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1 Идеология и ее роль в жизнедеятельности  
современного общества 

 
1.1 Предмет, цели, задачи, методология курса «Основы идеологии 

белорусского государства» 
 
Идеологические представления не отделимы от человеческой сущности,  

и древнейшие из них, воплотившиеся в религиозных представлениях, обрядах, 
сакральных запретах, мы обнаруживаем на заре человечества.  
С возникновением государства возрастает и роль «идеологической 
надстройки». На развитие государства и общества влияют как природно-
географические, технологические, экономические факторы, так и проводимая 
субъектами власти политика. Одной из функций политики является 
целеполагание (сознательный выбор субъектами политики приоритетов 
развития общества в контексте социального интереса). Естественная 
неоднородность общества предполагает наличие различных общественно-
политических приоритетов; воплощаясь в общественной деятельности,  
они обусловливают развитие государств, создавая множество сосуществующих, 
сотрудничающих, конкурирующих, прогрессирующих или деградирующих 
социальных систем. Целеполагание, мотивацию действий, выбор инструментов 
для реализации политических решений определяет идеология.  

Идеология – теоретически оформленная, социально значимая система 
принципов, ценностей, программ развития общества, отражающая интересы 
определённых социальных групп, политических партий, государств и 
международных союзов. Структура идеологии отображена на рисунке 1. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 1 – Структура идеологии 

 
Интерес – причина действий индивидов, социальных групп, 

определяющая их социальное поведение. Представление – высшая форма 
чувственного отражения мира в виде наглядно-образного знания. Идеал – 
идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности человека 
или социальной группы. Цель – предвосхищение в сознании результата, на 
достижение которого направлены действия. Принцип – научное или 
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нравственное правило, от которого не отступают. Ценность – явление 
действительности, имеющее индивидуальное или общественное значение. 
Среди идеологических ценностей можно выделить мировоззренческие идеи 
(понятие о справедливости, добре и зле, счастье, смысле жизни, патриотизме, 
гуманизме и т. д.), политические (представления о демократии, правах  
и свободах и др.). Идеологический процесс – система взаимодействия  
и борьбы различных субъектов политики в целях придания своим интересам 
 всеобщего характера.  

Идеология неразрывно связана с мировоззрением – системой взглядов 
человека на мир в целом, которые формируются в процессе его жизни  
и определяют его отношение к действительности и его деятельность. 
Мировоззрение определяет осознанное отношение людей к общественному 
строю, политическому режиму, правопорядку и другим социально значимым 
явлениям и процессам. 

После распада Советского Союза и крушения прежней государственной 
идеологии, которая отрицала политический плюрализм, многообразие форм 
собственности на средства производства, индивидуальное 
предпринимательство, политическую и экономическую конкуренцию, встала 
новая задача – теоретическое оформление и юридическое закрепление базовых 
принципов и целей нового этапа развития белорусского государства. 

Предмет курса «Основы идеологии белорусского государства» – 
особенности белорусского пути общественного, экономического  
и политического развития, которые объединят население Беларуси  
в политическое сообщество.  

Цель курса – формирование осознанного отношения к происходящим  
в обществе и государстве процессам на основе систематизированных знаний 
идеологии современного белорусского государства.  

Задачи курса:  
– усвоение комплекса теоретических положений, объясняющих феномен 

идеологии и её роль в жизнедеятельности общества; 
– изучение содержания базовых идей и положений основных идейно-

политических течений современности;  
– освоение содержания идей, ценностей, принципов, целей, составляющих 

в своей совокупности идеологию белорусского государства; 
– формирование социальных качеств, необходимых для осознанного 

участия в общественно-политической жизни страны. 
Методологические подходы к изучению курса: 
– гносеологический (выявление предпосылок формирования  

идеологических представлений, связанных с функционированием 
познавательных процессов: ощущений, восприятий, представлений, 
мышления); 

– социологический (выявление социальных интересов, осознаваемых  
гражданами в качестве мотивов определённых политических процессов, 
явлений, действий); 



 

  

  

6 

– психологический (выявление эмоционально-поведенческих факторов  
возникновения и функционирования идеологии); 

– коммуникативный (изучение системы межличностных, межгрупповых 
связей и их механизмов, предполагающих передачу идей как сознательного, 
адресного и целесообразного влияния на взгляды и ценности объекта). 

Источники идеологии белорусского государства:  
– нормативно-правовые акты (Конституция, законы, декреты, постановления);  
– международные политико-правовые документы, подписанные 

Республикой Беларусь;  
– правовые документы прошлого;  
– экономические, общественно-политические и философские доктрины 

прошлого и настоящего, имеющие место быть на данной территории;  
– художественные произведения. 
Таким образом, идеология представляет собой совокупность идей, которая 

определяет не только отношение к каким-либо процессам или явлениям,  
но и стратегию развития. Соответственно, «Основы идеологии белорусского 
государства» как учебная дисциплина предполагают не только освоение 
механизмов, элементов идеологии, но и осмысление сущности белорусского 
государства, перспектив его развития и своего  
положения в обществе. 

 
1.2 Эволюция содержания понятия «идеология» и его  

современное значение 
 
Человечество в ходе своего развития постоянно создаёт различные модели 

ценностей, которые отражают специфику его хозяйственной, политической и 
культурной жизни. Первоначально религиозные концепции, а позже – 
философские не только пытались обосновать принципы существовавших 
общественных, экономических, политических отношений, но и предлагали 
модели желаемого будущего.  

Термин «идеология» происходит от греческих слов «эйдос» – идея, понятие 
(форма постижения в мысли явлений объективной реальности) и «логос» – 
слово, учение, мышление. Понятие «идеология» вошло в культурный оборот на 
рубеже XVIII–XIX вв. благодаря трудам французских философов и 
экономистов. Антуан де Траси (1754–1836) ввёл в научный оборот данный 
термин. В своих сочинениях «О способности мыслить» и «Элементы 
идеологии» он представил идеологию в качестве науки об общих законах 
происхождения человеческих идей из чувственного опыта. Он предполагал, что 
идеология как наука должна быть такой же точной, как любая естественная 
наука, и лежать в основе обществознания и политики.  

Константин Франсуа Вольней (1757–1820) считал, что в основе всех 
действий людей лежит стремление к удовлетворению личного интереса. По его 
мнению, правильно понятый личный интерес может превратиться в 
общественный (идеологию). В будущем народы поймут значение 
общественного счастья: бедняки обретут силу в идее равенства, богачи же 
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склонятся к умеренности и подчинят свои частные интересы общественным. 
Философы эпохи Просвещения были убеждены в том, что именно «идеи правят 
миром», формируют общественную мораль, которая, в свою очередь, 
определяет стратегию и тактику государственной политики; тем самым  
они заложили основы понимания взаимосвязи идеологии и  
государственного управления. 

Теория «иллюзорного сознания». Карл Маркс (1818–1883) и Фридрих 
Энгельс (1820–1895) утверждали, что идеология – это иллюзорное 
представление о реальности, существующее только в сознании человека, 
развивающееся по собственным законам и абсолютизирующее интересы 
конкретного социального слоя. К идеологическим формам сознания относят 
религию, право, мораль, философию. Указывалось на отсутствие естественно-
научных методов определения истинности тех или иных идеологических 
утверждений. Идеологии как «иллюзорному сознанию» противостоит 
«истинное сознание» – наука – особый вид познавательной деятельности, 
направленный на выработку объективных, систематизированных и 
обоснованных (рационально и эмпирически) знаний о мире. Смерть 
«иллюзорного сознания» возможна только в обществе всеобщего равенства, где 
будут отсутствовать предпосылки для возникновения классовых, национальных 
и религиозных противоречий. Идеология как иллюзорное представление о 
действительности является совокупностью убеждений и «верований», которые 
непосредственно проявляются в повседневной жизни индивида и социальных 
групп.  

