвинута идея приоритета граж
данского общества перед государством. Как утверждал один из основополож
ников либерализма Дж. Локк: «...Гражданское общество -  это постоянная ве
личина, а государство -  производное от него».

Важная особенность либерализма -  приверженность принципу разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви как 
надежному средству от узурпации власти и злоупотребления ею.

Функции государства, по мнению либералов, должны сводиться к миниму
му: охране частной собственности, установлению общих правил свободной
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конкуренции, обеспечению общественного порядка и контролю над соблюде
нием законов в обществе, а также защите страны от внешней опасности. В эко
номической сфере либералы выступают за личную предпринимательскую ини
циативу, свободный рыночный обмен, честную конкуренции.

Идеология классического либерализма отрицательно относилась к активно
му вмешательству государства в общественную жизнь. Однако, по мере разви
тия капиталистического общества, выявились отрицательные стороны стихий
ной рыночной экономики, которая всё чаще стала переживать кризисы пере
производства. Это сопровождалось закрытием огромного числа предприятий, 
массовой безработицей, уничтожением колоссальной массы товаров и ката
строфическим ростом социальной напряженности.

В конце 20-х -  начале 30-х гг. XX в. разразился мировой кризис, поразив
ший все страны Западной Европы и Северной Америки одновременно и поста
вивший капиталистическое общество на край гибели.

Под воздействием кризиса либеральная идеология претерпела серьёзные 
изменения. Возникший неолиберализм( дал возможность выработать и осуще
ствить систему мер, преобразивших капитализм и открывших новые перспек
тивы его развития.

Основоположники неолиберализма -  Джон Мейнард Кейнс, Франклин 
Делано Рузвельт, Р. Даль, Дж. Роулс и др.

Главная особенность неолиберализма -  новая трактовка экономической 
и социальной роли государства. Чтобы избежать разрушительных кризисов, 
государство должно активно вмешиваться в экономическую жизнь через гиб
кую систему налогообложения, государственную собственность, бюджет, пла
нирование. Оно должно формировать специальные социальные фонды, за счёт 
которых оказывать помощь беднейшим слоям населения и тем самым способ
ствовать разрешению социальных конфликтов. В разработанной неолибералами 
новой модели государства -  «государстве всеобщего благоденствия», со сторо
ны государства осуществляется активная защита свободы предприниматель
ства. Такое государство является надклассовым и выступает в роли посредника 
между разными социальными общностями, действуя ради общего блага.

Неолибералы стали проповедовать принципы плюралистической демокра
тии, которая наилучшим образом может обеспечить учёт интересов всех соци
альных общностей. Новое толкование социальной справедливости в первую оче
редь включало равные политические права для всех граждан.

Либерализм и неолиберализм оказали огромное влияние на развитие чело
веческой цивилизации. Именно они сыграли определяющую роль в процессе 
выработки и утверждения таких универсальных ценностей, как демократия, 
свобода и самоценность человеческой личности. Внедрение принципов 
неолиберализма в политическую практику с наибольшей полнотой имело место 
в США в период с 30-х гг. по 70-е гг. XX в.

3.5 Консерватизм -  идеология и политика сохранения сложившихся 
форм общественной жизни

Консерватизм (от лат. сопзегуаге -  «сохранять и охранять») -  это идеология 
и политическое движение за сохранение сложившихся устоев общественной 
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жизни. Он противостоит новым тенденциям социального развития, отстаивает 
необходимость сохранения традиционных ценностей и порядков.

Консервативная идеология отрицательно относится к народным движениям 
и революционным изменениям и базируется на приоритете преемственности 
перед нововведением, на признании незыблемости порядка, сложившегося 
естественным образом, а также первостепенного значения в жизни общества 
морали, семьи, религии и собственности.

Сформировалась эта идеология в начале XIX в. в противовес либерализму. 
Если либерализм выражал интересы буржуазии, то консерватизм -  интересы 
землевладельческой аристократии. Основатели консерватизма в Англии -  
Эдмонт Бёрк, Франции -  Жозеф де Местр и Луи де Бональд.

Среди главных принципов консерватизма -  принцип нравственного абсо
лютизма, когда признаются неизменными и вечными нравственные идеалы 
и ценности, не зависящие от воли человека, которые формируются социально- 
экономическими и политическими условиями и учреждениями. Важным прин
ципом консерватизма является положение о том, что любые проекты лучшего 
общества таят в себе неизвестность и поэтому должны быть отвергнуты. Осто
рожные реформы признаются консерваторами только как возможность избе
жать социальные потрясения.

Принцип традиционализма предусматривает сохранение всего лучшего, 
что создано в прошлом, как основы для успешного развития в настоящем 
и обеспечения единства поколений.

Согласно такому принципу консерватизма как политический реализм, вся
кая истина сосредоточена не в теории, а в конкретном опыте, и поэтому луч
шим ориентиром является то, что многократно подтверждено практикой.

Консерватизм отрицательно относится к идее социального равенства (эга
литаризму) и демократии, исходя из того, что люди от природы наделены нерав
ными дарованиями и способностями. Для людей гораздо важнее реализовать свои 
частные интересы, а политика -  это сфера деятельности наиболее способных 
и специально подготовленных политических элит. То есть консерваторы убежде
ны в естественности и справедливости социальной иерархии в обществе (нали
чии в нём высших и низших социальных слоёв). Каждому индивиду необходимо 
соблюдать социальную лояльность, выполнять долг перед обществом.

В зависимости от отношения к социальным изменениям выделяют: консер
ватизм реакционный, стремящийся возродить отжившие порядки или сохранить 
существующие; и консерватизм реформистский, который активно поддержива
ет необходимые преобразования при сохранении всего лучшего из прошлого 
и настоящего.

Большие социально-политические и экономические изменения, произошед
шие в мире заставили консерваторов пересмотреть некоторые положения, 
что привело к появлению во втор. пол. XX в. идеологии неоконсерватизма. 
Его идеологи -  Дэниел Белл (США), Р. Геген, Э. Юнгер, Г. Кальтенбруннер 
(ФРГ), Р. Арон, А. де Бенуа (Франция), Збигнев Бжезинский и др.

Отличительные признаки неоконсерватизма
В политической сфере подчёркивается, что демократическое политическое 

устройство должно сочетаться с элитарным политическим руководством. Народ
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имеет право голоса, но он обязан считаться с тем, что верховная власть нахо
дится в руках лучших, наиболее способных и мудрых граждан. Подчинение ин
дивида государству обеспечивает политическую и духовную общность нации. 
Индивидуальная свобода не должна выходить за рамки традиционных ценно
стей общества.

В экономической сфере предпочтение отдаётся сильной власти и сильному 
государству, его вмешательство в экономическую жизнь должно быть ограни
чено, поддерживают свободу рыночных отношений.

В социальной сфере они выступают за ограниченные социальные реформы. 
Однако неоконсерваторы -  противники чрезмерного обложения налогами 
крупного капитала с целью перераспределения средств в пользу неимущих сло
ев населения. Индивид должен рассчитывать на свои собственные силы, а так
же на солидарную поддержку сограждан. Современное государство должно со
здавать равенство возможностей, но не равенство результатов.

С 80-х гг. XX в. неоконсерватизм был наиболее распространён в Англии, 
с 90-х гг. XX в. и по настоящее время -  в США.

3.6 Социализм, его разновидности. Интерпретация марксистского 
понимания социализма в идейных доктринах коммунистического 
и социал-демократического движений

Социалистические идеи впервые появились в Западной Европе в XVI в. как 
отражение стихийного протеста наиболее обездоленных, подвергшихся жёсто- 
кой эксплуатации слоёв населения в условиях первоначального накопления ка
питала и нарождающегося капиталистического общества. В этих идеях были 
воплощены представления угнетённых классов о более справедливом обще
ственном строе, который навсегда избавил бы их от эксплуатации и нищеты.

С наибольшей полнотой в тот период данные идеи были выражены в «Уто
пии» Томаса Мора (1478-1535) и «Городе солнца» Томазо Кампанеллы (1568— 
1639), которых считают основоположниками «утопического социализма».

Идеи утопического социализма:
• искоренение эксплуатации, неравенства, индивидуализма, пороков, бед

ности;
• осуществление социальной справедливости;
• уничтожение противоположности между городом и деревней, между 

умственным и физическим трудом.
Термин социализм (от лат. зосгаНз -  «общественный») ввёл в научный обо

рот французский мыслитель Пьер Леру в 1834 г. в работе «Об индивидуализме 
и социализме».

Социализм — комплекс общественно-политических концепций, идеологиче
ских доктрин и установок, обосновывающих идеалы общественного устрой
ства, основанного на приоритете общественной собственности на средства про
изводства, ликвидации классового разделения общества и эксплуатации чело
века человеком, справедливом распределении материальных и духовных благ. 
Включает идеи коллективизма, солидарности, социального равенства.

Существует два направления в социалистической идеологии -  революцион
ное и реформистское.
18



Идею перехода к социализму путём осуществления революции выдвинули 
и обосновали К. Маркс (1818-1883), Ф. Энгельс (1820-1895), В.И. Ленин 
(1872-1924). Это направление получило название марксизм. Основные прин
ципы марксизма-ленинизма:

• экономический базис общества определяет его политико-идеологическую 
надстройку;

• противоречия между производительными силами и производственными 
отношениями, классовая борьба определяют основные направления обществен
но-исторического развития;

• капитализм в силу своей классовой эксплуататорской сущности носит 
преходящий характер; капиталистическое общество, основанное на частной 
собственности и эксплуатации человека человеком, должно быть коренным 
образом преобразовано в более справедливое социалистическое общество, 
основанное на общественной собственности, свободном труде и распределении 
по труду;

• капитализм порождает своего могильщика в лице рабочего класса (пролета
риата), который в ходе социалистической революции свергает власть буржуазии 
и устанавливает диктатуру пролетариата как переходный этап к коммунизму;

• руководящей силой в таком государстве будет коммунистическая партия 
как наиболее последовательный выразитель интересов рабочего класса и всех 
трудящихся;

• государство должно провести обобществление средств производства, пре
вратив их в собственность всего народа, обеспечить планомерное развитие 
народного хозяйства в интересах трудящихся;

• после окончательного утверждения социалистического строя начнется пе
реход к коммунизму. На этой стадии развитие производительных сил достигнет 
такого высокого уровня, а сознание населения -  такой высокой степени, что 
осуществится принцип «от каждого по способностям, каждому -  по потребно
сти». Исчезнет деление общества на классы и отпадёт необходимость в госу
дарстве как институте ограничения, подавления и принуждения. Утвердится 
система коммунистического общественного самоуправления.

На практике реализация этого проекта столкнулась с огромными трудно
стями. К началу 80-х гг. XX в. влияние и популярность марксизма-ленинизма 
резко снизилась. Решающий удар был нанесён распадом СССР и «социалисти
ческого лагеря».

Социал-демократическая идеология возникла из марксизма в конце 
XIX в. -  начале XX в., её основатели -  Эдуард Бернштейн (1850-1932) и Карл 
Каутский (1854—1938) под влиянием изменений в самом капиталистическом 
обществе отказались от ориентации на революцию и сориентировались 
на социальные реформы.

Основные принципы социал-демократизма:
• отрицание революционных методов построения социализма и выступле

ние за постепенное реформирование капитализма;
• многоукладная экономика, различные виды собственности;
• обеспечение высокого качества жизни всех членов общества;
• политический плюрализм, свободные выборы.
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Современные социал-демократы в качестве важнейшей руководствуются 
идеей демократического социализма:

-  в области политической -  наличие свободных выборов; реальная возмож
ность выбора между различными политическими программами; возможность 
смены правительства мирным путём; гарантии прав личности и меньшинства; 
наличие независимой судебной системы, основанной на верховенстве закона;

-  в области экономической -  многообразие форм собственности с преобла
данием общественной; рыночные отношения в сочетании с государственным 
регулированием; соучастие представителей от трудящихся в управлении пред
приятиями частнособственнического сектора; социальная направленность эко
номики;

-  в социальной области -  высокая степень социальной свободы и защищён
ности человека; доступность всех ступеней и форм образования, духовных цен
ностей, благоприятное состояние окружающей среды и т. д. (С наибольшей 
полнотой эти идеи реализованы в Скандинавских странах, Германии, Швеции, 
Норвегии, Финляндии).

3.7 Национализм и его основные виды. Фашизм как крайняя форма 
национализма

Одной из широко распространенных идеологий глобального типа является 
национализм. Он представляет собой систему идей, взглядов, представлений и 
практических действий, основанных на этноцентризме (абсолютизации выда
ющейся роли своего этноса или нации и пренебрежение к другим этнонацио- 
нальным общностям) и ориентированных на дискриминацию прав и свобод 
людей и групп иных наций. Главной идеей данной доктрины является понима
ние и истолкование нации как основы и главенствующего субъекта государ
ственно-политической и социокультурной системы общества.

Идеи национализма стали формироваться в процессе образования наций 
и национальных государств в период промышленных революций к XVIII -  
началу XIX вв. Великая французская революция способствовала утверждению 
принципа суверенности нации как субъекта государственной жизни. Впервые 
революция обосновала идею о праве национального государства устанавливать 
права и обязанности граждан.

Современные исследователи этнонациональных отношений выделяют две 
основные формы национализма: этнический и государственный.

Этнический национализм исходит из того, что нация является высшей, 
наиболее развитой формой этнической общности, наделенной исключительным 
правом на обладание государственностью, а также всеми социальными инсти
тутами (культура, образование, право и т.п.) и всеми видами ресурсов -  люд
ских, природных, финансовых, материально-технических. Этнический нацио
нализм получил широкое распространение в первой четверти XX в., особенно 
в тех странах, где широкие круги общественности которых выступали за нацио
нальную независимость и создание самостоятельного национального государ
ства. Крайне агрессивные формы национализма -  фашизм, национал-социализм.

Гражданский (государственный) национализм сформировался в XX в. 
и был направлен на обоснование легитимности и приоритетности национального 
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государства, государственную экспансию или изоляционизм. В целях консоли
дации нации (либо граждан страны) он широко использует государственную 
символику, средства массовой информации, устную агитационную пропаганду. 
Различные разновидности государственного национализма активно использу
ются в современных США, Индии, Пакистане, Бразилии и других странах.

В 20-х -  40-х гг. XX в. в странах Европы, а также в ряде других регионов 
мира (Аргентина, Чили и др.) достаточно широкое распространение получила 
идеология фашизма (от. итал. Разю -  «пучок, связка, объединение»).

При формировании этой идеологии были взяты некоторые элитаристские 
идеи Платона, Гегеля, а также итальянского политолога Г. Моска, французско
го социолога Г. Лебона, австрийского социолога Л. Гумпловича, французского 
синдикалиста Ж. Сореля. Определённую роль в формировании фашистских 
идей сыграли Дж. Джентиле, Б. Муссолини, А. Гитлер, А. Розенберг, И. Геб
бельс.

Наиболее полно эти идеи были реализованы в диктаторских политических 
режимах Италии (Б. Муссолини) и Германии (А. Гитлер). Менее развитые 
в теоретическом и агрессивном отношении формы фашизм приобрел в режимах 
генерала Франко в Испании, А. Салазара в Португалии, Хорти в Венгрии, 
Перона в Аргентине, Пиночета в Чили.

Фашизм отвергает все направления общественно-политической мысли, про
поведующие свободу и социальное равенство людей независимо от их нацио
нальной и расовой принадлежности, религиозных и политических предпочте
ний. Он основывается на идее «органистского государства», оправдывающей 
агрессивные действия власти по отношению к абсолютному подчиненному ей 
населению, проповедует «безграничную волю» государства и руководящего им 
вождя (фюрера, дуче, каудильо и т. п.), прославляет милитаристскую экспан
сию и войну как средство её достижения.

3.8 Базовые социально-политические идеи анархизма, пацифизма, 
феминизма

Вопрос о роли государстве, степени его вмешательства в различные сферы 
общества чрезвычайно важен. Часть людей всегда привлекала идея о том, что 
общество может и должно быть организовано без гнёта со стороны государ
ства, а власть должна быть заменена сотрудничеством индивидов.