Для понимания возможности или невозможности реализации тех или иных 
теоретических моделей общественного развития в конкретных условиях 
целесообразно обратиться к работе Карла Манхейма (1893–1947) «Идеология 
и утопия». Утопия (дословно «место, которого нет») в классическом понимании – 
описание воображаемого идеального общественного строя и планы социальных 
преобразований, направленных на его создание (термин ведет своё 
происхождение от названия одноименной книги Томаса Мора (1516)). 
Карл Манхейм указывал, что коллективное бессознательное и движимая им 
деятельность искажают некоторые аспекты социальной реальности в двух 
направлениях. Первое – идеология – социальные ценности и приоритеты, 
отражающие интересы господствующих слоёв, воплощённые в социально-
экономическом, политическом, правовом устройстве. Идеология как 
коллективное бессознательное нивелирует недостатки существующей системы, 
ориентируя своих адептов на созидательную деятельность, тем самым 
стабилизируя общество. Второе – утопия – совокупность ценностей, 
отражающая интересы социальных слоёв, которые не могут реализоваться в 
рамка существующего общественного строя и ориентированы на его коренное 
преобразование. Утопическое мышление, по мнению мыслителя, не стремится 
к анализу и оценке действительного состояния общества, оно пытается 
мысленно предвосхитить кардинальное изменение существующей ситуации. 

Во второй половине ХХ в. существенное влияние на стратегии 
общественного развития получила концепция деидеологизации.  
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Она утверждает, что стремительное развитие науки и технологий 
обусловливает приоритет объективных факторов жизнедеятельности человека 
(экологии, информации, образованности, квалификации), а традиционные 
политические идеологии приобретают второстепенное значение. 
Действительно, в 80–90-е гг. ХХ в. в рамках западной модели демократии 
наблюдается рост влияния групп интересов, ориентированных на реализацию 
целей, не связанных с достижением власти (например, защита природы, 
пропаганда здорового образа жизни, сохранение и развитие национально-
культурных особенностей и традиций и др.). Взаимодействуя с органами 
государственного управления или местного самоуправления, они вносят свой 
вклад в развитие общества, но некоторые движения или общественные 
объединения трансформировались в политические партии, стремящиеся к 
власти. Соответственно, как таковой деидеологизации не произошло, палитра 
политических идеологий ещё более усложнилась.  

Концепция реидеологизации (конец ХХ – начало ХХІ вв.) утверждает, 
что роль политической идеологии будет только усиливаться, т. к. возрастающее 
влияние науки, развитие технологий в современном мире ведут к усилению 
борьбы за ресурсы, рынки и доминирование в мире, следствием чего является 
столкновение политических, культурных и прочих ценностей  
в планетарном масштабе. 

Таким образом, представления об идеологии как форме 
мировоззренческого опыта людей прошли эволюцию от «беспристрастной 
науки» к инструменту власти и политических действий, с помощью которого 
возможна систематизация и выражение общественных интересов в целях 
преобразования общества. 

 
1.3 Политическая идеология: функции, субъекты, формы проявления, 

уровни функционирования и классификация 
 
Политика – сфера деятельности, связанная с отношениями между 

классами, нациями и др. социальными группами, сущностью, которой является 
проблема получения, удержания и использования государственной власти.  

Политическая идеология – социально значимая система политических, 
правовых, нравственных, философских, религиозных, экономических взглядов 
и идей, оправдывающая притязания той или иной группы лиц на власть и 
общественное мнение в целях закрепления или изменения общественных 
отношений.  

Свойства политической идеологии: 
– спекулятивность – идеология представляет собой совокупность 

ценностей, целей и программ развития общества и государства, которые 
существуют изначально в теоретических концепциях и предполагают своё 
воплощение в реальную жизнь; 
        – историчность – идеология как совокупность конкретных интересов, 
целей и программ развития соответствует определённой эпохе,  
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с изменением социально-экономических условий меняются и политические 
интересы; 

– догматичность – социальные группы и государства, как правило, 
абсолютизируют свои интересы, принципы, цели развития, утверждая их 
незыблемость; 

– авторитарность – обслуживая субъективные интересы, идеология 
старается придать им характер универсальных ценностей; 

– репрессивность – идеологии как системы ценностей и, соответственно, 
приоритетов развития способны сталкиваться между собой, что может 
приводить не только к интеллектуальным спорам в борьбе за общественное 
мнение, но и к использованию различных форм давления на оппонентов (от 
пикетов и забастовок до революций и репрессий). 

Основные функции идеологии:  
– когнитивная (познавательная) – предоставляет возможность понимания 

и ориентации в мире политики, способствует самоидентификации людей и 
социальных групп в политическом пространстве;  

– нормативная – задает систему ориентаций, ценностей, принципов и 
норм социального поведения и оценки политических явлений, событий, 
действий;  

– воспитательная – определяет набор ценностей, идей, передаваемых 
последующим поколениям, а также цели и методы воспитания; 

– мотивационная – предполагает распространение в обществе социально-
значимых идей, побуждающих к определённой деятельности; 

– мобилизационная – способствует сплочению социальных групп и  
индивидов вокруг идей и лозунгов, побуждает их к политическим действиям, 
что и трансформирует идеи в социальные действия; 

– легитимирующая – обосновывает определённые политические действия 
власти, режима, причём не только существующего, но и желаемого в качестве 
альтернативы;  
        – инструментальная – определяет средства достижения конкретных поли-
тических, экономических и социальных целей;  

– охранительная – на основе доминирующих ценностей вырабатывает 
программы развития, которые, отвечая на возникающие общественные 
проблемы, способствуют эволюции существующей системы;  

– инновационная – предполагает проекты модернизации общественных, 
экономических и политических отношений. 

Субъектами, как и носителями политической идеологии, могут являться 
индивиды, социальные группы, политические партии и общественные 
движения, государства и человечество в целом. 

Основные цели политической идеологии: 
– овладение общественным сознанием, внедрение в него конкретных 

ценностей, оценок, целей, идеалов общественного и политического развития; 
– регулирование поведения граждан на основе конкретных оценок,  

целей и идеалов; 
– преобразование общества в рамках определённой стратегии. 



 

  

  

10 

Уровни функционирования (структурные компоненты)  
политической идеологии: 

– теоретико-концептуальный – совокупность философских, религиозных, 
исторических, экономических, политических идей, которые обосновывают 
ценности и идеалы какой-либо социальной и политической группы или 
государства; 

– программно-политический – совокупность программ, лозунгов и 
требований, которые воплощаются в конкретных политических решениях, 
ориентированных на преобразование общества или сохранение его в 
неизменном виде; 

– актуализированный – степень осознания и поддержки людьми 
конкретных политических идеалов, программ, методов их достижения. 

Классификация политических идеологий. Представление о правых и 
левых политических идеологиях восходит к эпохе Французской революции, 
когда на заседании Национальной ассамблеи в 1789 г. слева от спикера сидели 
депутаты-радикалы, сторонники «свободы и равенства», справа – противники 
перемен, стремившиеся к сохранению монархических и дворянских 
привилегий. «Правые идеологии» связывают общественный прогресс с 
идеалами рыночной экономики, частной собственности, предпринимательства, 
они допускают возможность преференций для отдельных социальных групп по 
каким-либо социально значимым признакам (богатство, национальная или 
религиозная принадлежность, пол). Правые идеологии включают целый спектр 
политических идеологий от ультраправых (фашизма) до консерватизма. «Левые 
идеологии» связывают общественный прогресс с идеалами равенства, 
отрицанием различных форм дискриминации, созданием условий для 
всестороннего развития личности независимо от социальной, национальной или 
религиозной принадлежности. К левым идеологиям относятся коммунизм, 
социал-демократизм, анархизм. 

Революционные (радикальные) идеологии предполагают возможность 
коренного преобразования общества, не исключая использования насилия как 
средства достижения социально-значимой цели. Характеризуя роль 
революционных идеологий в процессе демократизации общества, необходимо 
затронуть их связь с процессом демократизации общества. Как отмечает 
американский политолог Сэмюэл Филлипс Хантингтон, жизнеспособную 
демократию нельзя создать революционным путём. По его мнению, все 
революционные силы, находящиеся в оппозиции к авторитарному режиму, как 
правило, называя себя «демократическими», придя к власти, устанавливают 
еще более репрессивный, чем прежде, режим. Также нужно различать 
радикализм и экстремизм. Для адептов экстремизма насилие является и целью, 
и средством одновременно и направлено не столько на преобразование 
общественных отношений, сколько на дестабилизацию существующей 
системы. Реформистские (умеренные) идеологии хотя и видят серьезные 
социальные проблемы, однако предполагают постепенное реформирование 
существующей системы. 
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Прогрессивные идеологии, несмотря на различное отношение к темпам, 
глубине и методам, утверждают необходимость модернизации. Реакционные 
идеологии настаивают на восстановлении общественных, экономических и 
политических институтов предшествующих эпох. 

Тотальные (глобальные) идеологии определяют принципы социального 
мышления людей, упорядочивают картину мира в их сознании и претендуют на 
господство во всём мире (консерватизм, либерализм, коммунизм и т. д.). 
Частные идеологии представляют собой воплощение совокупности принципов 
тотальных идеологий в политической доктрине конкретной партии, движения. 
Локальные (национально-государственные) идеологии представляют собой 
систему ценностей юридически систематизированную, охраняемую и 
реализуемую государством; являются следствием соотношения интересов 
различных частных идеологий в конкретной стране. 

Таким образом, политическая идеология представляет собой сложное 
общественное явление, которое отражает интересы различных социальных, 
политических групп, без чего невозможны функционирование и развитие 
государства и общества, решение общественных проблем и легитимация власти.  

 
1.4 Традиционные идеологии современности в контексте идеологии 

белорусского государства 
 
По мере развития индустриального общества происходила секуляризация 

общественного сознания и вовлечение широких масс в политический процесс. 
Это привело к появлению первых политических партий с соответствующими 
идеологическими доктринами (либерализм, консерватизм, социализм).  

Либерализм – общественно-политическое течение, утверждающее 
принципы свободы и активности индивида в экономической, политической и 
духовной сферах. Доктрина возникла в период буржуазных революций  
XVII–XVIII вв. Среди представителей либерализма можно выделить Джона 
Локка (1632–1704), Шарля Луи Монтескье (1689–1755), Адама Смита  
(1723–1790), Томаса Джефферсона (1743–1826). Идеи и принципы либерализма 
привели к формированию современной политической системы стран Западной 
Европы, США, Канады, Австралии, а также некоторых норм, которые во 
второй половине ХХ в. были признаны и международным сообществом в лице 
ООН. 

Базовые принципы либерализма:  
– верховенство права, равенство перед законом, приоритет разума в 

преобразовании общества и удовлетворении потребностей;  
– индивидуальная свобода (свобода от политического, церковного и 

общественного вмешательства в жизнь человека, приоритет «естественных 
прав человека» на жизнь, свободу, собственность; признание свободы 
выражения взглядов, причём не коллективом, а индивидом, в качестве основы 
для самореализации человека и двигателя общественного развития); 

– развитое гражданское общество, независимое от  
политических институтов; 
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– равенство прав, но неравенство результатов (признаётся «естественное 
неравенство» людей, т. е. неравенство их способностей, трудолюбия, 
инициативности и, как следствие, неравенство результатов деятельности и 
уровня индивидуального благосостояния, которое выражается в разной степени 
владения собственностью);  

– политическая конкуренция и плюрализм мнений (отрицание всех форм 
наследственной власти и сословных привилегий, утверждение теории 
«общественного договора», т. е. государство – результат договора между 
людьми, его задача сохранять порядок, гарантировать соблюдение 
естественных прав, верховенство права и равенство перед законом); 

– разделение властей на законодательную (правотворчество), 
исполнительную (правоприменение) и судебную (правосудие) как гарантия 
защиты от тирании; 

– государство является гарантом личной свободы, единства прав и 
обязанностей, частной собственности, инициативы и предпринимательства, 
честной рыночной конкуренции, внешней безопасности. 

В ХХ в. на смену либерализму приходит неолиберализм (социальный 
либерализм) – доктрина, имеющая в своей основе принцип саморегулирования 
экономики, свободной от излишней регламентации, но признающее 
возможность вмешательства государства экономическими методами в 
рыночные отношения в целях расширения класса собственников и развития 
принципов правового государства. Представители – Джон Мейнард Кейнс 
(1883–1946), Людвиг Эрхард (1897–1977), Людвиг фон Мизес (1881–1973). 

Некоторые принципы социального либерализма:  
– признаётся необходимость вмешательства государства в экономику 

(прогрессивное налогообложение, планирование, создание рабочих мест, 
регулирование минимума заработной платы, помощь малоимущим), что 
должно стимулировать экономическую активность и инициативу граждан, 
способствовать расширению внутреннего рынка товаров и услуг и количеству 
их производителей; 

– теория промышленной демократии (создание правовых условий 
соучастия рабочих в управлении (наблюдательные советы), совладения 
акциями); 

– консенсус управляющих и управляемых (учёт интересов различных 
групп населения, открытость принятия решений, политическая конкуренция 
лидеров, партий и движений (плюралистическая демократия)); 

– идея глобальной открытой экономики. 
Консерватизм – политическая идеология, утверждающая принципы 

традиционализма, приоритета морали над законом, прав нации над 
индивидуальной свободой. Консерватизм формировался в противовес 
либерализму. Представители – Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848), 
Жозеф Мари де Местр (1753–1821), Сэмюэл Тэйлор Кольридж (1772–1834). 

Базовые принципы консерватизма: 
– нравственный абсолютизм (доминирование принципов религии и морали 

над личной свободой и политикой);  
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– традиционализм (сохранение национальных обычаев, традиций, 
ценностей прошлого в различных сферах как основы стабильного развития 
государства и общества);  

– реформизм (реформы на основе традиций как преграда для революций);  
– признаётся равенство перед богом, законом, но отрицается социальное 

равенство, т. к. люди изначально неравны; признаётся, что образованные и 
состоятельные люди являются хранителями лучших социальных ценностей 
(культурных, нравственных, политических) и уравнивание материального 
положения приведёт к деградации общества и уничтожит предприимчивость и 
стремление к развитию;  

– признаётся политическое равенство, но массы должны выполнять роль 
судьи в борьбе между политическими элитами и не вмешиваться 
непосредственно в управление государством;  

– протекционизм в экономике (меры, способствующие защите своих 
производителей на внутреннем и внешних рынках). 