Анархизм (от греч. апагсЫа — безначалие, безвластие) -  идейно-полити
ческое и социально-экономическое учение, враждебно относящееся ко всякому 
государству, противопоставляющее интересы мелкой частной собственности 
и мелкого крестьянства прогрессу общества, основанному на крупном произ
водстве. Философской основой анархизма являются индивидуализм, субъекти
визм, волюнтаризм. Анархисты выступают за ликвидацию любого принуди
тельного управления и власти человека над человеком. Это означает, что обще
ственные отношения и институты должны формироваться на основе личных 
интересов, взаимопомощи, добровольном согласии и ответственности каждого 
члена, а все формы власти должны быть упразднены.

Основоположниками и теоретиками анархизма в середине XIX в. были: 
немецкий философ Макс Штирнер, французский философ Пьер Прудон,
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русские революционеры М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин. Наиболее известным 
деятелем анархистского движения в России был Нестор Махно.

Анархизм в современном мире отрицает необходимость всякой власти в че
ловеческом обществе, в том числе и государственной, выступает за неограни
ченную свободу личности. Государство считается источником угнетения, войн, 
паразитирующим на эксплуатации людей.

В своей легальной деятельности анархисты предпочитают использовать 
формы экономической и социальной борьбы -  забастовки, массовые выступле
ния в защиту трудовых и социальных прав людей. Анархисты выступают также 
против усиления государственного контроля за жизнью людей, против уста
новления единого мирового порядка, глобализации западного общества, дея
тельности МВФ и Европейского сообщества и т. д.

В то же время анархисты в знак протеста против государственной власти 
прибегают к террористическим действиям. Такие формы вооруженного насилия 
с выдвижением конкретных политических требований применяются против 
официальных лиц, учреждений с целью дискредитации структур власти, запу
гивания населения. История народовольческого и эсеровского террора в России 
показала его полную политическую несостоятельность.

В обычном понимании термин «анархия» означает хаос, беспорядок, отсут
ствие всякого управления. Вместе с тем лозунг «Анархия -  мать порядка» 
предполагает формирование общественного порядка, основанного на свобод
ном самоуправлении и взаимодействии различных общественных ассоциаций.

Пацифизм (от лат. РасШсиз -  «миротворческий», от рах -  «мир» и Гасю -  
«делаю») -  антивоенное движение, участники которого главным средством 
предотвращения войн считают осуждение их аморального характера. Идеоло
гическая концепция пацифизма признает необходимость, целесообразность и 
оправданность отказа от использования насилия при решении каких бы то ни 
было социальных проблем, ставит в основу политической деятельности прин
ципы гуманизма и требования общечеловеческой морали и нравственности.

Идея ненасилия присутствовала в древневосточных религиозных культах 
(индуизме, буддизме и конфуцианстве), а в раннем христианстве заключалась 
в концепции самопожертвования и любви к ближнему. Переход христианства 
в ранг государственной религии ознаменовался отступлением от принципа 
ненасилия как абсолютного пацифизма.

Первый Всеобщий конгресс мира (Реасе соп^гезз) и первая встреча Меж
парламентского союза были созваны в 1889 г. в Париже борцами за мир Уилья
мом Рэндалом Кремером и Фредериком Пасси. На X Всеобщем конгрессе мира 
в Глазго (1901) были введены понятия «пацифист» и «пацифизм».

В новейшее время принципы ненасилия нашли наиболее полное выражение 
в учении непротивления злу насилием Л. Толстого и в принципах ненасиль
ственных действий в политической сфере М. Ганди. На рубеже 70-80-х гг. 
XX в. обнаружился массовый приток участников в антивоенные организации 
пацифистского толка, особенно в странах Западной Европы. В деятельности 
пацифистов появились такие формы борьбы как демонстрации, марши, блокады, 
пикетирования, «живые цепи» и т. д.
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В наши дни пацифисты выступают за развитие межгосударственных отно
шений без идеологических предубеждений, на основе миролюбия, компромис
са, неприменения силы, равноправного сотрудничества; верят в возможность 
предотвращения войн посредством убеждения и мирных манифестаций.

Феминизм -  (от лат. /етта -  «женщина») -  спектр идеологий, политиче
ских и социальных движений, которые направлены на расширение полити
ческих, экономических, социальных прав женщин и преодоление сексизма. 
Возник в целях борьбы с унизительным отношением и любой дискриминацией 
в отношении к женщинам, отстаивает право женщин на участие в избиратель
ных кампаниях, право на достойно оплачиваемый труд, равенство в браке и т. д.

Первой феминисткой считают англичанку Мэри Уолстонкрафт, которая 
в трактате «Защита прав женщины» в конце XVIII в. исследовала как на роль 
женщины в обществе влияет материнство и домашний труд, проблему отличий 
женщин от мужчин. Главный её лозунг -  женщина может самостоятельно рас
поряжаться своей судьбой.

Женское движение западного феминизма разделяется на три «этапа».
«Первая волна» феминизма во вт. четв. XIX в. -  нач. XX в. проявилась 

в движении суфражисток. Главными вопросами являлись права собственно
сти, право голоса, доступ к высшему образованию для всех женщин.

«Вторая волна» в 1960-х гг. связана с движением за полное юридическое 
и социальное равенство женщин и мужчин.

Идеологические отличия феминизма «Третьей волны» в нач. 1990-х гг. -  
отказ от понимания женской гетеросексуальности как стандарта и нормы, цен
ность сексуальности как инструмента раскрепощения женщин. Внутри движе
ния произошёл раскол на анти-порнографический феминизм и сексуально
позитивный феминизм.

С распадом социализма в Беларуси начали возникать независимые женские 
инициативы, которые обсуждали положение женщин, участвовали в формиро
вании политики и присоединялись к международным феминистским акциям. 
Активность женщин была направлена против насилия в семье, домогательств 
в профессиональной сфере и т. д.

Законодательно оформленного феминистского движения в Республике 
Беларусь нет, но феминистским по содержанию являются задачи по обеспече
нию гендерного равенства -  реализации прав мужчин и женщин на рынке тру
да, в семейных обязанностях, в политической и социальной жизни.

С учётом имеющихся в Беларуси ресурсов предпринимаются правовые, 
организационные и административные меры, направленные на повышение ста
туса женщин, защиту их прав и интересов.

3.9 Базовые социально-политические идеи экологизма, глобализма, 
антиглобализма, религиозного фундаментализма

После окончательного перехода к жизнедеятельности в условиях индустри
ального общества в XX в., человечество стало осознавать масштаб того нега
тивного воздействия, которое оказывается в отношении объектов окружающей 
среды его действиями. Результатом названного осознания выступило то, что 
отдельные государства и международное сообщество в лице наднациональных
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(в том числе неправительственных) организаций стали уделять значительное 
внимание вопросам обеспечения безопасности, охраны и восстановления окру
жающей среды. После признания соответствующих задач основой государ
ственно-властной деятельности, была оформлена теория экологизма.

Экологизм -  это политическая идеология или доктрина, в основу которой 
положены экологические понятия и идея тесной взаимосвязи человечества 
и окружающей природной среды. С 70-х гг. XX в. это учение призывает прак
тиковать способ существования, при котором субъект причиняет минимальный 
вред окружающей природе и обществу. При таком подходе человек рассматри
вается исключительно как равный элемент природы, а не как её «господин». 
С понятием экологизма тесно связана теория энвайроменталпзма, сторонники 
которой указывают на необходимость сохранения природы уже сейчас.

Европейский экологизм под воздействием марксизма основан на социально- 
политической критике классовой иерархии при капитализме: господство чело
века над окружающей природной средой привело к исключительно негативным 
последствиям.

Американский экологизм, опираясь на идеалы консерватизма, убеждает 
в необходимости сохранения дикой природы и консервации сохранившихся 
природных ресурсов.

Экологизм наиболее ярко выражен в идеологии партий и организаций 
«зеленых» (Гринпис и др.). Наряду с экологическими требованиями (отказ 
от ядерного оружия, ограничение производства и прочее) провозглашаются 
и политические принципы (демократия, парламентаризм и т. д.).

Глобализм -  создание общего мирового пространства (политического, эко
номического, социокультурного и др.) для современного совместного решения 
общемировых и частных государственных проблем. Глобализация уже стала 
объективной реальностью, остановить этот процесс невозможно.

К числу объективных причин, обусловливающих глобализацию мирового 
пространства, относятся следующие:

• размывание границ между внутренней и внешней политикой государств. 
Любые внутренние проблемы государства становятся объектом пристального 
внимания и реагирования всего мирового сообщества;

• создание международных политических организаций (например, ООН), 
которые во многом определяют международные отношения;

• создание общего мирового экономического пространства и мировой бан
ковской системы;

• формирование общего информационного поля;
• необходимость объединения всех государств для решения глобальных 

проблем современности, в том числе и для борьбы с мировым терроризмом;
• тенденция к демократизации и закреплению в международных отношениях 

общих нравственных и правовых норм;
• формирование глобального гражданского общества, основой которого 

являются неправительственные организации (экологические, культурные, рели
гиозные, пацифистские и др.).

Идеология глобализма легитимирует реализуемый мировым сообществом 
проект глобализации планеты. Его идейным ядром является культ сверхчеловека, 
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обосновывающий право узкой прослойки людей на эксплуатацию всех ресур
сов планеты и отчужденного труда, воли и интеллекта человечества с помощью 
монетарной политики глобального денежного механизма, глобального финан
сового ростовщичества и манипуляции сознанием населения планеты.

Антиглобализм -  международное общественное движение, которое высту
пает против глобализации в её современном виде, когда наиболее развитые 
страны мира управляют процессами глобализации, вмешиваются во внутренние 
дела суверенных государств для установления там своих порядков.

Глобализация предполагает открытость мирового пространства для движе
ния капитала, товаров, услуг и рабочей силы. В действительности же, считают 
антиглобалисты, наиболее развитые страны обеспечивают себе доступ на «чу
жие» рынки, но при этом их рынки остаются закрытыми для других. В резуль
тате богатые страны продолжают богатеть, а бедные беднеть. Нарушая нацио
нальный суверенитет государств, глобализация нивелирует этническую культу
ру и самобытность народов.

Таким образом, агенты глобализации трансформируются в некую всемир
ную власть, а антиглобалистов следует рассматривать как глобальное граждан
ское общество. Глобализацию пытаются сделать более справедливой, чтобы 
неравенство в мире сокращалось.

Религиозный фундаментализм. Подход, абсолютизирующий те или иные 
взгляды как истину в конечной инстанции, часто называют фундаменталист
ским. Фундаментализм часто является политической реакцией на протекающие 
в современном обществе процессы глобализации и секуляризации.

Фундаментализм (от лат. РипёатепШт -  «основание») -  собирательное 
наименование крайне консервативных религиозных, философских, моральных 
и социальных течений, которые выражают отрицательную реакцию консерва
тивных религиозных кругов (Х1Х-ХХ вв.) на секуляризацию, то есть эмансипа
цию науки, культуры и общественной жизни от религии.

Термин изначально применялся в отношении ряда протестантских деноми
наций США в начале XX в., использующих буквальное прочтение религиозных 
христианских текстов (главным образом Библии) и полностью отвергающих 
любые рациональные и аллегорические толкования. В дальнейшем это обозна
чение распространилось на любые религиозные течения такого рода и некото
рые внерелигиозные концепции.

В качестве одной из основных своих задач религиозный фундаментализм 
рассматривает возвращение религиозным структурам господствующих позиций 
в обществе. Основные идеи -  строгое следование предписаниям, установлен
ным в религиозных священных текстах, недопустимость критики, либо либе
рального толкования указанных текстов.

Наиболее активно религиозный фундаментализм проявляется в исламе, хри
стианстве, иудаизме и индуизме.
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Тема 4
Белорусская общность, национальная идея и государственность

4.1 Формирование белорусского национального самосознания, 
возникновение национальной идеи

Ключевым понятием курса «Основы идеологии белорусского государства», 
целью перспективного развития Республики Беларусь является национальная 
идея. Национальная идея -  доминирующие в национальном сознании пред
ставления, которыми данный народ выражает смысл своего исторического 
существования и исходя из которого организует свою внутреннюю жизне
деятельность и свои отношения с другими народами.

Национальная идея выполняет роли:
• интеграции и идентификации нации;
• определения идеала её исторического существования;
• пропагандистскую и мобилизационную.
Социокультурные, экономические и политические предпосылки для возникно

вения белорусской нации складывались в течение нескольких столетий. Так, про
цесс формирования этнического самосознания белорусов в период. ВКЛ проявил
ся в развитии родного языка, письменности, права, книгопечатания, обычаев и об
рядов, приверженности православию. Формировалась идеология полиэтнической 
государственности, защищающей права и привилегии своих подданных, незави
симо от вероисповедания. В рамках Речи Посполитой наиболее существенными 
факторами, повлиявшими на формирование национального самосознания, стали 
потеря государственного статуса белорусского языка и полонизация.

Время с конца XVIII в. и до первой половины XIX в. было периодом созре
вания белорусской национальной идеи. Белорусская национальная идея была 
сформулирована во второй половине XIX в. в ходе формирования белорусской 
нации, которая не обладала в то время своей государственностью, а занимала 
территорию, входящую в состав Северо-Западного края Российской империи. 
Первый, кто сформулировал национальную идею, -  К. Калиновский, исходил из 
убеждения, что конечная цель белорусов -  это создание демократического 
народного государства. В основу этой идеи были положены конституционный 
и парламентский опыт Англии, США, Франции, другими народами на путь об
ретения национальной независимости.

Содержание белорусской национальной идеи на современном этапе вопло
щает историческое стремление белорусского народа к свободе, самостоятель
ности, благосостоянию, сохранению и развитию белоруской науки, белорусско
го языка и белорусского государства, гуманистических перспектив и ответ
ственности за судьбы страны.

4.2 Формирование белорусов как самобытной этнической общности
Социокультурные истоки духовной жизни белорусского народа начали 

формироваться с первых шагов возникновения и развития на территории 
нынешней Беларуси этнических общностей.

Согласно периодизации этногенеза белорусского народа, которая учитывает 
изменения антропологических, языковых и культурно-бытовых особенностей 
населения восточноевропейских земель, можно выделить следующие этниче
ские этапы:
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1) Доиндоевропейский этап (100 тыс. лет т. н. -  3 тыс. до н. э.) совпадает 
с каменным веком -  это время заселения Восточной Европы первобытными 
людьми, этнические особенности которых охарактеризовать невозможно (кро
ме соседних с ними на востоке фино-угорских племён).

2) Индоевропейский этап (рубеж Ш-И тыс. до н. э. -  по наши дни) начина
ется с расселения индоевропейцев в Европе и делится на несколько периодов:

а) Б ал тс кий соответствует бронзовому и железному веку археологической 
шкалы, т. е. длится до V в. н. э., характеризуется перевесом балтского этниче
ского элемента;

б) Славянский включает в себя славянское заселение Беларуси (У1-УШ вв. 
н. э.), время существования восточнославянских племенных союзов полочан- 
кривичей, дреговичей, радимичей (последняя четверть I тыс. н. э.) и Древнерус
ского государства (1Х-Х1И вв.), а также образование ВКЛ. Известно, что сла
вянская ассимиляция балто-литовских, ятвяжских и иных племён осуществля
лась преимущественно мирным путём. Таким образом, можно утверждать, 
что этнической основой (субстратом) белорусского народа являются балты 
и славяне;

в) белорусской народности (с XIV в.). В результате формирования белорус
ского языка, развития культуры, интенсивных этнических процессов на боль
шой территории, располагавшейся между Припятью на юге, Западной Двиной 
на севере, Нёманом на западе и Днепром на востоке, на протяжении ХУ-ХУ1 вв. 
сложилась новая этническая общность -  белорусы;

г) этап белорусской нации (вторая половина XIX в. -  XX в. и до нашего 
времени). Налаживание и развитие хозяйственных связей в рамках пяти запад
ных губерний Российской империи преодолели замкнутость отдельных райо
нов, стабилизировали этническую территорию белорусов. Всё активней упо
треблялось название «Беларусь» и этноним «белорусы». Согласно переписи 
1897 г. белорусский язык считали родным 74 % населения. Решающую роль 
в преобразовании народности в нацию сыграли: отличительные черты народно
го характера и менталитета, национальное самосознание, развитие народной 
культуры и единого литературного языка, появление идеи национальной формы 
государственности.