Во второй половине ХХ в. консерватизм приспособил принципы 
традиционализма и нравственного абсолютизма к требованиям 
постиндустриального общества и трансформировался в неоконсерватизм. 
Представители – Рональд Рейган (1911–2004), Маргарет Тэтчер (1925–2013), 
Гельмут Йозеф Михаэль Коль (1930–2017). 

Базовые принципы неоконсерватизма: 
– защита частной собственности, свободного рынка, личной свободы 

индивида в той степени, в которой они не противоречат стабильности 
государства и общественным устоям; 

– развитие свободного предпринимательства и защита интересов капитала; 
– признаётся необходимость продуманных реформ «сверху» и 

противостояния «требованиям толпы»;  
– главная задача государства – не перераспределять доходы, а обеспечить 

экономический рост (оправдывается сокращение социальных расходов 
государства и снижение налогов на имущие слои);  

– отказ от государственного контроля за экологическими стандартами на 
предприятиях, ценообразованием и уровнем минимальной заработной платы;  

– признаётся возможность экономической, культурной и даже военной 
экспансии в целях защиты национальных интересов. 

Неоконсерватизм явился серьёзной альтернативой неолиберальным и 
социалистическим идеологиям.  

Социализм – общественно-политическое течение, утверждающее 
прогрессивность обобществления собственности на средства производства, 
власти и системы распределения материальных и духовных благ в интересах 
общества. Идеи утопического социализма встречаются как в религиозных, так и 
светских учениях прошлого о совершенном обществе. Раннее христианство 
проповедовало общинную собственность. Некоторые средневековые 
сектантские движения утверждали, что собственность и земные заботы 
несовместимы со служением. Идеи утопического социализма (коммунизма) 
выражали и некоторые представители реформационного движения Беларуси 
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XVI–XVII вв. (Якуб из Калиновки, Петр из Гоненза, Павел из Визны, Мартин 
Чеховиц и др.). Якуб из Калиновки, ссылаясь на раннехристианские традиции, 
требовал от имущих христиан, чтобы они продавали свою собственность и 
вырученные деньги раздавали бедным, отрицал социальное неравенство, 
требовал полной свободы для всех, упразднения государства со всеми его 
учреждениями и атрибутами.  

Научную основу под идеи социализма подвели Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс. Марксизм отрицал классовое неравенство, буржуазную демократию и 
частную собственность на средства производства как экономическую основу 
эксплуатации человека человеком и различных форм дискриминации. Идеи 
крестьянского социализма на территории Беларуси проявились в деятельности 
народнических кружков (1870 – начало 1890-х гг.) в Могилеве, Минске, 
Витебске, Гродно, Пинске, Слуцке, Орше преимущественно среди учащейся 
молодежи, военных и рабочих. Они готовили агитаторов, которые должны 
были поднять крестьянскую революцию против самодержавия. Под влиянием 
изданий польской социалистической партии «Пролетариат» и российской 
группы «Освобождение труда» часть народников Беларуси в середине 1880-х гг. 
стали сторонниками пролетарской революции. Во второй половине 1880-х гг. – 
начале 1890-х гг. в Минске, Вильно, Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте, 
Сморгони возникли социал-демократические кружки, а в Минске состоялся 
первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (1898).  
В начале ХХ в. в рабочем движении, после размежевания реформистского 
крыла (социалисты) и революционного крыла (коммунисты) в марксизме, 
формируется доктрина социал-демократии (социалисты) (Эдуард Бернштейн, 
Карл Каутский, Георг фон Фольмар, Александр Мильеран, Жан Жорес).  
В Беларуси идеи пролетарской революции последовательно проводили 
большевики (РСДРП(б)), социалистов представляли меньшевики (РСДРП(м)), 
социалисты-революционеры и др. После Октябрьской социалистической 
революции основным проводником идей коммунистической идеологии в 
Беларуси стала Коммунистическая партия Белоруссии как составная часть 
Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Руководящие органы 
КПБ возглавляли А. Ф. Мясников, В. С. Мицкявичус-Капсукас, В. Г. Кнорин,  
Я. Б. Гамарник, М. Ф. Гикало, Л. К. Пономаренко, К. Т. Мазуров,  
П. М. Машеров и др. В 1991 г. деятельность КПБ – КПСС была прекращена. 
Сейчас в Беларуси действуют Партия коммунистов Белорусская и 
Коммунистическая партия Беларуси. 

После Второй мировой войны социалисты путём выборов приходят к 
власти во многих западноевропейских странах (Франция, ФРГ, Австрия, 
Швеция, Нидерланды и др.). Характерные идеи коммунизма социал-
демократизма приведены в таблице 1. 

 
 
 
 
 



 

  

  

15 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика коммунистической и социал-
демократической доктрин 

 
Коммунизм Социал-демократия 

Общественно-политическая доктрина, 
возникшая на основе марксизма, основанная 
на революционном сломе 
капиталистического общества и построении 
общества в интересах трудящихся без 
частной собственности и эксплуатации 
человека человеком 

Общественно-политическое течение, 
возникшее на основе марксизма, целью 
которого является преобразование общества 
и государства в интересах трудящихся 
путём постепенного реформирования 
капиталистического общества и рыночной 
экономики 

Пролетарская революция как способ 
преобразования общества в интересах 
трудящихся 

Реформирование капиталистического 
общества в интересах трудящихся 

Отрицается возможность существования 
буржуазных партий и буржуазного 
парламентаризма, основанного на 
многопартийности 

Всеобщие выборы, идеологическое 
многообразие, политическая конкуренция. 

Ликвидация частной собственности на 
средства производства, эксплуатации 
человека человеком; допускается 
существование государственной и 
кооперативной форм собственности на 
средства производства в условиях плановой 
экономики при организующей роли 
государства 

Равенство форм собственности 
(государственной, кооперативной, частной) 
в условиях рыночных отношений и 
эксплуатации человека человеком при 
наличии государственного планирования и 
регулирования рынка в интересах людей, а 
не крупного бизнеса 

Высокое качество жизни для всего общества 
при доминирующей роли государства в 
системе распределения материальных и 
духовных благ между членами общества 

Высокое качество жизни для всего  
общества (достойные условия и  содержание 
труда, всеобщее пенсионное обеспечение, 
доступное  образование, здравоохранение, 
контроль  над  состоянием  окружающей 
среды) 

Равенство прав трудящихся Равенство всех слоёв общества, отрицание 
всех форм дискриминации 

 
Современные коммунистические доктрины допускают существование 

частной собственности на средства производства, но не предполагают её 
доминирующей роли в экономической системе, подчиняя частную инициативу 
общественным и государственным интересам. 

Среди других политических идеологий современности можно выделить 
анархизм, национализм, фашизм, пацифизм, феминизм, экологизм, глобализм, 
антиглобализм, религиозный фундаментализм. 

Анархизм – общественно-политическая теория, отрицающая различные 
формы принуждения, в том числе и государственную власть, суд, армию и т. д., 
проповедующая ничем не ограниченную свободу каждой отдельно взятой 
личности. Анархизм, как и социализм, явился общественно-политическим 
протестом против социального неравенства и угнетения человека при 
капитализме, но при этом анархизм предполагал утопические варианты 
решения проблем.  
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Национализм – идеология и политика, ставящая конкретную нацию в 
привилегированное положение.  