Дальнейшее формирование белорусской нации как этнического и политиче
ского сообщества было связано с успешным решением таких важных задач, как 
построение национального государства, консолидация в её границах этниче
ской территории, индустриальное и культурное развитие. «Доформирование» 
нации проходило в большей степени на гражданской, чем этнической основе, 
что объясняет вторичность белорусского языка как интеграционного фактора.

4.3 Взаимосвязь между интерпретацией истории народа и концепцией 
его государственности

Концепция государственности -  это систематизированная на основе опре
делённого подхода сумма идей и представлений, выработанная данным наро
дом относительно истоков становления его государственности.

У белорусов, как и у большинства европейских народов, историческая наука 
появилась в период национального возрождения, взяв на себя функции про
буждения и укрепления национального самосознания.
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Национальная концепция истории Беларуси
Первую попытку концептуального изложения истории Беларуси взял на се

бя один из известных деятелей белорусского национального движения Ващав 
Ластовский. Многие его утверждения повторил и Всеволод Игнатовский. 
Наиболее весомый вклад в разработку позиций первой национальной историче
ской школы внесли М. В. Довнар-Запольский и Владимир Пичета. Основные 
утверждения: Русь Полоцкая противопоставляется Руси Киевской, ВКЛ -  Ли
товско-белорусское государство, в котором господствовал белорусский язык. 
Демократизм и федерализм ВКЛ противопоставлялся автократизму и центра
лизму Москвы. В цивилизационном плане ВКЛ ориентировалась на Запад. 
Можно считать, что историческая школа, сложившаяся в Минске в первой по
ловине 1920-х гг. выработала первую национальную концепцию истории Бела
руси. Ключевая её особенность -  стремление к легитимизации суверенного бе
лорусского государства и включение его истории в европейский процесс. 
В конце 20-х гг. любая попытка национально-патриотической интерпретации 
истории Беларуси получала ярлык буржуазного национализма и контрреволю
ционности.

Советская историческая доктрина
В исторической науке СССР с 1934 г. обозначился поворот к великорусско

му патриотизму. Присоединение народов к России стало трактоваться как про
грессивное событие, а национально-освободительные движения, особенно 
направленные против России, как реакционные явления. ВКЛ трактовалось как 
чуждое белорусам государство-захватчик, вся эпоха с XIV по XVIII в. -  «как 
наиболее мрачный период в её историческом развитии». Утверждалось един
ство исторических судеб белорусского и русского народов. Завершающим ком
понентом советской исторической доктрины стала концепция древнерусской 
народности.

Национально-государственная концепция в Республике Беларусь
Политическая модернизация на демократической основе в период пере

стройки и развала Советского Союза в конце 80-х -  90-е гг. XX в. привела, 
с одной стороны, к возрождению национальных основ белорусской истории, 
с другой, -  к параллельному развитию и популяризации просоветских и про- 
российских её Интерпретаций, направленных на укрепление интеграции России 
и Беларуси.

Официальная историческая наука в Республике Беларусь в своей трактовке 
белорусской истории утверждает её национальную концепцию: «Мы рассмат
риваем государственность как внутреннюю потенциальную способность этно- 
национального сообщества и его элиты, обеспечивающую право и возможность 
длительного самостоятельного исторического существования и развития».1 
Для отстаивания национально-государственных интересов в мировом сообще
стве, сохранения духовных и материальных ценностей историко-культурного 
наследия государственная идеология суверенной Беларуси исходит из принци
па, что белорусы давно достойны стать хозяевами на собственной земле.

1 История белорусской государственности: в 5 т. / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. : О.Н. Левко, В.Ф. Голубев; 
Нац. акад. наук, Ин-т истории. -  Минск : Беларуская навука, 2018. -  Т. 1 : Белорусская государственность : от 
истоков до конца XVIII в. -  С. 6 
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4.4 Основные этапы государственности на белорусских землях
Учитывая, что в современной исторической науке существуют диаметрально 

противоположные точки зрения как на отдельные факты истории, так и на целые 
эпохи в истории белорусской государственности, изучение основных этапов ста
новления идеологии белорусской государственности предполагает выбор чётких 
исходных методологических ориентиров. В качестве таких ориентиров некоторые 
авторы предлагают использовать периодизацию истории Беларуси.

Учитывая политический статус и цивилизационно-культурный генезис в 
разные исторические периоды, можно выделить этапы:

1. Предыстория Беларуси: со времён славянской колонизации Восточно- 
Европейской равнины и до расчленения обще-восточнославянского древнерус
ского государства Киевская Русь (нач. I тыс. до н. э. -  XIII в.).

Истоки становления белорусской государственности -  в образовании Полоц
кого, Туровского и Смоленского княжеств. Полоцкое княжество имело собствен
ную княжескую династию Рогволодовичей (с 60-70-х гг. X в.), в то время как 
в других правила династия Рюриковичей, что указывает как достаточно чёткое 
указание на относительную самостоятельность Полоцкой Руси от Киева. При 
наличии таких признаков государственности у Полоцкого княжества как верхов
ная власть в форме «вече», наличие войска и административно-территориальной 
структуры, там никогда не существовало верховной власти в лице князя.

2. Белорусские земли в составе Великого Княжества Литовского, форми
рование белорусской народности (втор. пол. XIII в. -  1569 г.).

Второй этап был связан с развитием белорусской антропотерритории в со
ставе ВКЛ. Возникшее в результате феодальной раздробленности и нашествия 
татаро-монголов, оно во второй половине XIV в. стало называться ВКЛ, Рус
ским, Жемайтским. Такое название государства отражает сложный процесс его 
становления и указывает на полиэтничный характер. В рамках ВКЛ шёл интен
сивный процесс формирования белорусского этноса. Создание ВКЛ привело к 
возникновению целостной этнической территории белорусов. Первая столица -  
Новоградок, первый князь -  Миндовг (в 1246 г. принял православную веру). 
В 1270-е гг. появились первые сведения о государственном гербе ВКЛ -  «По
гоне» (изображение всадника на щите красного цвета). В процессе развития 
этого государства всё более отчётливо проявлялась его белорусско-литовская 
сущность, а позднее, в ХУ-ХУ1 вв., более выраженным стал белорусский фак
тор (когда сформировалась белорусская народность).

3. Белорусские земли в составе Речи Посполитой (1569-795 гг.).
После Люблинской унии ВКЛ частично сохранило свой автономный харак

тер. Вхождение белорусских земель в состав федерации имело исключительно 
важное значение для самоидентификации белорусов как самобытного этноса, 
понимания его общеславянского происхождения. Симон Будный, Мелетий 
Смотрицкий, Василь Тяпинский, Степан Зизаний и многие другие философы и 
публицисты создавали основу белорусской общественно-политической мысли. 
Эта интеллектуальная сила противостояла клерикальной польской экспансии, 
развивала черты белорусского социума.

4. Белорусские земли в составе Российской империи. Становление бело
русской нации (1795-1917 гг.).
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В белорусских губерниях стали складываться этнические, социальные и по
литические предпосылки для формирования идеи национальной государствен
ности. На протяжении XIX в. и в начале XX в. зарождается белорусское обще
ственно-политическое движение, определяются два подхода в понимании исто
рического прошлого белорусского народа и соответственно дальнейших форм 
его самоопределения: национал-демократизм и западнорусизм.

5. Советский период истории Беларуси. Образование и консолидация бело
русского национального государства -  БССР (1917-1991 г.).

6. Период независимой Республики Беларусь (с 1991 г.).

4.5 Становление белорусской национальной государственности
Важнейшим фактором цивилизованного развития Беларуси является фор

мирование самостоятельного суверенного субъекта -  нации-государства. Про
цесс становления белорусской государственности в XX в. был длительным 
и сложным. Начало советского периода истории Беларуси связано р борьбой 
двух идеологий -  идеологии буржуазного национального государства в вариан
те Белорусской Народной Республики и реализации большевистской нацио
нальной политики, выразившейся в создании ССРБ.

Провозглашённая в марте 1918 г. Белорусская Народная Республика 
в условиях немецкой оккупации не сумела реализовать идею полной нацио
нальной независимости на основе парламентской демократии. БНР так и не 
смогла осуществить свои представительные и полномочные функции, хотя и 
провозглашалась в рамках этнического расселения белорусов.

1 января 1919 г. была провозглашена Советская Социалистическая Рес
публика Беларуси (ССРБ). Уже 16 января 1919 г. было принято Витебскую, 
Могилёвскую и Смоленскую губернии инкорпорировать в состав РСФСР, 
а оставшиеся Минскую и Гродненскую -  объединить с Литовской ССР в бу
ферную республику. ЛитБел реально просуществовала до осени 1919 г.

Второе провозглашение БССР произошло 31 июля 1920 г. («Декларация 
о провозглашении независимости Советской Социалистической Республики 
Беларусь»). БССР -  первое реальное воплощение национального белорусского 
государства первоначально складывалась из 6 уездов бывшей Минской губер
нии с населением 1,6 млн человек.

Движение от унитаризма к федерализму увенчалось в декабре 1922 г. со
зданием Союза Советских Социалистических республик (первые её члены -  
УССР, РСФСР, БССР и ЗСФСР). Договор о создании СССР основывался на 
компромиссе между национальной автономией и сохранением централизован
ного государства.

Принцип ограничения суверенитета союзных республик вошёл в Конститу
ции СССР 1924 и 1936 г. И только в Конституции 1977 г. было зафиксировано 
положение о том, что каждая «союзная республика -  суверенное государство».

Период существования БССР был очень важен для народа, поскольку именно 
в это время белорусы консолидировались в географическом, экономическом и 
культурном плане, стали чётко воспринимать себя как особый этнос. За 70 лет 
своего существования в составе СССР Белорусская ССР постепенно собрала ос
новную часть этнической территории белорусов (во время «укрупнения» в 1924 
и 1926 г., воссоединения с Западной Беларусью в 1939 г.) и выполнила государ
ственно-политическую и культурную роль объединения белорусской нации.
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4.5 Провозглашение Республики Беларусь — начало нового этапа 
в развитии белорусского народа и его государственности

Конец 80-х гг. и начало 90-хх гг. XX в. ознаменовались бурным развитием 
политического процесса на всём пространстве союзного государства. Начиная 
с Прибалтийских республик, продолжая Российской федерацией и другими, по 
Советскому Союзу прошёл «парад суверенитетов», что стало прологом его распада.

В «Декларации «О государственном суверенитете Белорусской ССР», при
нятой 27 июля 1990 г. Верховным Советом БССР, было провозглашено верхо
венство Конституции и законов Беларуси на её территории внеочередная сессия 
Верховного Совета БССР 25 августа 1991 г. приняла Закон «О придании стату
са конституционного закона Декларации Верховного Совета Белорусской ССР 
о государственном суверенитете БССР» -государственный суверенитет Бела
руси был узаконен.

Денонсация 8 декабря 1991 г. в Вискулях договора 1922 г. об образовании 
СССР и подписание договора о создании Содружества Независимых Госу
дарств стали логическим завершением событий августа. Верховный Совет Рес
публики Беларусь ратифицировал эти документы 10 декабря 1991 г.

Период развития со второй половины 1991 г. вошёл в историю страны как 
период выбора формы республиканского правления, борьбы за власть. Консти
туция Республики Беларусь, принятая Верховным Советом 15 марта 1994 г., 
законодательно оформила и ввела президентскую форму правления.

По Конституции «Республика Беларусь -  унитарное демократическое право
вое государство». Система политических ценностей белорусского общества ори
ентирована на конституционные нормы общественной жизни, верховенство за
кона, плюрализм мнений, многопартийность, многообразие форм собственности.

В первых двух разделах Конституции страны провозглашены конкретные 
положения национальной идеи. Важнейшие из них: демократическая форма 
правления, превращение Беларуси в нейтральное государство, а её территории -  
в безъядерную зону, разделение и самостоятельность законодательной, испол
нительной и судебной властей.

Стратегическим курсом развития современного белорусского государства 
является построение союзного государства с Российской Федерацией.

Сегодня смысл национальной идеи состоит:
1) в закреплении полного суверенитета государства;
2) возрождении духовно-нравственных устоев и расцвете национальной 

культуры;
3) обеспечении постепенного перехода к постиндустриальному, информа

ционному обществу на основе реализации научных нововведений и новых тех
нологий, неуклонного роста производительности труда и валового внутреннего 
продукта;

5) достижении на основе повышения эффективности экономики и опережа
ющего развития социальной сферы европейских стандартов материального 
обеспечения граждан и повышение качества их жизни;

6) формировании гражданского общества и создании эффективного право
вого социального государства.
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Тема 5
Традиционные (социокультурные) идеалы 

и ценности белорусского народа

5.1 Цивилизационная принадлежность белорусов. Становление 
социокультурной самобытности белорусской общности

Человек не может жить без мировоззрения -  ему надо знать, как строить 
свое отношение к миру, к природе, обществу, друг к другу, какими знаниями 
и ценностями руководствоваться. Существуют три основных типа мировоззре
ния -  мифологическое, религиозное и философское.

Религиозно-мифологическое мировоззрение связано с признанием сверхъ
естественного мирового начала и выражается преимущественно в эмоциональ
но-образной форме. Не знание или сомнение, а вера -  основной элемент рели
гиозной установки. Философское мировоззрение характеризуется духовной 
установкой на критический анализ старых мировоззренческих смыслов и цен
ностей и на обоснование перспектив и преимуществ новых ценностно- 
мировоззренческих ориентиров, которые будут программировать возможные 
образцы поведения, общения и деятельности личности, социальных групп 
и общества в целом в новую историческую эпоху.

В зависимости от субъекта мировоззрения выделяют такие его формы, как 
личностное, социально-групповое мировоззрение и мировоззрение общества 
в целом. Мировоззрение, выражающее коренные интересы и цели социального 
субъекта или института (например, государства), является идеологией.

Именно социокультурная самобытность белорусского общества, осознание 
своей цивилизационной принадлежности является важной мировоззренческой 
основой идеологии белорусского государства.

На формирование социокультурной самобытности белорусов оказали влия
ние многие факторы: природно-географический ландшафт, языческая рели
гия, христианство, геополитическое положение.

Важнейшей предпосылкой становления социокультурной самобытности 
белорусов являются мифологические (языческие) и религиозные верования 
восточных славян, связанные с сельскохозяйственным характером производ
ства в У1-1Х вв. и родоплеменным характером общества.

Языческие верования восточных славян, нашедшие отражение в ми
фах, являются важнейшей культурной предпосылкой идеологии белорусского 
государства. В мифологических сюжетах, сказаниях заложена историческая 
память народа, глубинные пласты коллективной психологии. Поэтому обяза
тельными чертами нашей идеологии являются образность, иносказательность, 
метафоричность, идущие из глубины веков.

В 988-989 гг. Киевская Русь приняла христианство, но и потом на сотни 
лет в ней сохранялось двоеверие. О силе языческих традиций свидетельствует 
сохранение в народном и государственном календаре современной Беларуси 
таких языческих праздников как: Новый год, Масленица, Радуница, Деды, 
Купалье и др.

Принятие христианства способствовало распространению образования, раз
витию литературы и письменности, а также становлению самобытной системы 
философской, общественно-политической, этической и эстетической мысли. 
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В период существования Киевской Руси сформировалась своеобразная ста
робелорусская культура, которая утверждала и распространяла идеи христиан
ского гуманизма (XII в. -  Евфросиния Полоцкая и Кирилл Туровский).

Одним из главных отличий одной цивилизации от другой является тип ре
лигиозной веры. К возникновению двух христианских цивилизаций в Европе 
привели наметившиеся уже в 1У-У вв. расхождения между западной (католиче
ской) и восточной (православной) церквями. Раскол (схизма) между ними 
в 1054 г. на многие века предопределил отчуждение от западного христианства 
(или «латинства») не только самой Византии, но и её религиозных преемников. 
В Европе сформировалось две родственные, но различные христианские ци
вилизации. Уникальность белорусского этноса заключается в том, что он 
формировался на границе двух христианских цивилизаций.

«Географическое расположение Беларуси на культурно-цивилизационных 
осях «Север-Юг» и «Запад-Восток» предопределило её срединный геополи
тический статус -  флуктуации (от лат. ЙисШабоп -  колебание) между куль
турно-цивилизационными Севером -  Югом и Востоком -  Западом. В Беларуси 
переплелись два типа цивилизаций».2 Вероисповедание не стало определяю
щей чертой этнической принадлежности для наших предков.

Пограничное положение давало возможность вести интенсивный культур
ный диалог между Западом и Востоком. Эпоха отечественного Возрождения и 
Реформации стала важным этапом становления национальной культуры и са
мосознания белорусов -  развивались основы государственности, национальный 
язык и литература, христианско-гуманистическое мировоззрение.

Проблемы национального самосознания и становления национального госу
дарства всегда находилось в центре белорусской философской мысли. У исто
ков отечественной ренессансной гуманистической мысли и национального 
самосознания стояли выдающиеся белорусские мыслители (Франциск Скорина, 
Николай Гусовский Сымон Будный, Василий Тяпинский, Лев Сапега, Милейший 
Смотрицкий, Симеон Полоцкий и др.).

Развитие белорусской культуры конца ХУШ-Х1Х вв. характеризуется тем, 
что первостепенное значение начинают приобретать явления народной культу
ры. Это было закономерно в условиях, когда высшие слои переходили в русло 
сначала польской, а затем русской государственности и культуры. Белорусской 
культуре для того, чтобы сохранить себя, требовалось «перейти» на иной уро
вень -  народной, фольклорной культуры, которая и стала на тот момент един
ственной белорусской культурой. Начиная с XIX в. она приобретает уникаль
ную особенность. Это культура прямого крестьянского происхождения. Таким 
образом, в генетической основе белорусской культуры лежит богатейший 
фольклор. Новый белорусский литературный язык возникает в XIX в. на дей
ствительно народной основе.

Заметный вклад в формирование философско-мировоззренческих основ 
идеологии белорусской государственности во втор. пол. XIX в. -  нач. XX в. 
внесли Франтишек Богушевич, Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, 
Абдиралович-Канчевский, А. Цвикевич и др., для которых был характерен поиск 
специфичности, собственного «лица» белорусской культуры. В формировании

2 Кириенко, В. В. Менталитет современных белорусов [Текст]: монография I В. В. Кириенко. -  Гомель : ГГТУ 
им. П О. Сухого, 2004. -  225с. -  С. 22.
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белорусского национального сознания, возрождении духовной культуры 
огромную роль сыграла литература, которая обозначила ценностные ориентиры 
белорусской нации -  в частности, ценность собственного языка.

Особую роль в осмыслении белорусской национальной идентичности 
сыграл Я  Купала. В его творчестве в наибольшей степени отразились сложные 
процессы национальной истории Беларуси. Поэма «Безназоунае» стала по
пыткой осмыслить и выявить идеал национального государственного строи
тельства.

5.2 Социокультурные идеалы и ценности белорусского народа -  
важнейшая составная национально-государственной идеологии

«Ценность -  это значимость известного объекта (идеального или матери
ального) в отношении к целям, стремлениям и потребностям человека».

Общечеловеческие ценности -  это то, что объединяет людей; то, что имеет 
значение для каждого человека и каждого государства, что формирует основу 
взаимопонимания.

В иерархии духовных традиций и ценностей славянства можно выделить: 
общеславянские ценности, ценности восточного славянства (наряду с другими 
типами регионального славянства -  западного и южного); духовные ценности 
отдельных восточнославянских народов (русских, белорусов, украинцев).

Сравнивая общеславянские духовные ценности с менталитетом западного 
человека, исследователи называют такие традиционные качества славян, как 
святость и добродетель, коллективизм и соборность, веру в идеал, служе
ние обществу, в противоположность таким ценностям, как агрессивность, 
уверенность в себе, умение владеть собой, прагматизм, характерным для 
западного общества.

«Формирование духовных ценностей восточного славянства связано с вли
янием православно-византийского духовного наследия. Основными чертами 
ментальности восточного славянства считают стойкость к жизненным испы
таниям и невзгодам, твёрдость душевной организации, готовность нести 
свой тяжкий крест перед лицом судьбы, особая преданность в сохранении 
христианских заветов».3 Но если особый характер русского человека склады
вался под воздействием православно-византийского и ордынского (татаро- 
монгольского) компонентов, то белорусский этнос развивался под влиянием 
несколько других факторов.

Социокультурные истоки духовной жизни белорусского народа (его чув
ства, верования, обряды, традиции) начали формироваться с первых шагов воз
никновения и развития белорусской этнической общности. В соответствии 
с получившей широкое распространение концепцией географического детер
минизма, одним из базовых компонентов, предопределяющих возникновение 
и развитие этноса, является природно-географическая среда обитания. 
По терминологии Л. Н. Гумилёва, именно «кормящий ландшафт», природно
географическая среда являются важнейшим и необходимым условием начала 
этногенеза -  формирования этноса. Такие базовые ментальные характеристики

3 Основы идеологии белорусского государства: учеб, для вузов / под. ред. С. Н. Князева, С. В. Решетникова. -  
Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь. -  2004. -  690 с. -  С. 281-282.
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белорусов, как трудолюбие и традиционализм складывались не в последнюю 
очередь под влиянием малоплодородного «кормящего ландшафта».

Сохранение на протяжении длительного времени присваивающего типа хо
зяйства (до бронзового века), когда леса и реки рассматривались как естествен
ные источники продуктов питания, и последующее доминирование аграрного 
типа хозяйства (вплоть до XX в.) содействовало устойчивости языческих веро
ваний. Пережитки языческих верований сохранялись и после утверждения хри
стианства в качестве господствующей религии, прежде всего по причине не
грамотности основной массы белорусского населения.

Содержание ценностей изменяется в разные эпохи. Ценности могут претер
петь динамику и в рамках одной и той же эпохи, хотя в целом они являются 
наиболее устойчивым компонентом мировоззрения.

Система традиционных ценностей белорусов формировалась под воз
действием как западной, так и восточно-православной цивилизаций.

Согласно социологическому исследованию проф. Е. М. Бабосова в 2003 г. 
можно выделить такие социокультурные идеалы и ценности белорусов:

• любовь к Родине -  постижение значимости Отечества, ощущение личной 
принадлежности к ней и своему народу, гордости, проявляющееся в 
патриотизме;

• громада -  ориентация на укрепление в повседневной жизни коллекти
вистских начал в форме такого территориального и социокультурного 
объединения как община (громада);

• толока -  совместный коллективный труд на добровольных началах, 
безвозмездная помощь старикам, сиротам погорельцам и другим;

• трудолюбие -  воспевание созидательного труда как источника всех 
ценностей;

• доброжелательность -  качество личности или социальной общности, 
желание добра другому, проявление участия, расположения, поддержки;

• толерантность -  сознательное подавление чувства неприятия, отторже
ния, вызванного другой культурой (внешность, манера речи, обычаи, традиции, 
вкусы, верования, убеждения, образ жизни и т. п.)

• самоуважение и независимость -  стремление белорусов «людьми звацца» 
(Я. Купала), осознание собственного достоинства;

• свобода -  развитие возможности человека поступать в соответствии 
со своими желаниями, интересами и целями;

• терпение -  душевное качество верующего на пути самосовер
шенствования, проявляется в стойкости, умении безропотно переносить что- 
либо неприятное -  боль, лишения, страдания, способность мириться с суще
ствованием чего-то нежелательного;

• неприятие угнетения -  решительное неприятие насильственного воздей
ствия сильного, богатого на более слабого, бедного;

• справедливость -  требование соответствия между социальным положени
ем и практической ролью, правами и обязанностями, трудом и его вознаграж
дением, между преступлением и наказанием;

• христианские принципы (признание духовно-нравственной самоценности 
человека, идея добра и милосердия, душевность, терпимость, сочувствие
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к чужому горю, неприятие принуждения, любовь к родному краю). Выражение 
«христианские ценности» возникло в XX столетии, когда в западной филосо
фии сформировалась теория ценностей, получившая название аксиология). 
В системе христианских ценностей отводится важнейшее место учению об 
уникальности человеческой личности как бессмертного, духовного суще
ства, созданного Богом по своему образу и подобию.

Основу современной идеологии белорусов как мировоззрения составляют 
как традиционные (социокультурные), так и новые базисные целевые ценности. 
Базисные ценности являются нормативными для данного типа культуры или 
социальной системы.

Базисные целевые ценности общества -  общественное согласие (мир), 
свобода, единство (солидарность) и справедливость включают в себя ценно
сти: социального порядка, экономического порядка, социального равенства, 
свободы, социального развития.

Ценности социального порядка общественной системы придают стабиль
ность, равновесие социальной системе, предусматривают взаимную ответ
ственность гражданина и государства во имя всеобщего блага: ответственность 
государства за создание условий для свободного и достойного развития лично
сти и ответственность граждан за неукоснительное исполнение обязанностей, 
возлагаемых на них обществом.

Ценности экономического порядка придают эффективность и динамику 
развития экономической системе. Это справедливость распределения мате
риальных благ на основе: порядка собственности (равенства и разнообразия 
форм собственности и их эффективность); порядка валютной системы (ста
бильность, конвертируемость); порядка конкуренции (соревнование, антимоно
польное законодательство, добросовестная конкуренция и реклама); порядка 
трудовых (экономических) отношений (социальное партнерство); порядка 
внешнеэкономических отношений (многовекторность).

Ценности социального равенства обеспечивают равные условия и воз
можности для всех. Социальное равенство -  один из основных идеалов демо
кратического общества. Оно характеризует положение личности, социальных 
групп и слоев в обществе, обеспечивает равное отношение к средствам произ
водства, равные гражданские права, равные возможности доступа к социаль
ным и культурным ценностям, ресурсам, необходимым для достойного суще
ствования.

Ценности свободы -  ускоряют развитие духовно-нравственного потенциала 
общества, обеспечивают возможность человека поступать в соответствии 
со своими желаниями, интересами и целями, на основе принципа верховенства 
права, сообразуясь с ценностными установками общества.

Ценности социального развития ориентируют на развитие интеллек
туального потенциала. По определению ООН, человеческое развитие -  это про
цесс расширения возможностей выбора. Параметры выбора меняются со вре
менем, но бесспорным является формирование физических возможностей чело
века -  здоровье, долголетие, знания и навыки и тот результат, который из этого 
можно извлечь для досуга, продуктивной деятельности и активной культурной, 
социальной, политической жизни.

36



5.3 Проявление социокультурной самобытности белорусов в их 
менталитете. Доминирующие социальные качества и этические установки 
белорусов

Менталитет -  функциональный слой исторической памяти, спрессованный 
социальным опытом всех предыдущих поколений, обеспечивающий синхрони
зированные ощущения, переживания и действия всех или абсолютного боль
шинства в одинаковых социальных условиях (проф. В.В. Кириенко).

Особая психология, менталитет и философская культура белорусов форми
ровались под воздействием ряда факторов, определяющими среди которых 
выступали:

-  полиэтнический характер государственных образований, в составе кото
рых находились белорусские земли, формировался и развивался белорусский 
этнос;

-  центральное геополитическое положение на карте Европы;
-  поликонфессиональность белорусского региона;
-  естественный ландшафт.
«Пограничье» явилось важнейшим фактором становления таких националь

ных черт, как компромиссность, миролюбие и толерантность.
Терпимость и толерантность -  это одно из отличительных качеств бело

русского народного менталитета. Это качество, возникшее еще во времена 
Великого княжества Литовского, отличало и отличает белорусов как на лич
ностно-бытовом уровне, в их повседневных взаимоотношениях с людьми, 
так и в их отношениях к другим народам и культурам, разным религиозным 
конфессиям и идейно-политическим убеждениям.

«Тутэйшасць» -  глубинная и неискоренимая привязанность к своей «малой 
родине», к своему «родному куту». Не имея возможности самоидентификации 
по отношению к государственному целому, постоянно менявшемуся, белорус
ский крестьянин самоидентифициравал себя с единственно непоколебимым, 
исконным -  с родной землей»*

Исключительная любовь к родной земле, привязанность к родным местам 
нашли своё воплощение в патриотизме. Именно патриотизм, ответственность 
за свою землю позволили защитить нашу Родину в годы тяжёлых военных 
испытаний. Патриотизм в сознании белорусов неразрывно связан с государ
ственностью, с уважением к историческому прошлому своего народа, гордо
стью за его успехи и достижения. Упования, связанные с ожиданием от госу
дарственной власти социальной справедливости и социальной защиты, тради- 
ционны для белорусов.

Стойкость и упорство в достижении намеченных целей, несгибаемость пе
ред шквалами истории и ударами судьбы, героизм в борьбе с врагами. Примеров 
героизма много -  от Грюнвальдской битвы до защиты Брестской крепости.

Трудолюбие и безграничное самопожертвование простых людей позволило 
Беларуси утвердиться в качестве развитого цивилизованного государства. Сре
ди восточнославянских народов именно белорусы, по описаниям сторонних 
наблюдателей, отличаются наибольшим упорством в повседневном труде, при
вычкой добиваться успехов собственными силами и стараниями. Скудость 4

4 Беларусазнауства. Навучальны дапаможшк / пад рэд. П. Брыгадзша. -  Мн. : “Зав1гар’\  1998 -  288 с.
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«кормящего ландшафта рождала аксиому «бедность не порок». В условиях 
рискованного земледелия крестьянский труд требовал не столько освоения 
новых знаний, сколько старательного усвоения, повторения проверенного 
временем.

Белорусов также отличают консерватизм, отсутствие склонности к ради
кальным переменам, предприимчивости. Белорусы не приемлют крутых ломок 
сложившегося строя, уклада жизни и выступают за эволюционный путь разви
тия, постепенные преобразования общественных отношении.

Фатализм на самых глубоких уровнях отношения к жизни, специфическая 
«памяркоунасць» народного характера и сознания нашли своё выражение 
в долготерпении белорусов. Оно, с одной стороны, придавало белорусскому 
народу способность стойко и, не падая духом, выносить самые тяжелые жиз
ненные обстоятельства, но, с другой стороны, формировало и покорность этим 
обстоятельствам и даже определённую «абыякавасць» по отношению к ним 
и к попыткам что-нибудь радикально изменить в жизни народа.

Довольно развитым у наших предков было правосознание («звычаёвае пра
ва»). Устойчивость правовых норм заставила создателей Статута ВКЛ вклю
чить в него некоторые нормы «звычаёвага» права. В современных условиях это 
качество ментальности проявляется в законопослушности граждан республики.

Коллективизм -  ещё одно национальное качество белорусов, которое сле
дует сохранять и укреплять, преобладание элементов общинной психологии, 
которые выражаются в тяге к коллективному труду (культурный феномен 
«талаки» -  группы соседей и друзей, приходящих на помощь в тяжелой работе, 
в горе, словом, в любых затруднительных обстоятельствах) и в неприятии 
крайних индивидуалистических позиций. Одновременно для белоруса- 
крестьянина характерно и недоверие к большим искусственно созданным кол
лективам, руководимых некой «глобальной идеей».

С одной стороны, у белорусов есть дар дисциплинированности, ответствен
ности перед коллективом, способность и желание жить в коллективе, интереса
ми коллектива, подчиняться ему, быть от него зависимыми, получать поддерж
ку. С другой стороны, принадлежность к восточному «высококонтекстному» 
типу этнической культуры, для представителей которой важнее не «что сказа
но, а как сказано», объясняет тот факт, что слабо выраженными чертами 
менталитета современных белорусов являются обязательность, верность 
слову, точность. Многие из них непунктуальны, легко меняют решение в из
менившихся обстоятельствах.