Шовинизм – идеология, политика и социальная практика, основанные на 
непризнании государствообразующей нацией этнической принадлежности 
других людей, подчинении национального самосознания других этносов 
ведущей, коренной, титульной нации, признании управления государством 
представителями только титульной нации. С распадом СССР в некоторых 
странах начались этнические чистки, ограничение статуса граждан другой 
национальности, их принудительное вытеснение из органов государственного и 
хозяйственного управления, сферы просвещения, науки. При распределении 
материальных и иных благ преимущество отдавалось представителям коренной 
нации. Следует отметить, что национализм никогда не был характерен для 
белорусского общества. По конституции 1927 г. в БССР, наряду с белорусским 
языком, статус государственного имели русский, польский и еврейский языки. 
По итогам референдума 1995 г. государственный статус в Беларуси получили 
белорусский и русский языки.  

Фашизм – праворадикальная политическая идеология, отрицающая как 
либеральные, так и социалистические ценности. Является разновидностью 
тоталитаризма, терпимой к частной собственности. Его отличают крайний 
национализм, антисемитизм, расизм, антикоммунизм, а также агрессивность во 
внешней политике. Фашизм предполагает чёткое разделение идеологий верхов 
и масс. Элитарность верхов оправдывалась, в т. ч. и биологическими 
аргументами. Фашизму свойственны воинствующий иррационализм, ненависть 
ко всякому теоретизированию (за исключением идеологии для верхов), культ 
грубой силы, предельное упрощение лозунгов, неприязнь к образованности, 
отрицание гуманизма. Беларусь в 1941–1944 гг. в ходе немецко-фашистской 
оккупации и проводимой ими политики геноцида потеряла каждого третьего 
жителя и была включена за вклад в борьбу с фашизмом в число стран-
основателей Организации Объединённых Наций. Сейчас идеи неофашизма 
живут в программах партий в более чем в 60 странах мира. Экономические 
трудности, межнациональные противоречия и др. кризисные феномены 
провоцируют неофашистские проявления, что чревато как гражданскими 
войнами, так и межгосударственными конфликтами.  

Пацифизм – доктрина, осуждающая всякие войны и насилие как 
аморальные явления и утверждающая необходимость мирного разрешения 
конфликтов между странами и народами. 

Феминизм – идеология, отрицающая превосходство мужчин над 
женщинами, целью которой является борьба за права женщин.  

Экологизм – мировоззрение, а также одна из идеологий современности, 
утверждающая необходимость сохранения и охраны окружающей среды, 
видового разнообразия флоры и фауны.  

Религиозный фундаментализм – идеология, оправдывающая приоритет 
религии в жизни личности, общества и государства как универсальной 
духовной основы. 
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Глобализм – идеологическая доктрина, утверждающая необходимость 
функционирования и развития мира как целостной экономической, 
социокультурной и политической суперсистемы, как следствие, отрицание 
возможности обособленного существования стран и народов.  

Антиглобализм – идеология, выступающая против стандартизации и 
унификации всех государств и наций, предполагая, что это приведёт к 
безусловному культурному, экономическому и политическому доминированию 
наиболее развитых стран. 

Согласно Конституции, политическая система в Республике Беларусь 
утверждает многообразие политических институтов, идеологий и мнений,  
а идеология политических партий, религиозных или иных общественных 
объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве 
обязательной для граждан. В идеологии белорусского государства можно найти 
воплощение принципов различных политических идеологий современности, 
что обусловлено степенью их поддержки среди граждан Беларуси. Например, 
либеральные идеи разделения властей, верховенства закона, приоритета прав 
человека соседствуют с социал-демократическими идеями социальной 
солидарности и равенства форм собственности на средства производства.  
В целом, политические идеологии, отражая интересы разных социальных 
групп, являются стержневым компонентом различных моделей развития 
общества и государства, что непосредственно влияет на цели и принципы, 
реализуемые в жизнь. 

 
1.5 Идеология – атрибутивный признак государства. Государственная 

идеология и национальная идея в Республике Беларусь 
 
Государство – институт, необходимый обществу для осуществления 

управления и охраны его экономической и социальной стабильности, в т. ч.  
с помощью введения в оборот общеобязательных идей и норм поведения. 
Государственная идеология сочетает в себе, с одной стороны, традиции, 
которые сформировались в процессе исторической эволюции конкретного 
общества и государства, с другой – доминирующие в современном мире 
доктрины, обеспечивающие интеграцию в систему международных связей. 
Например, на саммите Организации Объединённых Наций в 2000 г., решения 
которого были одобрены, в том числе и Республикой Беларусь. Были 
определены следующие цели и задачи деятельности государств: искоренение 
голода и нищеты; всеобщее начальное образование; равенство мужчин и 
женщин; сокращение детской смертности; улучшение здоровья матерей; 
недопущение распространения СПИДа и других болезней; обеспечение 
экологической устойчивости; создание глобального партнерства во имя 
развития.  

Государственная идеология – совокупность идей, идеалов, ценностей, 
доктрин, систематизированных, юридически закреплённых, реализуемых и 
охраняемых государством.  
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Правовой основой государственной идеологии является Конституция. 
Государственная идеология дает представление гражданам о направлении 
развития общества и государства, утверждает общие принципы взаимодействия 
индивида, общества, государства, воплощает приемлемые для большинства 
граждан идеалы, цели, программы развития, тем самым способствуя 
консолидации общества, на основе осознания принадлежности к исторической 
судьбе Отечества, несмотря на наличие противоречий между различными 
социальными группами. 

Составляющие государственной идеологии:  
– культурно-историческая (представления о месте данного народа в 

мировом историческом и культурном процессе);  
– политическая (комплекс идей и норм, определяющих функционирование 

общественно-политических институтов: государственных органов власти, 
политических партий, избирательного процесса; принципы внешней политики);  

– экономическая (система концепций и программ экономического 
развития);  

– социогуманитарная (госпрограммы в области прав и свобод человека в 
сфере науки, культуры, образования, здравоохранения). 

Уровни государственной идеологии:  
– теоретический (статьи, монографии, доклады);  
– юридический (государственные документы, законы, закрепляющие 

основные принципы и цели развития);  
– практический (повседневная жизнь, человеческая деятельность, 

 в которой реализуются и выражаются принципы государственной идеологии).  
С государственной идеологией непосредственно связана национальная 

идея. Национальная идея – отражение в общественном сознании народа себя 
как нации и смысла своего существования. Белорусская национальная идея 
начала формироваться одновременно со становлением белорусской нации 
(вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Сущностью белорусской национальной 
идеи тогда являлась борьба за социальное и национальное равенство, за право 
«людьми зваться» (Ф. Богушевич, Я. Купала, Я. Колас). Фундаментальная цель 
современного белорусского пути развития – сильная демократическая 
процветающая Беларусь – государство для народа.  

Идеология белорусского государства – это юридически оформленная, 
реализуемая и охраняемая государством система идей, принципов и целей 
развития Республики Беларусь.  

Структурные компоненты идеологии белорусского государства: 
– политическая модель (суверенитет, народовластие, разделение властей, 

верховенство права, обеспечение реальных гарантий, прав и свобод граждан);  
– экономическая модель (многоукладная рыночная экономика, равенство 

форм собственности, социальные гарантии для населения);  
– мировоззренческий компонент (патриотизм, инициативность, трудо-

любие, социальная солидарность, толерантность, коллективизм). 
Составляющие механизма функционирования государственной идеологии: 

семья; средства массовой информации; организации и учреждения сферы 
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искусства; система образования и воспитания, наказания и исправления; 
система церквей; общественные и политические организации; право; органы 
государственной власти. С организацией и проведением целенаправленной 
идеологической работы связаны руководители государственных органов власти 
и учреждений, специалисты управлений и отделов культуры местных 
исполнительных комитетов; отделов (управлений) образования администраций 
районов; управлений (отделов) по воспитательной работе вузов; отделов по 
делам молодежи облисполкомов и горисполкомов и администраций районов; 
государственные средства массовой информации; специалисты по работе с 
молодежью на предприятиях, лидеры профсоюзных, молодёжных организаций, 
женсоветы и представители других общественных организаций. 