Таким образом, ментальный портрет современных белорусов определяется 
следующими доминирующими характеристиками: гостеприимство, трудо
любие, сердечность в отношениях между людьми, совестливость и со
страдание, толерантность и коллективизм. Умеренно присутствуют у бе
лорусов такие характеристики, как стремление к медленным общественным из
менениям, патриотизм, уважение к старшим и забота о них, мечтательность, 
уважение традиций, духовность. В качестве слабо выраженных характеристик 
отмечаются стремление к личной свободе и независимости, законопослушание, 
обязательность, верность, слову, точность, аккуратность, склонность к быст
рым, радикальным общественным изменениям.
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Тема 6
Конституционно-правовые основы 

идеологии белорусского государства

6.1 Конституция Республики Беларусь -  форма юридического закрепления 
базовых положений белорусской национально-государственной идеологии

Конституция -  это основной закон государства, закрепляющий организацию 
государственной власти и определяющий её взаимоотношения с обществом 
и гражданами.

В Конституции Республики Беларусь проводится разграничение основных 
прав и свобод на права и свободы человека и гражданина. Основные права 
и свободы не только признаются государством, но и защищаются им, так как 
значимость конституционно закрепленных прав выражается в том, что именно 
их реализация обеспечивает объявление государства как демократического 
и правового.

Согласно ст. 1 Конституции Республика Беларусь провозглашается как 
«унитарное демократическое социальное правовое государство», обладаю
щее верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно 
осуществляющее внутреннюю и внешнюю политику.

Положением Конституции в области прав человека является признание 
равенства всех перед законом и право каждого без всякой дискриминации 
на равную защиту своих прав и законных интересов. Права и свободы человека 
и гражданин закреплены в Конституции, в разделе II «Личность, общество, гос
ударство».

В соответствии с Основным Законом, гражданин обладает на территории 
Республики Беларусь всей полнотой прав и свобод.

Личные права включают: право на жизнь, право на свободу и личную 
неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, жилища, 
свободное передвижение и выбор места жительства, свободу совести, сво
боду мысли и слова, на судебную защиту своих прав, на юридическую защи
ту, на процессуальные гарантии в случае привлечения к суду и т. д.

Конституция Республики Беларусь, помимо личных и политических консти
туционных прав, регламентирует социальные, экономические и культурные 
права.

Социальные и экономические права призваны обеспечить человеку 
достойный жизненный уровень, право на труд и свободный выбор работы, пра
во на равную оплату за равный труд, право на социальное обеспечение, право 
на защиту материнства и детства, право на образование.

Культурные права гарантируют доступ человека к благам культуры, сво
боду художественного, научного, технического творчества, его участие в куль
турной жизни и пользовании учреждениями культуры. Этот вид прав позволяет 
реализовать культурные потребности человека, обеспечить рост уровня его 
культуры.

Изменения в экономической жизни страны закрепили экономические пра
ва (право на ведение предпринимательской деятельности, для которой человек 
использует свои способности и свое имущество, запрет на экономическую
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деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конку
ренцию и др.).

Таким образом, основные права человека и гражданина закреплены консти
туционно и составляют ядро правового статуса личности.

В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. Госу
дарство ответственно перед гражданином за создание условий для свобод
ного и достойного развития личности.

6.2 Реализация принципов и институтов демократии в политической 
системе Республики Беларусь (тип избирательной системы, основные 
органы государственной власти, пути их формирования, сферы их 
компетенции и т. д.)

Следующая группа прав, гарантированная гражданам Республики Беларусь 
Конституцией Республики Беларусь, -  это политические права.

Под политическими правами и свободами подразумевают права, затрагива
ющие непосредственно политические интересы человека. Политические права 
выражают возможности индивида на участие в политической жизни и осу
ществление государственной власти. К данной категории прав относятся: право 
на свободу мысли, право беспрепятственно придерживаться своих мнений, пра
во на свободу искать, получать и распространять информацию, право на мир
ные собрания, право на свободу ассоциаций, право на участие в ведении госу
дарственных дел как непосредственно, так и через своих представителей, право 
избирать и быть избранными и др.

В отличие от личных прав, принадлежащих каждому человеку, политиче
ские права принадлежат только гражданам государства. Однако все политиче
ские права и свободы (и человека, и гражданина) пользуются равной судебной 
защитой государства.

Согласно ст. 3 Конституции Республики Беларусь «Единственным источ
ником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Бе
ларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, 
через представительные и иные органы в формах и пределах, определённых 
Конституцией. Любые действия по изменению конституционного строя и до
стижению государственной власти насильственными методами, а также путём 
иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно зако
ну». Политические права каждого гражданина в полной мере реализуются по 
достижении гражданином 18 лет.

Так, в соответствии со ст. 38 Конституции Республики Беларусь, граждане 
имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные органы 
на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права 
при тайном голосовании. В конституции закреплён мажоритарный тип изби
рательной системы.

Ст. 35 Конституции Республики Беларусь гарантирует свободу собраний, 
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих 
правопорядок и права других граждан Республики Беларусь. Порядок проведе
ния указанных мероприятий определяется законом.
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Каждый имеет право на свободу объединений. Судьи, прокурорские работ
ники, сотрудники органов внутренних дел, Комитета государственного кон
троля, органов безопасности, военнослужащие не могут быть членами полити
ческих партий и других общественных объединений, преследующих политиче
ские цели.

Ст. 36 Конституции Республики Беларусь фиксирует гарантию свободы дея
тельности общественных объединений, прежде всего, политических партий.

Политические права граждан могут быть выражены как непосредственно 
(референдум, всенародное голосование), так и опосредованно -  через своих 
представителей. Избирательное право подразделяется на активное (право 
избирать) и пассивное (право быть избранным в орган государственной власти 
или орган местного самоуправления).

6.3 Республика -  форма организации государственной власти (форма 
правления) в Беларуси. Особенности формы правления в современном 
белорусском государстве

Форма правления есть организация верховной государственной власти, 
которая предопределяет структуру высших государственных органов, порядок 
их образования, взаимодействия между собой и населением. Истории известны 
две формы правления -  монархия и республика.

Республика отличается от монархии тем, что глава государства является вы
борным и сменяемым, а его власть считается производной от избирателей или 
представительного органа. Это форма правления, при которой граждане явля
ются источником власти. Существуют три основные разновидности республи
ки: президентская, парламентарная и смешанная, или полупрезидентская.

В парламентарной республике правительство формируется законодатель
ным органом и формально ответственно перед ним. Глава государства (прези
дент) обычно избирается парламентом; его обязанности ограничиваются пред
ставительскими функциями.

В полупрезидентской, или смешанной, республике президент и парла
мент избираются народом. Главой государства здесь является президент, 
он назначает главу правительства и министров с учётом расклада политиче
ских сил в парламенте. Характерной чертой смешанной республики является 
двойная ответственность правительства -  и перед президентом, и перед пар
ламентом.

Форма территориально-государственного устройства в Республике Беларусь 
определяется как унитарная -  единое централизованное государство, админи
стративные единицы которого не обладают политической самостоятельностью.

С 1994 г. в Беларуси Глава республики -  Президент, выступает гарантом 
Конституции, а также прав и свобод человека. В его лице реализуются основ
ные положения внутренней и внешней политики.

Президент Республики Беларусь и юридически, и фактически возглавляет 
исполнительную власть. Хотя прямо в Конституции не записано, что он воз
главляет исполнительную власть.

Глава государства представляет государство внутри страны и вовне, ведет 
переговоры, заключает (подписывает) международные договоры, назначает
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дипломатических представителей, принимает верительные грамоты от назна
ченных зарубежных дипломатов, принимает в гражданство, решает иные во
просы, связанные с гражданством, предоставляет убежище, награждает, прини
мает решения о помиловании осужденных. В качестве главы исполнительной 
власти определяет структуру правительства, формирует его, согласовывая 
с парламентом лишь кандидатуру премьер-министра, отправляет в отставку 
министров, председательствует на заседаниях Правительства, вправе отменять 
акты Правительства, формирует местную исполнительную власть. Всё вышепе
речисленное характеризует президентскую республику.

Черты смешанной республики. Однако особенностью классической пре
зидентской республики является недопустимость роспуска парламента, отсут
ствие у последнего права на вотум недоверия Правительству. Последнее обсто
ятельство является аргументом в пользу вывода о смешанной форме правления, 
о том, что Республика Беларусь не может рассматриваться в классическом виде 
президентской республикой.

По своему статусу Правительство Республики Беларусь подотчётно Прези
денту и ответственно перед Парламентом. Интересно, что в президентских рес
публиках обычно не допускается совмещение обязанностей члена Правитель
ства и парламентария. Согласно Конституции депутат Палаты представителей 
может быть одновременно членом Правительства. Смешанные формы правле
ния существуют в России, Франции, Польше.

Однако в Конституции Республики Беларусь правовой статус Президента 
подкрепляется его правом досрочно прекращать полномочия Парламента либо 
отправить в отставку все Правительство. В свою очередь Правительство обла
дает правом оказать воздействие на Парламент, например, путём увязки приня
тия определённого решения с выражением ему тем самым доверия. Для Рес
публики Беларусь характерно в рамках действующей системы сдержек и про
тивовесов наделение и Парламента правом отстранения Президента от должно
сти (т. н. процедура импичмента).

Наше государство является президентской республикой по следующим 
причинам: 1) всенародное избрание явно усиливает позиции Президента, неже
ли избрание парламентом; 2) мажоритарная система, характерная для выбо
ров Президента, создаёт благоприятные условия для политического центризма 
и стремления к политическому согласию; 3) совмещение постов главы государ
ства и главы правительства; 4) важная роль Президента в формировании 
и контроле правительства', 5) наличие у Президента права распустить парла
мент определяет насколько уравновешивается право парламента на вотум не
доверия правительству; 6) отсутствие ограничений на переизбрание усиливает 
властные полномочия Президента; 7) не существует института досрочных 
выборов Президента', полномочия в случае открытия вакансии не переходят 
к другому лицу на оставшийся срок; 8) Президент обрагцается с посланиями 
к народу и парламенту; решает вопросы о приёме/прекращении гражданства, 
предоставляет убежище; 9) Президент является главнокомандующим воору
жёнными силами страны.
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6.4 Идея социального государства и её реализация в законодательстве 
Республики Беларусь

Идея социального государства появилась в начале XX в.
Социальное государство (нем. 8о21аЫаа1) -  модель государства, политика 

которого направлена на перераспределение материальных благ в соответствии 
с принципом социальной справедливости ради достижения каждым граждани
ном достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи 
нуждающимся.

Для достижения заявленных целей реализуются задачи и принципы:
• конституционные гарантии осуществления прав и свобод личности;
• многоукладность экономики, включающей государственный и частные 

сектора производства;
• сочетание рыночных и административных механизмов регулирования 

общественного производства;
• доступные всем системы образования, здравоохранения и социального 

обеспечения;
• создание условий для всеобщей занятости населения;
• разработка и осуществление государственных программ, направленных на 

решение социальных проблем общего характера;
• государственная поддержка малоимущих категорий граждан;
• организация эффективной борьбы с преступностью, наркобизнесом и дру

гими антиобщественными явлениями.
Определение нашей страны как социального государства было закреплено в 

Конституции Республики Беларусь 1994 г. и означало констатацию достигнуто
го страной уровня экономического развития, позволяющего осуществлять зада
чи такого государства, и одновременно обязанность институтов власти реали
зовывать ст. 21 Конституции: «Каждый имеет право на достойный уровень 
жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение 
необходимых для этого условий».

В духе концепции социального государства составлен ряд других статей 
Основного Закона белорусского государства. Так, в ст. 13 устанавливается, что 
собственность может быть государственной и частной. Государство предостав
ляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
кроме запрещённой законом, и гарантирует равную защиту и равные условия 
для развития всех форм собственности. Государство должно осуществлять ре
гулирование экономической деятельности в интересах человека и общества, 
обеспечивать направление и координацию государственной и частной эконо
мической деятельности в социальных целях.

Согласно ст. 32 государство создает необходимые условия для свободного 
и эффективного участия молодёжи в политическом, социальном, экономиче
ском и культурном развитии.

6.5 Актуальные приоритеты социальной политики
Социальная политика в Республике Беларусь предусматривает реализацию 

следующих основных принципов социальной справедливости:
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-  старшее поколение должно иметь обеспеченную старость (производится 
индексация трудовых пенсий, основанная на росте средней заработной платы в 
республике);

-  люди в трудоспособном возрасте должны иметь работу, соответствующую 
уровню их образования и квалификации, с адекватной оплатой труда. Целью 
выступает повышение уровня оплаты труда и превращение заработной платы 
в надёжный источник доходов;

-  равные стартовые возможности у молодёжи в получении образова
ния, освоении профессий и специальностей в соответствии с их способно
стями и склонностями, а также потребностями народного хозяйства. Основ
ную координирующую роль в реализации молодёжной политики осу
ществляет Управление по делам молодёжи Министерства образования 
Республики Беларусь.

Одним из показателей уровня социальной политики ООН -  Индексом чело
веческого развития (ИЧР, Нишап Оеуе1ортеп* М ех) признаётся, что целью де
ятельности национальных экономик должно быть не безусловное приращение 
богатства, а социальные проблемы. Так, составными частями ИЧР являются: 
показатель ВНД на душу населения; продолжительность жизни и образован
ность. В соответствии с этими требованиями Республика Беларусь ориентирует 
экономику на успешное решение социальных проблем, на то, чтобы человек 
имел возможность прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести и расширить 
знания, получить доступ к средствам существования, обеспечивающим достой
ный уровень жизни. В 2007-2019 гг. Беларусь входила в группу стран с вы
соким уровнем ИЧР.

Главными приоритетами социальной политики Республики Беларусь явля
ются следующие задачи:

-  обеспечение гарантий конституционных прав граждан в области труда, 
социальной защиты населения, образования, охраны здоровья, культуры, жи
лищных условий;

~ создание экономических и правовых условий для повышения трудовой ак
тивности, развития предприимчивости и деловой инициативы трудоспособного 
населения;

-  нормализация и улучшение демографической ситуации, дальнейшего 
снижения смертности населения, особенно детей и граждан трудоспособного 
возраста;

-  обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества и 
конкурентоспособности рабочей силы;

-  достижение ощутимого улучшения материального положения, условий 
жизни населения;

-  переориентация социальной политики на семью;
~ существенное улучшение состояния отраслей социальной сферы и среды 

обитания.
Эффективная социальная политика в Республике Беларусь обеспечивается 

посредством:
-  надежного государственного регулирования прожиточного минимума;
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-  предоставления трудоспособному населению всесторонних возможностей 
для обеспечения достаточного дохода через заработную плату;

-  государственного регулирования сверхвысоких доходов;
-  заботы о потребностях малообеспеченных граждан;
-  создания надёжной системы социальной помощи, дополняющей набор со

циальных программ, направленной на удовлетворение потребностей семей 
и отдельных граждан, которые не могут себя обеспечить;

- установления социальных гарантий.
Социальные гарантии -  минимальные социальные нормативы, имеющие 

законодательно установленный механизм их реализации. К ним относятся, 
в первую очередь, гарантии в сфере медицины и образования.

Таким образом, среди приоритетов социальной политики Республики Бела
русь можно выделить политику в области оплаты труда, социально
трудовую сферу, систему пенсионного обеспечения, социального страхова
ния, социальной защиты населения, политику повышения уровня и каче
ства жизни населения. Конкретная стратегия реализации принципов социаль
ной политики была отражена в государственных программах на 2016-2020 гг.: 
«Образование и молодёжная политика»; «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь»; «О социальной защите и содействии за
нятости населения» и др.

6.6 Идея светского государства и её реализация в Конституции 
в законодательстве Республики Беларусь

Светское государство -  государство, в котором не существует официаль
ной, государственной религии, ни одно из вероучений не признаётся обяза
тельным или предпочтительным, обеспечивается свобода вероисповеданий 
и религий и их равенство перед законом. Такое государство регулируется на 
основе гражданских, а не религиозных норм, решения государственных органов 
не могут иметь религиозного обоснования. Для него характерно невмешатель
ство государства в дела религиозных организаций и, в свою очередь, последних 
в дела государства.

Противоположностью светского государства является теократическое, 
в котором государственная власть принадлежит церковной иерархии (Ватикан). 
Существуют клерикальные страны, где церковь оказывает определённое влия
ние на государственную политику, школьное образование, включает обязатель
ное изучение церковных догматов.

Формы светского (или «секулярного») государства различаются в зависимо
сти от проводимой конфессиональной политики -  это политические меры, 
комплекс стратегий и шагов светского государства по отношению к различным 
конфессиям, находящимся в равном положении, направленные на урегулирова
ние отношений между ними, между ними и государством, а также между рели
гиозной и нерелигиозной частями общества.

О светском статусе Республики Беларусь впервые было заявлено в Законе 
«О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» (1992).

Согласно ст. 16 Конституции Республики Беларусь «взаимоотношения 
государства и религиозных организаций регулируются с учётом их влияния
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на формирование духовных, культурных и государственных традиций бело
русского народа».

В ст. 31 устанавливается, что в Беларуси «каждый имеет право самостоя
тельно определять своё отношение к религии, единолично или совместно с дру
гими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и 
распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в 
отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов».

В свою очередь законодательством устанавливается ответственность за ка
кое-либо прямое или косвенное ограничение прав граждан в зависимости от их 
отношения к религии, равно как и за разжигание вражды и ненависти либо 
оскорбления граждан в связи с их религиозными убеждениями. Государство не 
возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо функций, не 
вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не противоре
чит законодательству. Государство не финансирует деятельность религиозных 
организаций.

Согласно принятым Палатой представителей Национального собрания 
в 2002 г. поправок в Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных органи
зациях», утверждена «основополагающая роль православной церкви в исто
рическом становлении и развитии духовных, культурных и государствен
ных традиций белорусского народа».

Определённые успехи в сфере формирования нравственно и духовно зрелой 
личности связаны с реализацией Соглашения о сотрудничестве между Респуб
ликой Беларусь и Белорусской православной церковью от 12 июня 2003 года.

В Беларуси действует Комитет по делам религий и национальностей при 
Совете Министров, функцией которого является координация деятельности 
региональных органов по делам религий, оказание им консультативной (в том 
числе религиоведческой и правовой) помощи, контроль за соблюдением зако
нодательства о свободе совести и уставной деятельностью религиозных органи
заций.
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Тема 7
Механизм функционирования идеологии 

белорусского государства

7.1 Механизм государственной идеологии, роль в нём органов 
государственной власти

Государственная идеология в демократическом обществе существует как 
одна из множества идеологий, она не насаждается государством насильственно, 
а объективно занимает приоритетное положение в силу общей значимости.

Механизм функционирования государственной идеологии -  это сово
купность лиц, организаций и учреждений, призванных заниматься формирова
нием государственной идеологии и её систематизацией, нормативно-правовым 
закреплением и распространением среди членов общества.

Возможны два варианта механизма функционирования государственной 
идеологии. 1. Централизованный государственный идеологический аппарат 
был реализован в СССР через ЦК КПСС. 2. Идеологический механизм без 
внешних признаков централизации в западных странах формировался как со
ставной элемент общего процесса становления и развития учреждений государ
ства и гражданского общества.

В Республике Беларусь механизм государственной идеологии формируется 
с учётом как одного, так и второго опыта: его создают намеренно, но без эле
ментов принудительности и централизации. Этот механизм должен развиваться 
как своего рода рынок идей, который имеет общественную значимость, и по
требителя в лице органов государственной власти.

В структуре механизма функционирования идеологии белорусского гос
ударства выделяют следующие элементы.

Народ -  это главный носитель государственной власти в Республике Бела
русь, носитель суверенитета. Граждане участвуют в управлении делами обще
ства и государства через представительные и иные органы или непосредственно 
(референдумы, обсуждение проектов законов и вопросов республиканского 
и местного значения на республиканских и местных собраниях).

Производством и постоянным обновлением государственной идеологии 
призваны заниматься в первую очередь высшие лица государства, депутаты 
всех уровней, сотрудники аппарата власти, которые должны иметь соответ
ствующую подготовку и обладать профессиональными навыками.

Президент, как глава государства, гарант Конституции Республики Бела
русь, прав и свобод человека и гражданина, выполняет ведущую роль в форми
ровании и претворении в жизнь идеологии белорусского государства. Он оли
цетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений 
внутренней и внешней политики, представляя страну перед другими государ
ствами и международными организациями. Президент принимает меры 
по охране суверенитета Республики Беларусь, её национальной безопасности 
и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую 
стабильность, взаимодействие органов государственной власти.

Президент издает указы и распоряжения, а также декреты, имеющие силу 
законов, обеспечивает их выполнение. Глава государства ежегодно выступает
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с посланиями к народу и Национальному собранию. Его декреты, указы, докла
ды, выступления носят программный характер.

Президент в Республике Беларусь избирается на прямых, всеобщих выбо
рах, по мажоритарной системе абсолютного большинства, сроком на пять лет. 
Кандидатом в Президенты может быть гражданин Беларуси по рождению, не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий последние 10 лет перед выборами на 
территории страны. Правом выдвижения кандидатов в Президенты страны 
обладают избиратели, объединённые в инициативную группу, в количестве не 
менее 100 тысяч. Они осуществляют сбор подписей.

Создан и размещён в сети Интернет по адресу: уду\у.ргез1с1еп{.§оу.Ъу 
официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь. Адми
нистрация Президента также является учредителем печатного органа -  газеты 
«СБ -  Беларусь сегодня».

В структуре Администрации Президента создано Главное идеологическое 
управление, задачи которого: 1) координация работы государственных органов 
по формированию идеологии белорусского государства; 2) осуществление ор
ганизационно-методического руководства деятельностью структурных подраз
делений по идеологической работе местных исполнительных и распорядитель
ных органов; 3) разработка предложений по предотвращению негативного, 
идеологического и информационно-психологического воздействия на населе
ние.

Парламент -  Национальное собрание Республики Беларусь, выполняет 
важную роль в механизме государственной идеологии. Парламент, являясь за
конотворческим, представительным, властным органом, выражает интересы 
граждан страны, юридически формулирует и закрепляет их в законах. Закон -  
это форма материализации (объективации) идеологии, он придает идейным по
стулатам статус общественно одобряемых норм, юридически закрепляет общие 
цели и задачи общества, а также пути и способы их достижения. Срок полно
мочия парламента -  4 года, состоит из двух палат:

1) в состав Палаты представителей входит 110 депутатов, которые изби
раются в соответствии с законом на основе всеобщего, свободного, равного, 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Сайт в Интернете: 
\у\у\у.Ьоизе.§оу.Ъу;

2) Совет Республики из 64 депутатов является палатой территориального 
представительства (по 8 членов от каждой области и г. Минска, 8 членов назна
чаются Президентом). ш\у\у.80Угер.§оу.Ьу;

Национальное собрание Республики Беларусь информирует общественность 
о своей работе посредством СМИ, является учредителем газеты «Звязда».

Правительство -  Совет Министров Республики Беларусь, являясь испол
нительной властью и центральным органом государственного управления Рес
публики Беларусь, участвует в формировании и реализации государственной 
идеологии через различные государственные и негосударственные институты. 
Правительство в своей деятельности подотчётно Президенту и Парламенту. 
В состав правительства входят Премьер-министр, его заместители и министры, 
а также руководители департаментов, комитетов и иных республиканских 
органов государственного управления.
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Идеологическая деятельность правительства состоит из направлений:
-  практическая работа -  это все действия правительства по решению 

текущих и неотложных задач общественной жизни;
-  информационно-пропагандистская работа заключается в своевременном 

информировании граждан о работе правительства, о его успехах, трудностях 
и дальнейших планах. Эта работа направлена на формирования общественного 
мнения. Исполнительная власть осуществляет данную деятельность посред
ством государственной политики в сфере науки, образования, культуры и регу
лирования деятельности средств массовой информации. Главная задача Прави
тельства в информационно-пропагандистской работе -  формирование бескон
фликтных отношений государства и общества, а также координация и взаимо
действие с различными институтами гражданского общества. Правительствен
ный сайт расположен по адресу: ЬЦр://\улу\у.§оуегптеп1.Ъу. Совет министров 
нашей страны является учредителем газеты «Рэспубл1ка».

Местные органы управления и самоуправления -  областные, городские, 
районные, поселковые и сельские Советы депутатов. Участие в выборах орга
нов местного самоуправления принимают граждане Республики, достигшие 
18-летнего возраста, в том числе с 18 лет можно баллотироваться в депутаты 
местных Советов.

Государство посредством своей идеологии имеет возможность именно 
на уровне области, города, района, трудового коллектива, по месту жительства 
и учебы наиболее эффективно влиять на общество, на каждого индивида 
в частности. Каждый гражданин здесь должен быть хорошо информирован 
о государственной политике, делах своей территории, должен ощущать себя 
неотъемлемой, полноправной частицей коллектива и общества, сознательно, 
по убеждению выполнять свои гражданские и профессиональные обязанности, 
оставаясь патриотом своего Отечества.

С целью повышения уровня идеологической работы на местах Президентом 
А. Г. Лукашенко был принят Указ «О совершенствовании кадрового обеспече
ния идеологической работы в Республике Беларусь» (2004 г.), согласно которо
му во всех областных исполкомах страны учреждены управления идеологиче
ской работы, а в горисполкомах и райисполкомах (администрациях) -  отделы 
идеологической работы. В трудовых коллективах ответственность за проведе
ние данной работы возложена на одного из заместителей руководителя.

Кроме органов власти, производством и распространением политических 
идей государственной значимости занимаются университеты, исследователь
ские учреждения, газеты, журналы, издательства, общественные фонды, пар
тии, движения. Во все времена производство идей было уделом образованной 
части общества, в частности интеллигенции. Функции идеологов в западных 
странах выполняют философы, социологи, историки, политологи, политики, 
советники в органах власти, писатели, журналисты, сотрудники секретных 
служб.

Политические партии также играют определённую роль в выработке госу
дарственной идеологии. В Республике Беларусь в 2021 г. было зарегистрирова
но 15 партий. Несмотря на то, что их участие в органах власти незначительно, 
партии, конкурируя друг с другом и государством, выдвигают свои политические
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программы, идеи которых власть не может не учитывать при разработке 
и уточнении общей государственной идеологии.

Средства массовой информации и коммуникации играют особое значе
ние в широком информировании населения страны о политике, проводимой 
государством в различных сферах жизни общества. Главной идеологической 
функцией СМИ является способствование росту сознательности масс.

Система образования и культуры. Для более глубокого изучения идеоло
гии белорусского государства молодежью в вузах был введён предмет «Основы 
идеологии белорусского государства», в разработке которого приняло участие 
большое количество учёных-обществоведов страны. Система образования при
звана обеспечивать постоянное вовлечение молодёжи в социум, её становление 
в качестве самостоятельного субъекта социальных и политических отношений. 
Она помогает адаптироваться в данной политической системе, учит строить 
свои отношения с властью и обществом на правовой основе. В процесс выра
ботки и распространения идеологии белорусского государства включены пре
подаватели учебных заведений, работники издательств, учреждений культуры, 
а также различные творческие союзы, научные объединения и т. д.

Специализированные научно-исследовательские и информационно
пропагандистские учреждения (институты и центры) занимаются производ
ством политических концепций и доктрин государственной значимости. 
Основные формы их деятельности: проведение исследований по проблемам 
идеологии и политики государства и подготовка соответствующих статей, мо
нографий, диссертаций, справочников, аналитических документов, учебных 
программ и т. п.

• Институт социально-политических исследований при Администрации 
Президента Республики Беларусь готовит адаптированные для публичных вы
ступлений тематические материалы к единым дням информирования.

• Государственное учреждение «Редакция журнала «Беларуская думка» пуб
ликует научно-тематические материалы по обсуждаемым вопросам.

• Общественное объединение «Белорусское общество «Знание» организует 
в нерабочее время выступления лекторов в коллективе.

• Академия управления при Президенте РБ, в которой действует кафедра 
«Идеология и политические науки», осуществляет подготовку кадров по специ
альности «Государственное управление и идеология». По инициативе Прези
дента в стране была создана идеологическая вертикаль.

В Республике Беларусь принята и реализуется Государственная программа 
информатизации «Электронная Беларусь». Создание общегосударственной 
информационной системы, формирующей национальный информационный 
ресурс и обеспечивающей информационное взаимодействие систем разных 
уровней с выходом в глобальные международные информационные сети, 
является главной её целью.

Профессиональные союзы, общественные объединения (БРСМ и др.), 
конфессиональные организации в механизме функционирования государ
ственной идеологии выполняют важную роль в формировании гражданствен
ности, чувства патриотизма.

О некоторых из этих общественных институтов в механизме государствен
ной идеологии пойдёт речь ниже,
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7.2 Роль средств массовой информации в формировании 
и распространении национально-государственной идеологии

Под средством массовой информации (СМИ) в белорусском законодатель
стве понимается та или иная форма (способ) периодического распространения 
массовой информации -  периодическое печатное издание, телерадиооргани
зация, радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа. Средство массо
вой информации -  это совокупность средств распространения информации, 
характеризующаяся обращенностью к массовой аудитории, общедоступностью, 
а также корпоративным характером производства и распространения инфор
мации.

СМИ призваны служить интересам человека и общества в целом, осуществ
ляют информационно-разъяснительную и психологически внушающую функ
цию. С помощью массмедиа государство и другие субъекты политики распро
страняют информацию, поддерживают или меняют мнения, стереотипы, убеж
дения своих реципиентов. Идеологические функции СМИ определяются харак
тером политического режима, уровнем экономического развития общества, 
идеологией самих работников СМИ.

Массмедиа выполняют три важные функции:
1) наблюдение за обществом для выявления потенциальных угроз социальной 

стабильности и определения возможностей влияния на его ценности;
2) корреляция соотношения различных сегментов общества;
3) передача социального наследия от поколения к поколению.
Согласно Конституции в Беларуси каждому гарантируется свобода мнений, 

убеждений и их свободное выражение. Монополизация средств массовой ин
формации государством, общественными объединениями или отдельными 
гражданами, а также цензура не допускаются (ст. 33). Формирование граждан
ского общества предполагает стабильное функционирование негосударствен
ных средств массовой информации, беспрепятственное вхождение в мировое 
информационное пространство.

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хране
ние и распространение полной, достоверной и своевременной информации 
о деятельности государственных органов, общественных объединений, о поли
тической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии 
окружающей среды (ст. 34). С внесением изменений и дополнений в Конститу
цию в 1996 г. в ней появилось положение о том, что пользование информацией 
может быть ограничено законодательством «в целях защиты чести, достоинства, 
личной и семейной жизни граждан и полного осуществления этих прав» (ст. 34).

В международных и отечественных правовых документах говорится не 
только о свободе средств массовой информации, но и об их ответственности. 
В «Законе РБ от 17 июля 2008 г. № 427-3 «О средствах массовой информации» 
были закреплены основные принципы деятельности СМИ:

• достоверность информации;
• законность -  информация не должна противоречить законодательству;
• равенство прав всех физических лиц, государственных органов, полити

ческих партий, других общественных объединений, иных юридических лиц 
на распространение и получение массовой информации;
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• уважение прав и свобод человека;
• разнообразие мнений -  обеспечивают свободное выражение и распростра

нение различных мнений и взглядов в обществе;
• развитие национальной культуры -  содействуют распространению и по

пуляризации национальных культурных ценностей;
• защита нравственности -  не должны допускать распространения инфор

мации, посягающей на нормы общественной нравственности;
• соблюдение норм профессиональной этики журналистов.
Дополнения в законе о СМИ в 2009 г ввели: законный статус интернет-

СМИ; уведомительный порядок перерегистрации действующих СМИ без взи
мания госпошлин; 3-х ступенчатую систему ответственности за нарушение за
конодательства о СМИ; учредили Общественный координационный совет для 
мониторинга атмосферы и настроений медийной общественности.