Главная цель идеологической работы государственных институтов – 
формирование у граждан морально-психологической готовности к решению 
задач социально-экономического развития региона, выработка солидарной 
ответственности власти и граждан за проводимую государственную политику  
в стране, воспитание чувства патриотизма и национальной гордости за 
принадлежность к своему государству, к истории и культуре  
белорусского народа. 

Таким образом, государственная идеология теоретически обосновывает, 
юридически закрепляет совокупность доминирующих в обществе ценностей, 
принципов и целей развития, воплощая их в жизнь общества в 
соответствующих направлениях государственной политики. 

 
2 Культурно-историческая (цивилизационная) составляющая 

идеологии белорусского государства 
 
2.1 Формирование белорусской этнической общности, её самосознания 

и национальной идеи 
 
Этнос – совокупность людей, обладающих исторически сложившейся 

общностью этнической территории, хозяйственной жизни, языка, культуры и 
характера. 

Массовое заселение славянами Восточной Европы произошло в VIII–X вв., 
в результате чего образовались славянские союзы племён в Восточной Европе 
(VIII–XI вв.): поляне, древляне, северяне, бужане, тиверцы, уличи, вятичи, 
кривичи (псковские, смоленские, полоцкие), дреговичи, радимичи и др. 
Кривичи-полочане, дреговичи, радимичи – восточнославянские союзы племён на 
территории будущей Беларуси.  

В IX–XII вв. происходит формирование восточнославянской общности 
«Русь», обладавшей общим литературным языком, самосознанием («люди 
русские», «земля русская») и религией (православие – «вера русская»). 
Белорусы и русские сохранили в своих этнонимах упоминание об этой 
общности. 
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Начало XIV – начало XVII вв. – период формирования белорусской 
народности. Белорусская народность – восточнославянская этническая 
общность, сложившаяся в условиях Великого княжества Литовского, Русского 
и Жемойтского в зоне прежнего проживания кривичей-полочан, дреговичей и 
радимичей в результате распада Руси. Тогда же происходит формирование 
великорусской (современные русские) и малорусской (современные украинцы) 
народностей. Этнические процессы отразились в этнонимах на данной 
территории. 

Этнонимы периода Великого княжества Литовского, Русского 
Жемойтского:  

– русины – самоназвание восточнославянского православного населения 
ВКЛ (преобл. в Центральной и Восточной Беларуси (XIII–XVI вв.));  

– белорусцы – самоназвание восточнославянского православного насе-
ления ВКЛ Подвинья и Поднепровья (с конца XVI в.) – бывшие русины;  

– литвины – восточнославянское население, принявшее 
 католичество (с XV в.);  

– полешуки – жители Полесья. 
Вторая половина XIX – начало ХХ вв. – формируется белорусская нация. 

Главный признак нации – наличие национального самосознания. Национальное 
самосознание – совокупность идей и убеждений, в которых народ осознаёт себя 
как самостоятельную этническую общность и исторические корни своего 
происхождения. Ядром национального самосознания является национальная 
идея, которая вызревает в ходе многовекового развития данной общности. 
Национальная идея – отражение в общественном сознании народа себя как 
нации и смысла своего существования. В начале XX в. национальная идея 
белорусов была сформулирована Янкой Купалой и образно выражена в 
стихотворении «А хто там ідзе?». Поэт заявил о существовании белорусов как 
самобытного народа и о его праве на уважительное отношение к себе.  

А чаго ж, чаго захацелась ім, 
Пагарджаным век, ім, сляпым, глухім? 
– Людзьмі звацца.  
Или, как сказано им в стихотворении «Маладая Беларусь», занять «свой 

пачэсны пасаг між народамі».  
Национальная идея – фундамент идеологии белорусской 

государственности, способной объединить большинство граждан Республики 
Беларусь, соблюсти права и интересы национальных меньшинств, разных 
конфессий и социальных субъектов. Становлению белорусской идеи 
способствовали и усвоение духовного опыта западноевропейской культурной 
системы при сохранении восточнославянских традиций, и социально-
политические идеи местных мыслителей, литераторов, политических деятелей 
различных периодов. 
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2.2 Концепция государственности – составная часть 
национально-государственной идеологии Беларуси 

 
Концепция государственности (идеология государственности) – 

систематизированная на основе определённого подхода сумма идей и 
представлений, выработанных определённой социальной, политической 
группой, относительно истоков и сущности государственности своего народа 
(особенностей устройства институтов государственной власти, направлений, 
целей и задач дальнейшего развития, способов и форм его взаимодействия с 
другими странами и народами).  

Идеология государственности непосредственно связана и с политическими 
идеологиями. Политические идеологии не только обращаются к достижениям 
или проблемам настоящего, но и стремятся найти обоснование правильности 
своей программы преобразований в историческом прошлом народа. Связь 
концепции государственности с государственной идеологией реализуется через 
культурно-историческую (цивилизационную) составляющую государственной 
идеологии. Выделяя конкретные события и деятелей прошлого и настоящего, 
реализуя образовательные, культурно-массовые, спортивные программы и 
мероприятия через систему государственных и негосударственных институтов, 
общество формирует и распространяет конкретные идеалы, ценности, принципы, 
которые трансформируются в идеологические ориентиры деятельности. 

 
Задание.  
Назовите государственные праздники Республики Беларусь. С какими 

событиями они связаны, какие идеалы и ценности они утверждают? 
 
Основные этапы развития государственности на белорусских землях. 

IX–XІII вв. – Русь (Киевская Русь, включая Полоцкое и Туровское княжества) – 
раннефеодальное общевосточнославянское государство-федерация земель-
княжеств под властью династии Рюриковичей. Представители Полоцкого 
княжества (Рогнеда, Изяслав, Всеслав Чародей, Евфросиния Полоцкая) и 
Туровского княжества (Святополк Окаянный, Кирилл Туровский) имели не 
только региональное, но и общевосточнославянское значение. 

XIII–XVI вв. – Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское и 
других земель – полиэтническое государство восточных славян и балтов, где 
произошло выделение белорусской народности из общевосточнославянской 
общности «русь». Формирующийся старобелорусский литературный язык, 
который сами жители того государства называли «русским», приобретает 
статус государственного. Именно на нём ведётся летописание ВКЛ, 
утверждающее идеи преемственности между Русью и ВКЛ; создаются 
правовые акты конституционного характера – Статуты. Однако противоречия 
между католической (литвинской) знатью и православной (русинской) 
неоднократно приводили к серьёзным проблемам (гражданская война  
1430 г., восстание 1508 г.), что в итоге на некоторое время привело 
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 к признанию равенства прав христианской шляхты и ослабило  
политические противоречия.  

1569–1795 гг. – Речь Посполитая – федеративное государство, в котором 
объединились Польша и Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское, 
где происходило ополячение русинско-белорусской шляхты,  
а государственным языком ВКЛ в 1696 г. стал польский. Шляхта, 
отождествлявшаяся с понятием «народ», имела существенные права, иногда 
даже в ущерб дееспособности государственных органов власти. Податные 
сословия – ремесленники, торговцы и крестьяне, не считавшиеся народом, –
таких прав не имели, что в итоге и привело Речь Посполитую к магнатской 
анархии, кризису системы государственного управления. В свою очередь, 
в условиях нарастающих социальных противоречий (социальная, национальная 
и религиозная дискриминация) это привело к исчезновению Речи Посполитой в 
результате её разделов между Пруссией, Австрией и Россией.  

1772–1917 гг. – Российская империя. Официальная государственная 
доктрина Российской империи не признавала самобытности белорусов и 
малорусов (украинцев), причисляя их к государствообразующему русскому 
народу. Основной проблемой до 60-х гг. ХІХ в. на территории Беларуси была 
борьба с сепаратистскими настроениями части населения, желавшей 
восстановления Речи Посполитой. В конце XIX – начале XX вв. формируются 
белорусское национальное движение, национальное самосознание, новый 
белорусский литературный язык, создаётся первая белорусская национальная 
партия (1903) – Белорусская Революционная Громада (переименовалась в 
Белорусскую Социальную Громаду), что стало предпосылкой для 
формирования белорусской национальной государственности. Однако этот 
процесс осложнился расколом в белорусском движении после Октябрьской 
социалистической революции, после которой часть белорусских национальных 
партий остались на позициях буржуазно-демократических преобразований, 
другая часть переориентировалась на большевиков.  

Становление белорусской национальной государственности происходит в 
первой четверти ХХ в. под влиянием белорусских национальных  
и социалистических идей.  

25 марта 1918 г. – предпринята попытка создания Белорусской Народной 
Республики (БНР) в зоне германской оккупации, однако Германская империя 
не признала БНР. Деятели: Иосиф Воронко (1891–1952), Алесь Бурбис  
(1885–1922), Роман Скирмунт (1868–1939), Александр Цвикевич (1888–1937), 
Вацлав Ластовский (1883–1938). 

1 января 1919 г. – 19 сентября 1991 г. – Белорусская Советская 
Социалистическая Республика. БССР стала учредителем Союза Советских 
Социалистических Республик в 1922 г., в период с 1924 по 1939 гг. при помощи 
СССР максимально приблизила государственную границу к этнической 
территории белорусов, в 1945 г. стала основателем Организации Объединённых 
Наций и вошла в состав многих международных организаций.  
Деятели: Дмитрий Жилунович (1887–1937), Александр Червяков (1892–1937), 
Александр Мясников (1886–1925), Пантелеймон Пономаренко (1902–1984), 
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Кирилл Мазуров (1914–1989), Пётр Машеров (1918–1980) и т. д. Список можно 
продолжить большинством ныне известных деятелей науки и искусства Беларуси.  

Провозглашение БССР привело к созданию реальных институтов 
белорусского государства: территории с четкими границами, 
административным делением, проживающим на ней преимущественно 
белорусским населением; органов власти в центре и на местах; национального 
законодательства, международно-правового признания белорусского 
государства. Правопреемником БССР стала Республика Беларусь, 
провозглашённая в сентябре 1991 г. 

27 июля 1990 г. принята Декларация о государственном суверенитете 
БССР, главной целью которой было обновление федеративных начал в Союзе 
Советских Социалистических Республик. 25 августа 1991 г. – объявлена 
политическая и экономическая самостоятельность БССР, начался новый этап 
развития государственности. 19 сентября 1991 г. БССР преобразовалась в 
Республику Беларусь, в сокращенном виде – Беларусь. На карте мира 
появилось новое независимое государство – Республика Беларусь.  

Сильная и процветающая Беларусь – государство для народа как 
национально-государственный идеал включает в себя следующие принципы: 

– человек – высшая ценность и цель государства и общества;  
– социально ориентированный характер экономики страны;  
– справедливость, солидарность и партнёрство в отношениях между  

различными социальными группами;  
– принцип верховенства права;  
– народовластие;  
– унитарный характер белорусского государства;  
– государственный суверенитет; 
– восстановление экономического и политического единства  

евразийского пространства.  
Многовековая история развития общества на нашей территории привела к 

формированию концепции идеологии белорусского государства,  
что выразилось как в правовых нормах, так и в государственной символике.  

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой 
прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных 
цветных полос: верхней красного цвета шириной в 2/3 и нижней зеленого цвета 
в 1/3 ширины флага. Около древка вертикально расположен белорусский 
национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющий 1/9 
длины флага. Отношение ширины флага к его длине – 1:2. Флаг крепится на 
древке (флагштоке), которое окрашивается в золотистый (охра) цвет. 

Красный цвет у славян ассоциировался с солнцем, красотой, огнём, 
кровью, победой над злом – всем тем, что необходимо для жизни человека и 
коллектива. Красный цвет щитов был излюбленным у славян Руси, также как и 
в период Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского 
большинство воеводских хоругвей имели именно красный цвет. Красный цвет 
стал символом борьбы трудящихся за свои права и символом победы народов 
Советского Союза над нацизмом. 
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Традиция почитания зеленого цвета на Беларуси связана со славянским 
культом божества Мать-Сыра-Земля, неразрывно связанная с зеленой 
растительностью. Эта связь воплощена в белорусских поговорках-пожеланиях: 
«Рунейце, як зямля», «Зелянейце, як зямля». Леса, болота, поля были и 
остаются характерной чертой белорусского пейзажа. 

Красный и зеленый цвета соединились на полотнище Государственного 
флага БССР 25 декабря 1951 г. Рисунок флага выполнил художник М. Гусев,  
в комиссии, которая рассматривала проект, принимали участие  
Я. Колас и М. Лыньков. 

БССР впервые в мировой практике разместила на государственном флаге 
национальный орнамент. После распада СССР национальные орнаменты 
появились на флагах Казахстана и Туркменистана. В основу орнамента на 
белорусском флаге положен узор «Восходящее солнце», вытканный в 1917 г. 
крестьянкой деревни Костелище Сенненского района Матреной Маркевич. 

Центральное место на орнаменте флага занимает вытянутый по вертикали 
ромб, от которого сверху и снизу отходят загнутые линии, напоминающие 
крючки. Он воплощает материнское, женское начало и связанную с ним идею 
плодородия земли, её созидательную силу, а также магическую силу труда.  
В центре главного ромба – две крестообразно пересеченные линии с четырьмя 
точками между ними – символ засеянного поля, магическое пожелание 
благоприятного развития событий и благосостояния. Ромб с крестом – древний 
символ Солнца. Попарно соединенные ромбы вверху и внизу орнамента 
символизируют идею продолжения жизни, возобновляющихся хлебов. Между 
ними и центральной фигурой проходят линии из четырех прямоугольников с 
черточками, отходящими от всех сторон, – это знаки, обозначающие 
посвящение богам, пожелание, чтобы сбылось все, чего просит человек. Весь 
узор пронизывает идея добра, пожелание плодородия процветания и 
достижения поставленных целей.  

На нынешнем Государственном флаге орнамент красного цвета размещен 
на белом фоне. Белая основа также несет свое символическое послание: белый 
цвет – символ света полуденного солнца, чистоты, непорочности, 
гостеприимства, согласия, свободы. Он перекликается и с названием нашей 
страны – «Белая Русь». 

Таким образом, три полосы Государственного флага – горизонтальные 
красная и зеленая, вертикальная белая с красным орнаментом – несут 
пожелание добра, успеха и процветания всем гражданам Беларуси и всем 
народам Земли. 