Неотъемлемыми инфраструктурными элементами информационного поля 
Беларуси являются Республиканское государственное объединение «Белпочта» 
и торговые унитарные предприятия «Белсоюзпечать».

Министерство информации Беларуси регулирует взаимоотношения СМИ 
и органов государственной власти в области передачи и распространения мас
совой информации. Их также координируют пресс-служба главы государства, 
ГУ «Национальный пресс-центр Республики Беларусь», РУП «Международный 
центр интеграционной информации», Общественный пресс-центр Дома прессы, 
пресс-службы министерств и ведомств, исполнительных комитетов.

Министерство связи и подчиненные ему структуры ответственны за под
держание в стране информационного поля, благоприятного для реализации бе
лорусского пути общественного развития.

По степени эффективности воздействия на массовую аудиторию на первом 
месте находятся теле- и радиоканалы. Доминирующую роль в белорусском те
ле- и радиоэфире занимает Национальная государственная телерадиокомпания, 
которая с 2003 г. выполняет отдельные функции органа госуправления.

Интернет-СМИ как форма систематического и регулярного распространения 
информации путём сетевых мультимедийных технологий, обеспечивает интер
активность и возможность для многосторонней коммуникации. Количество 
интернет-пользователей в 2020 г. по отчёту В1§ка1 2021 в Беларуси выросло 
до 82,8 %.

На втором месте после электронных по степени воздействия на население 
находятся печатные СМИ. Под периодическим печатным изданием в бело
русском законодательстве понимается газета, журнал, брошюра, альманах, 
бюллетень, другое издание, имеющее постоянное название, порядковый номер 
и выходящее в свет не реже 1 раза в год. Более 2/3 от их общего количества 
в Республике Беларусь являются негосударственными.

Кроме контроля за деятельностью негосударственной прессы, информаци
онная политика белорусского государства предполагает финансирование от
дельных изданий за счет государственного бюджета, а также льготы для соци
ально значимых периодических изданий.

52



7.3 Профессиональные союзы, общественные объединения патриотиче
ской направленности и их роль в усвоении гражданами содержания идеологии 
белорусского государства

Важнейшим структурным компонентом идеологических процессов высту
пает идеологическая или идейно-воспитательная работа, которая представляет 
собой совокупность адаптивных, социально-значимых форм и методов обще
ственного воздействия на формирование мировоззрения человека, его нрав
ственной и духовной культуры, этики межличностных, межнациональных, 
межконфессиональных отношений, гражданских компетенций в контексте цен
ностей и идеалов белорусского общества, цивилизационного процесса, между
народного права.

Идеологическая работа включает в себя несколько видов:
-  теоретико-концептуальная работа осуществляется научными учрежде

ниями социально-гуманитарного профиля, учреждениями культуры, средства
ми массовой информации В созданных ими концепциях и теориях выражаются 
и формулируются ценности, идеалы, приоритеты, цели развития определенной 
общности;

-  пропагандистская направлена на осуществление целенаправленного, эмо
ционально-насыщенного, теоретически обоснованного воздействия на отдель
ных индивидов и социальные группы. Главная цель пропаганды -  найти отклик 
в душах, умах, сердцах людей, сделать их приверженцами тех или иных идей, 
сформировать определённую идеологическую позицию;

-  агитационно-массовая; под ней понимается устная, печатная, наглядная 
идеологическая деятельность, воздействующая на сознание людей с целью мо
билизовать их на совершение определённых поступков, побудить их к полити
ческой активности в желаемом направлении. Основными средствами агитации 
являются непосредственные встречи идеологов с народом, листовки, призывы, 
митинги, публикации в СМИ, выступления по радио и телевидению.

Важной задачей в реализации идеологии государства является вовлечение 
в этот процесс различных социальных институтов, в частности, политических 
партий и движений, общественных организаций. Особая роль здесь отводится 
профсоюзным и молодёжным организациям. Политические партии призваны 
отражать коренные интересы основных слоев общества и с этой целью стре
мятся к обладанию политической и государственной властью.

Закон «Об общественных объединениях» в 1994 г. гарантировал гражда
нам право на создание общественных объединений и вступление в уже дей
ствующие, кроме тех, деятельность которых направлена на насильственное из
менение конституционного строя, нарушение целостности и безопасности гос
ударства, пропаганду войны, насилия, разжигание национальной, религиозной, 
расовой вражды. Общественные объединения патриотической направленности 
позволяют гражданам влиять на принимаемые в государстве решения, отстаи
вать свои права. На 1 января 2020 г. в Республике Беларусь было зарегистриро
вано 2995 общественных объединений и 25 профсоюзов.

Профсоюзы -  это ассоциации людей, часто принадлежащих к одной про
фессии, которые объединились для защиты своих интересов, а также улучше
ния условий и повышения оплаты труда. Основой деятельности профсоюзов 
является право на мирные собрания и ассоциации.

53



Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) является членом Всеобщей кон
федерации профсоюзов, представляет трудящихся в Международной организа
ции труда, осуществляет сотрудничество с Всемирной федерацией профсоюзов, 
профсоюзными центрами СНГ, Европы, Азии, Америки. Общая численность 
членов -  около 4 млн 50 тыс. В собственности ФПБ находятся клубы, библио
теки, оздоровительные детские лагеря, дома отдыха и туристические базы, 
спортивные объекты, дворцы и дома культуры, административные здания 
областных объединений профсоюзов, областных учебно-методических центров 
и т. д. Федерация осуществляет бесплатную юридическую помощь, контроль 
над соблюдением законодательства о труде.

Профсоюзы не могут стоять в стороне от работы по идеологическому вос
питанию граждан, поскольку они объединяют социально активные группы 
населения. ФПБ предпринимает активные шаги по формированию единого ин
формационного пространства профсоюзов, призванного направлять трудящих
ся на решение государственных задач. Активно используется электронная си
стема связи с членскими организациями, издаётся профсоюзная газета «Бела
руси час». С 2004 г. в диапазоне 98,4 РМ вещает профсоюзная радиостанция 
«Новое радио».

Именно профсоюзы стали действенным инструментом в трудовом и патрио
тическом воспитании трудящихся, пропаганде здорового образа жизни, цен
тром культурно-массовой работы среди населения. Они направляют свои уси
лия на улучшение условий жизни людей, совершенствование оплаты труда, 
обеспечение полной занятости населения, создание новых рабочих мест, обес
печение социальных гарантий. Внимание профсоюзов все больше концентри
руется на вопросах дисциплины, порядка и ответственности. Профсоюзы со
действуют развитию у трудящихся таких качеств, как бережливость, добросо
вестное отношение к порученному делу. Они должны бороться с пьянством, 
хищениями на производстве и другими изъянами белорусского общества.

Среди общественных объединений патриотической направленности выде
ляют Республиканское общественное объединение «Белая Русь» (с 2007 г.), 
деятельность которого изначально нацелена на поддержку политического курса 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, основана на идеологии 
белорусского государства и существующей модели общественного развития.

Важнейшей духовно-нравственной и идейной опорой нашего общества яв
ляются молодёжные организации. Белорусский республиканский союз моло
дёжи (с 2002 г.) служит выявлению и раскрытию творческого потенциала бело
русских юношей и девушек, создает базу кадров идеологической сферы и сфе
ры госуправления.

Основными направлениями Белорусской республиканской пионерской 
организации (с 1990) являются: гражданское и патриотическое воспитание де
тей и молодёжи; духовно-нравственное становление современной личности; 
развитие спорта и туризма, популяризация здорового образа жизни; социальная 
защита детей, благотворительность, защита окружающей среды, международ
ная деятельность.

Государство заинтересовано также в эффективном взаимодействии с други
ми политическими партиями, профессиональными союзами, молодёжными,
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женскими, творческими, религиозными организациями, организациями ветера
нов и другими общественными объединениями.

7.4 Роль политических символов как формы воспроизводства 
и пропаганды содержания идеологии

Политическая символика является важным структурным элементом обще
ственного сознания и политической культуры. Символ -  это элемент коммуни
кации, который представляет или заменяет лицо, объект, группу, процесс или 
идею.

Политическую символику условно можно разделить на следующие виды:
• национально-государственная символика (флаг, герб, гимн, Конституция, 

денежные знаки), цель которой -  привлечь внимание граждан, объединить их 
вокруг масштабной идеи, сподвигнуть на определённые действия;

• ритуально-процессуальная символика — это церемонии, связанные 
с празднованием исторических событий государственной важности, проведени
ем партийных съездов, демонстрациями, возложением венков и цветов к наци
ональным святыням ит. п.;

• скульптурно-архитектурная символика. Символом власти и государства 
выступают дворцы, правительственные здания, площади (Кремль, Белый дом, 
Красная площадь);

• политическая топонимия -  названия городов и их улиц, мест, крепостей, 
ставших символами мужества, чести (как Верден, Сталинград, Брестская кре
пость);

• условно-графические символы, включая геральдические и религиозные 
(звезда, свастика, серп и молот, Слон, Медведь и т. д.);

• наглядно-агитационная символика (художественно оформленные лозунги, 
призывы, политическая карикатура, политическая реклама и антиреклама);

• объективно-предметная символика, в которой материализуется память 
о наиболее значимых событиях (крейсер «Аврора»);

• политико-музыкальные гимны, песни («Интернационал», «Марсельеза»);
• политическая мода (предпочтение определённой одежде, цвету, но

шение значков, эмблем);
• политический язык, политическая жестикуляция («Родина или смерть», 

кулак как символ единства антифашистов, пионерский салют);
• национальные герои и персонажи. Это люди, оставившие заметный след 

в истории (Витовт, И. В. Сталин, А. Линкольн), иногда -  вымышленные персо
нажи или сказочные герои (дядя Сэм, Джон Буль, Иван), животные-символы 
стран;

• знаки отличия и различия -  ордена, медали, погоны, атрибутика государ
ственных служб;

• символы места и времени -  это границы, столицы, национальные празд
ники т п. («Золотой век», эпоха Петра I, очертания границ и т. д.).

Политические символы определённым образом сочетаются между собой. 
Например, все политические манифестации, как правило, приурочиваются к ка
кой-то памятной дате, проводятся возле значимых скульптурно-архитектурных 
ансамблей. Здесь используются наглядно-агитационные и ритуально
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процессуальные средства, звучит определённая музыка, развиваются флаги 
с условно-графической символикой и т. д. Такая обстановка создает благопри
ятные условия для внедрения в сознание людей символических форм идеоло
гии, рекрутирования организациями новых членов.

По отношению населения к символам, воплощающим определённые поли
тические ценности, можно делать выводы о политических приоритетах нации. 
Символ, лишённый авторитета, обладает разрушительной силой, так как дис
кредитирует прежние ориентации относительно исторических событий лиц, 
идей, вызывает у части людей негативное восприятие политической действи
тельности и настроения протеста.

7.6 Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь -  символы 
государственного суверенитета Беларуси

Государственные герб и флаг являются главными атрибутами суверенитета, 
широко используются как в повседневной гражданской жизни общества, так и в 
дипломатических отношениях между государствами. Они ~ важный элемент 
патриотического единения граждан. Действия, оскорбляющие государственную 
символику, квалифицируются как преступление. Национально-государст
венные символы воплощают общественно-политический строй, отражают 
основополагающую идею равенства независимо от социальной, национальной 
и религиозной принадлежности.

14 мая 1995 г. на референдуме 75,1 % граждан высказались за новые флаг, 
герб, гимн как символов государственного суверенитета республики.

7 июня 1995 г. -  Указ № 213 «Об утверждении эталона Государственного 
герба Республики Беларусь и Положения о Государственном гербе Республики 
Беларусь». После этого был объявлен конкурс на лучший пояснительный текст 
к государственному гербу и флагу. (21 декабря 1995 г.) и № 214 «Об утвержде
нии Положения о Государственном флаге Республики Беларусь».

Государственный герб Республики Беларусь, автором которого стал руко
водитель администрации Президента Леонид Синицин, представляет собой се
ребряное поле, в котором размещён зелёный контур государственной границы 
Республики Беларусь, наложенный на золотые лучи восходящего над земным 
шаром солнца. Выше контура помещена пятиконечная красная звезда. Поле об
рамлено венком из золотых ржаных колосьев, переплетенных справа цветками 
клевера, слева цветками льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно- 
зеленой лентой, на которой внизу помещена надпись золотом «Рэспублйса 
Беларусь».

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямо
угольное полотнище, состоящее из двух горизонтально размешенных цветных 
полос: верхней -  красного цвета в 2/3 и нижней -  зеленого цвета в 1/3 ширины 
флага. У древка вертикально размещен белорусский национальный орнамент 
красного цвета на белом поле, составляющем 1/9 длины флага. Отношение ши
рины флага к его длине -  1:2.

Красный цвет с древних времен служит знаком Солнца, символизирует кров
ные узы, братство, борьбу за правое дело. Одновременно это знак счастья, жизни. 
Зелёный цвет -  цвет природы, добра, роста, развития, благополучия и мира.
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Красный и зелёный цвета по рисунку М. Гусева соединились на полотнище 
флага БССР 25 декабря 1951 г. В основу орнамента положен узор «Восходящее 
солнце» («Сонца маладзшовае”), вытканный на полотенце в 1917 г. крестьянкой 
деревни Костелище Сенненского района Матрёной Маркевич.

Государственный гимн. В первом конкурсе на слова для гимна БССР при
няли участие почти все известные поэты, среди которых были Кондрат Крапива 
и Петрусь Бровка. Победителем был признан текст белорусского поэта Михаи
ла Климковича -  «Мы, беларусы». Автором музыки гимна БССР стал Нестор 
Федорович Соколовский -  композитор, хормейстер, фольклорист, организатор 
Ансамбля белорусской песни и танца. 24 сентября 1955 г. Президиум Верхов
ного Совета БССР утвердил текст и музыку первого национального государ
ственного гимна белорусов.

2 июля 2002 г. были утверждены текст и музыкальная редакция Государ
ственного гимна на музыку К  Соколовского, слова В . Каризны и М. Климко
вича.

Государственные символы Республики Беларусь прошли долгий путь ста
новления, развития и утверждения. В них бережно сохранены черты, отражаю
щие мирные, созидательные цели белорусского народа и государства. Гордить- 
ся государственными символами, знать и уважать их обязан каждый гражда
нин, если он считает себя патриотом своей страны.

В Законе от 4 января 2021 г. об изменении закона «О государственных сим
волах Республики Беларусь» был утверждён последний эталон изображения 
герба, расширен перечень случаев применения государственного флага.
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Лекция 8
Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке

8.1. Сущность и пути политической модернизации
Стратегия общественного развития -  один из основных постулатов идеологии 

любого государства. Понятие «политическое развитие» вошло в научную практику 
во второй половине XX в. и применяется для характеристики динамики обществен
ной жизни, отражения содержания процесса изменения политических систем. Аме
риканский политолог Л. Пай выделяет три критерия политического развития: 
структурная дифференциация, способности системы, тенденции к равноправию.

Согласно указанным параметрам выделяются три степени развитости полити
ческих систем: примитивные, традиционные и современные или модернистские.

Примитивные характеризуются слабой структурной дифференциацией вла
сти и структурной замкнутостью (в таких системах одно лицо может совмещать 
функции политического, религиозного и хозяйственного руководителя).

Традиционные систему обладают ярко выраженной дифференциацией ин
ститутов власти, т. е. наличием законодательных, административных и судеб
ных органов. Для таких систем характерна определённая культура властвующе
го субъекта. Большинство из подвластных субъектов являются пассивными 
объектами властного воздействия.

Модернистские системы характеризуются высокой степенью дифференци
ации политических институтов как государственных, так и не государственных. 
В этих системах власть разделена на законодательную, исполнительную и су
дебную, действуют политические партии, общественные организации, формы 
самоуправления. Люди становятся участниками политического процесса.

Реформы являются способом адаптации политической системы к новым со
циальным потребностям. Среди реформ особый интерес представляет полити
ческая модернизация, так как по своим целям она близка революционному пре
образованию общества.

В общеупотребительном смысле под модернизацией (тобегп -  фр. «совре
менный») понимается изменение чего-либо соответственно требованиям со
временности. Понятие политической модернизации имеет более широкий 
смысл и фактически является синонимом понятия «модернизация общества» 
(в научной литературе это процесс перехода от традиционного, т. е. основанно
го на аграрном хозяйстве, имеющего сословную социальную структуру и тра
диционные этические нормы в качестве регулятора общественных отношений 
общества, к индустриальному, основанному на машинной технологии произ
водства и рациональных принципах организации различных сфер жизнедея
тельности людей).

Вопрос о стратегии и путях модернизации той или иной страны остаётся 
предметом достаточно острых дискуссий. Все индустриальные общества имеют 
некоторые общие черты, поэтому одинаковая технико-экономическая инфра
структура неизбежно будет приводить к появлению схожих элементов во всех 
остальных сферах индустриального общества. В качестве результатов модерни
зации любой страны предполагаются следующие положения, свойственные ин
дустриальному или модернистскому обществу:
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-  в экономической сфере -  утверждение в производстве индустриальных 
технологий, основанных на использовании капитала, рыночных отношений 
и технических достижений;

-  в социальной области -  преодоление элементов сословности в обществен
ных отношениях, расширение области новых целерациональных связей между 
индивидами, основанных на профессиональных и рыночных критериях;

-  в политической сфере -  образование и развитие централизованных госу
дарств, создание разветвлённой политической системы с функциональной спе
циализацией её институтов, формирование конкурирующих модернистки ори
ентированных элит, становление правового характера государства и структур 
гражданского общества;

-  в духовной сфере -  дифференциация ценностных ориентаций различных 
категорий граждан, развитие системы образования и научных учреждений, се
куляризация общественного сознания и становление идейного многообразия, 
развитие средств массовой информации и коммуникации.

Приведённые параметры индустриального общества могут варьироваться 
в зависимости от исходного уровня исторического развития, национальных 
особенностей и культурного своеобразия.

8.2 Особенности процесса политической модернизации в Республике 
Беларусь. Общество постиндустриального типа -  стратегическая цель 
развития Беларуси

Индустриальное общество -  итог развития Беларуси в советский период
Республика Беларусь, оказавшись в конце XX в. в новой геополитической 

ситуации, была вынуждена решать проблему выработки стратегии своего соци
ально-экономического и политического развития в XXI в. С этой точки зрения 
чрезвычайно важно было получить правильные ответы на следующие вопросы:

1) Являлось советское общество, органическую часть которого составляла 
Беларусь, закономерным результатом предшествующего исторического разви
тия страны?

2) Осуществлялось развитие советского общества в русле мировых тенден
ций, или оно происходило в полном противоречии с ними?

Возникновение советского общества, равно как и советской экономической 
системы, было предопределено объективными обстоятельствами, т. е. давало 
в достаточной мере адекватный ответ на вызов истории в начале XX в. Совет
ский общественный строй, экономическую основу которого составляла госу
дарственная собственность на основные средства производства, был не откло
нением от магистрального направления русской истории, а её закономерным 
продолжением и развитием.

Известно, что российский капитализм практически не знал стадии свободной 
конкуренции. В отличие от стран Запада в России активно развивался государ
ственный капитализм. В послеоктябрьский период русской истории эта тенденция 
проявляла себя в форме «государственного социализма». Советское государство 
культивировало индустриальные технологии в производстве, развитие системы 
образования, профессиональной подготовки и учреждений науки.
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В 80-е гг. X X  в. по основным параметрам советское общество преврати
лось в индустриальное и фактически стояло на пороге перехода в постинду
стриальную стадию своего развития. К данному выводу ещё ранее пришел 
бесспорный авторитет в западном научном мире, создатель теории постинду
стриального общества Д. Белл. Это положение он подтвердил и после распада 
Советского Союза: «К индустриальному типу относятся страны, расположен
ные на берегах Атлантики: Западная Европа, Соединенные Штаты и далее — 
Советский Союз и Япония. Труд здесь представляет собой взаимодействие 
с искусственной природой: соединение людей с машинами, организация рит
мичной работы с высочайшей координацией».5

На территории БССР располагались многочисленные предприятия общесоюз
ного подчинения, которые занимались производством продукции для нужд воен
но-промышленного комплекса. Они оснащались новейшим отечественным и за
рубежным оборудованием, выпускали продукцию мирового уровня. Тут концен
трировались наиболее квалифицированные кадры инженеров, техников и рабочих. 
Нельзя не учитывать и тех обстоятельств, что предприятия республики почти все
гда выполняли пятилетние планы развития народного хозяйства по всем основ
ным показателям. Здесь была лучшая трудовая и договорная дисциплина.

Беларусь не только поставляла продукцию на экспорт, но и получала 
импортную продукцию. В первую очередь это были сельскохозяйственная тех
ника, средства транспорта и связи, медицинское оборудование, промышленные 
и пищевые товары, сырье для легкой и пищевой промышленности. Таким обра
зом, в советский период республика в основном прошла индустриальную ста
дию своего развития, и к началу 90-х гг. XX в. белорусское общество по всем 
критериям стало в полном смысле слова модернистским.

Так, в политической сфере в основном осуществился процесс становления 
национальной белорусской государственности с разветвленной системой поли
тических институтов; сформировалась модернистски ориентированная нацио
нальная интеллигенция; происходило расширение сознательного участия граж
дан в политической жизни.

Промышленное и аграрное производство основывалось на индустриальных 
технологиях (например, из 6000 определяющих технологий, используемых при 
производстве основных видов продукции, 79 % составляли традиционные ин
дустриальные, 15,8 -  новые и 5,2 % -  высокие технологии); была создана прак
тически отсутствовавшая в досоветский период «третичная» сфера экономики -  
сфера услуг (учреждения здравоохранения, образования, культуры, туризма, 
спорта, отдыха, бытового обслуживания населения); успешно развёртывался 
процесс формирования «четвертичной», или информационной, сферы экономи
ки. Исследования белорусских учёных в области гуманитарных наук, физики, 
математики, химии, биологии, машино- и материаловедения, микроэлектрони
ки и информатики, наук о земле, рационального использования природных ре
сурсов получили мировое признание.

В социальной сфере были полностью преодолены существовавшие ранее 
элементы сословности, общественные отношения строились главным образом

5 Белл, Д . Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования : пер. с англ. / Д. Белл. -  
Изд. 2-ое, испр. и доп. -  М. : Асадеппа, 2004. -  788 с.
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на целерациональных связях между индивидами, на профессиональных и отно
сительно слабых рыночных критериях; сохранялись и традиционно высокий 
уровень коллективизма, солидарности и взаимопомощи, нематериальные моти
вации трудовой деятельности.

В духовной сфере были достигнуты достаточно высокая степень дифференциа
ции ценностных ориентации различных категорий граждан; практически всеобщая 
грамотность населения и постоянно повышающийся уровень его образованности 
(последовательный переход от всеобщего начального к всеобщему семи-, восьми
летнему, а затем и к всеобщему среднему образованию; высокий процент граждан 
с высшим образованием); постоянно возрастающий уровень секуляризации обще
ственного сознания и становления идейного многообразия; относительно высокий 
уровень развития средств массовой информации и коммуникации.

Развитие советского общества в целом и его экономической системы 
в частности шло хотя и своим специфическим путём, но все же в русле миро
вых тенденций. Таким образом, поиск стратегии общественного развития Бела
руси должен связываться не с идеей модернизации, предназначенной для стран, 
не имеющих опыта индустриального развития, а с созданием постиндустриаль
ного общества. На нынешнем этапе к числу приоритетных задач формирования 
общества постиндустриального типа могут быть отнесены следующие:

1) формирование наукоёмкой, ресурсосберегающей и экологозащитной 
экономики;

2) широкое внедрение информационных технологий во всех областях жиз
недеятельности людей;

3) формирование человека, способного жить и действовать в условиях 
информационного общества (здорового, образованного и т. д.);

4) разработка и реализация комплекса мер по охране здоровья женщин, 
созданию условий для гармоничного сочетания ими трудовой деятельности 
с выполнением материнских обязанностей;

5) формирование сферы услуг в качестве преобладающего сектора экономики;
6) развитие системы социально-политических институтов, призванных 

обеспечивать широкое и эффективное участие граждан в управлении делами 
общества и государства;

7) обеспечение оптимального сочетания с одной стороны, культурных цен
ностей, выработанных народом в предыдущие эпохи, а с другой -  альтернатив
ных феноменов культуры, формирующихся в процессе постиндустриального 
общества.

Общество постиндустриального типа — стратегическая цель развития 
Беларуси.

83 Особенности белорусской модели социально-экономического развития
После развала СССР все бывшие советские республики столкнулись с необ

ходимостью выбора курса. Рекомендации МВФ были для всех одинаковы: шо
ковая терапия и обвальная приватизация. Беларусь сделала выбор в пользу эво
люционного пути развития. Эволюционный характер преобразований связан 
с тем, что Беларусь должна эффективно использовать сложившуюся экономи
ческую базу, она не имеет богатых природных ресурсов, колоссальных дохо
дов, как у стран экспортёров сырья.
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Среди конкурентных преимуществ геополитического потенциала, ко
торыми обладает РБ, относят развитую инфраструктуру коммуникаций.

Одна из главных задач -  это определение характера будущей экономической 
системы. Формирование многоукладной экономики не является главной целью 
(это был бы просто возврат к капитализму свободной конкуренции). Не было 
необходимости сворачивать государственный сектор экономики, разрушать 
сложившиеся интеграционные связи и устранять государство из процесса регу
лирования экономической жизни. Задачей и целью постиндустриальной модер
низации общества стала ориентация экономической системы на удовлетворение 
социальных потребностей членов общества. В СССР была заложена инфра
структура экономики будущего -  экономики услуг (учреждения образования, 
спорта, здравоохранения, туризма и т. д.).

Учитывая эти моменты, руководство республики выбрало путь социально
ориентированной рыночной экономики, которая соединяет преимущества 
рыночной конкуренции и эфективной системы защиты интересов населения, 
идеи рыночного саморегулирования и государственного управления.

Во-первых, в центре белорусской модели социально-экономичного развития 
находится человек с его интересами, устремлениями, желанием жить в свободной, 
демократической и цветущей стране.

Во-вторых, руководство государства отказалось от либеральной модели 
рынка и взяло на вооружение социально ориентированную модель рыночной 
экономики. Государство защищает интересы всех классов и слоёв населения, 
в том числе и тех, кто по разным причинам зарабатывает мало или совсем 
ничего не зарабатывает (престарелые, инвалиды, многодетные семьи, студенты, 
учащиеся и т. д.). Это исключает социальные катаклизмы и обеспечивает 
социальную стабильность в обществе.

В-третьих, учитывая опыт стран с развитой рыночной инфраструктурой. 
Республика Беларусь стала на путь государственного регулирования экономики.

В-четвертых, приостановлена дикая «прихватизация» общенародного 
богатства и создание крупных частных капиталов. Приватизация проводится 
при участии и под контролем государства, в интересах укрепления его 
мощности и повышения благосостояния народа. В настоящее время рост ВВП 
в Республике Беларусь сопровождает такая экономическая проблема, как недо
статок инвестиций в экономику.

В-пятых, народ и государство отказались от купли-продажи сельскохо
зяйственных земель, от демонтажа крупного колхозно-совхозного производства 
и замены его крестьянским (фермерским) хозяйством. Колхоз, сельскохо
зяйственный производственный кооператив, крестьянское (фермерское) 
хозяйство имеют равные права и возможности существования, когда они 
эффективно хозяйствуют на земле.

В-шестых, Республика Беларусь открыта для экономического сотрудни
чества со всеми странами мира. Она привлекает в народное хозяйство капиталы 
отечественных и заграничных инвесторов.

Таким образом, главными особенностями белорусской модели социально- 
экономического развития являются следующие: 1) сильная и эффективная 
государственная власть; 2) развитие частного сектора наряду с государственным;
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3) приватизация является не самоцелью, а средством поиска заинтересованного 
инвестора; 4) интеграция со странами СНГ; 5) сильная социальная политика.

8.4 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь

Устойчивое развитие провозглашено на конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992) в качестве новой модели цивилиза
ции XXI в. Оно определялось как такое развитие, которое обеспечивает удовле
творение потребностей настоящего поколения без угрозы благосостоянию 
будущих поколений. Его суть заключается в достижении сбалансированного со
существования и развития общества, экономики и природных систем. Устойчивое 
развитие в Беларуси рассматривается как элемент устойчивого развития миро
вого сообщества, а национальные цели -  как реализация общих целей и задач, 
принципов и направлений развития, изложенных в «Повестке дня на X X I век», 
«Декларации тысячелетия», Йоханнесбургской декларации по устойчивому 
развитию и других документах ООН в конкретных условиях Беларуси.

Критерием реализации новой цивилизационной идеологии должны стать 
экономическая эффективность, экологическая безопасность и социальная спра
ведливость.

Для перехода к устойчивому развитию необходимо решить три основные 
проблемы:

-  экологическую, являющуюся результатом 10 тыс. лет стихийного развития 
человечества, когда оно не ощущало никаких ограничений со стороны биосфе
ры. Однако в XX в. человечество вышло за пределы возможностей биосферы, 
на что указывают начавшиеся глобальные изменения в окружающей среде;

-  экономическую -  подспудно развивающийся экономический кризис, кото
рый проявляется в виде региональных и локальных финансовых кризисов, тор
говых войн, депрессий и застоев в экономике, роста экономической эмиграции 
и безработицы;

-  социально-демографическую, проявляющуюся в нарастании разрыва меж
ду бедными и богатыми людьми в каждой стране. Развивающийся демографи
ческий кризис (население планеты быстро увеличивается за счёт бедных стран) 
усугубляет кризис социальный, поскольку приводит к снижению площади па
хотных земель и объёму производства продовольствия на душу населения, не
хватке материальных благ на всех в развивающихся странах, что порождает 
конфликты, миграцию населения, экстремизм и терроризм и может в конце 
концов вызвать глобальный конфликт.

Важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития Беларуси явля
ются переход на инновационный путь развития, реализация общесистемных 
преобразований экономики и общества, построение высокоэффективной соци
ально ориентированной рыночной экономики, снижение негативного воздей
ствия производственной деятельности на окружающую среду и улучшение ее 
качественного состояния.

Основополагающие принципы перехода к устойчивому развитию:
• человек -  цель прогресса, а уровень человеческого развития -  мера зрело

сти общества и государства;
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• повышение уровня благосостояния нации, преодоление бедности, измене
ние структуры потребления;

• приоритетное развитие систем здравоохранения, образования, науки, куль
туры -  важнейших сфер духовной жизни общества, факторов долгосрочного 
роста производительной, творческой активности народа, эволюции народного 
хозяйства;

• улучшение демографической ситуации, содействие устойчивому развитию 
поселений;

• переход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип 
развития экономики;

• усиление взаимосвязи экономики и экологии, формирование эколого
ориентированной экономической системы, развитие ее в пределах хозяйст
венной ёмкости экосистем;

• рациональное природопользование, предполагающее нерасточительное 
расходование возобновимых и максимально возможное уменьшение потребле
ния невозобновимых ресурсов, расширение использования вторичных ресур
сов, безопасную утилизацию отходов;

• развитие международного сотрудничества и социального партнерства 
в целях сохранения, защиты и восстановления экосистем;

• экологизация мировоззрения человека, систем образования, воспитания, 
морали с учетом новых цивилизационных ценностей;

• ведущая роль государства в осуществлении целей и задач устойчивого 
развития, совершенствование систем управления, политических механизмов 
принятия и реализации решений;

• повышение скоординированности и эффективности деятельности госу
дарства, частного бизнеса и гражданского общества.

Указанные принципы служили идейными ориентирами, методологическим 
каркасом построения в 2004 г. «Национальной стратегии устойчивого социаль
но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года».

В настоящий момент началась реализация «Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года», национальные положения которой имплементированы 
к глобальным целям устойчивого развития (согласно повестке дня в области 
устойчивого развития, принятой на Нью-Йоркском саммите государств-членов 
ООН в сентябре 2015 г.).
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