Государственный герб Республики Беларусь представляет собой зеленый 
контур Республики Беларусь в золотых лучах солнца над земным шаром. 
Сверху контура находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамляет венок 
из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева – льна. 
Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой снизу сделана надпись 
золотом: «Рэспублiка Беларусь». 

Контур Беларуси в центре символизирует территориальную целостность 
страны. Зеленый контур озарен сиянием золотых солнечных лучей, дающим 
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жизнь. Символы земли и солнца отражают надежды на расцвет Беларуси на 
основе прочной связи с родной землей-кормилицей и с мудростью энергичного 
народа, который трудится на этой земле. 

Пятиконечная звезда – древний символ человека, знак охраны и 
безопасности, символ верного пути и высоких стремлений. Присутствие звезды 
в верхней части герба символизирует гуманизм и одновременно защиту 
Отечества, к которой должен быть готов каждый белорусский гражданин. 

Солнце, Земля, Родина, Безопасность, Справедливость, Гуманизм – 
идеалы, которые наполняют жизнь смыслом и свойственны народу Беларуси. 
Эти ценности дополняет идея неистощимого плодородия и щедрого изобилия. 
Она нашла воплощение в обрамлении герба – венке из спелых ржаных 
колосьев, украшенном цветами клевера и льна, обвитом лентой цветов 
Государственного флага и надписью «Рэспубліка Беларусь». Венок издревле 
являлся символом славы, чести, величия, с незапамятных времен также знаком 
связи между потомками и предками.  

Государственный гимн Республики Беларусь (слова М. Климковича,  
В. Каризны, музыка Н. Соколовского) содержит в себе идеи миролюбия, 
патриотизма, гражданской солидарности, трудолюбия, интернационализма, 
свободолюбия. 

Таким образом, идеология государственности и государственные символы 
Беларуси воплощают в себе историческую преемственность и основные 
социокультурные ценности, выработанные белорусским народом. 

 
2.3 Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 

белорусской общности 
 
Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 

белорусской общности обусловлена тем, что он формировался на стыке 
католическо-протестантской и православной ветвей христианской 
цивилизации. Именно в этих условиях формировались традиционные ценности 
белорусской общности – совокупность идеалов и принципов общественной и 
социальной жизни, которые включают в себя национальную культуру (язык, 
фольклор, обряды, обычаи, возникшие в глубине веков и составляющие 
самобытность народа) и нравственные ценности (совесть, честь, взаимопомощь 
и т. д., что в совокупности направляет развитие личности и предохранение 
общества от деградации). Они способствуют преемственности поколений и 
сохранению самобытности системы. 

У каждого народа есть культурные и политические деятели, которых люди 
помнят и ценят за значимость их вклада в развитие всей общности. Гуманизм, 
патриотизм, ценность семьи, свободолюбие, социальная солидарность, чувство 
долга и ответственности, социальная справедливость – идеи, которые всегда 
находили отражение в белорусской культуре. Гуманистические ценности 
своими корнями уходят в восточнославянскую древность, а сейчас 
воплощаются в ст. 2 Конституции, провозглашающей человека, его права и 
свободы высшей ценностью и целью государства и общества. Ещё Ефросинья 
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Полоцкая (ХІІ в.) утверждала идеалы христианской добродетели (вера, 
смирение, любовь, мудрость, щедрость, доброта), просвещение. Кирилл 
Туровский (ХІІ в.) утверждал, что Бог создал мир, венцом которого является 
человек (созданный по образу и подобию божьему), но указывал и на 
двойственную природу человека: человек стремится к небу, но крылья его 
отягощены земными страстями – самолюбием, завистью, злостью, 
враждебностью, непримиримостью и другими грехами души и тела. Поэтому 
истинный учёный, оратор, правитель, любой человек должен совершенствовать 
себя и стремиться к мудрости и добродетели. Не тренирующий и не 
просвещающий свой мутный ум подобен слепому стрельцу, который не может 
попасть в цель. К. Туровский и Е. Полоцкая, являясь патриотами своего 
Отечества, осуждали междоусобные братоубийственные войны русских князей, 
выступали за единство Руси.  

В эпоху Ренессанса общественные деятели нашей культуры акцентировали 
внимание на нравственных, религиозных, социально-политических, 
национально-культурных аспектах свободы. Скорина, Будный, Гусовский, 
Смотрицкий, Полоцкий отражали в своём творчестве идеи совершенствования 
и развития личности посредством приобщения её к знанию и нравственным 
ценностям, направляли творческий потенциал человека на пользу коллективу, 
сохранив ценность таких идеалов, как трудолюбие, честность, взаимовыручка, 
справедливость, мужество.  

Актуальным для мыслителей было и понимание социальной 
справедливости. Социальной практике известно два способа обеспечения 
социальной справедливости:  

1) уравнивающая справедливость – равенство прав при выполнении 
различной деятельности;  

2) распределительная справедливость – распределение материальных и 
духовных благ в обществе.  

Распределительная справедливость воплощается в нескольких формах:  
– каждому – то же самое (всем поровну);  
– каждому – по труду;  
– каждому – по потребностям.  
Всё это нашло отражение в трудах деятелей белорусской культуры.  
Николай Гусовский (1470–1533) – поэт-гуманист в поэме «Песнь о зубре» 

призывает христиан различных конфессий сплотиться, утверждая идеи 
государственного патриотизма. По его мнению, образец идеального правителя – 
Витовт (неограниченная монархия, власть, добытая силой в битве равных для 
защиты всех). Гусовский призывает к проведению реформ государственного 
правления, т. к. социальное расслоение общества, растущие бесправие низов, 
глухота господствующих классов несправедливы по своей сути и опасны для 
государства. Франциск Скорина (1490–1551) – просветитель-гуманист, ученый, 
писатель, философ. Франциск Скорина, являясь сторонником просвещённой, 
гуманной и сильной монархической власти, отрицал деспотизм как аморальное 
явление, т. к. он держится на самоуправстве тирана, страхе и подхалимстве 
подчинённых. Мыслитель являлся сторонником справедливости, юридической 
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свободы и равенства всех людей, осуждал гнет, деспотизм и своеволие 
феодалов, имущественное неравенство и считал, что главным фактором 
стабильности государства и общества является власть закона. Закон, по его 
мнению, – универсальное средство руководства обществом, совершенствования 
его и воспитания людей всех сословий. Разделяя законы на «писаные» 
(человеческие) и «естественные» (нравственные или божественные), признавал 
приоритет естественных законов. Скорина считал, что естественные законы 
(законы морали) – главные законы для человека и общества «… то чинити 
иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным всем, 
чего сам не хощети от иных имети». Писаные законы основываются на 
традициях и должны быть «почтивыи, справедливыи, потребныи». Беззаконие 
ведёт к анархии и разрушению единства общества. Высшее благо – 
гражданский мир и согласие. Скорина являлся сторонником консолидации 
общества, идеи «вечного социального мира» («понеже был мир и покой по вся 
времена»). Лев Сапега (1554–1633) – политический, общественный и военный 
деятель ВКЛ. С его именем по праву связывается в отечественной мысли идея 
правового государства и верховенства закона. Л. Сапега причастен к созданию 
Статута ВКЛ 1588 г. Фундаментом политико-правовых идей Сапеги являлось 
понятие свободы. Сущность свободы он рассматривал с позиции естественного 
права на жизнь, личное достоинство, здоровье, безопасность, свободный 
религиозный и политический выбор. Основная задача государства – 
обеспечение человеку его основных гарантий и прав, в том числе и на свободу. 
Сымон Будный (1530?–1593) в трактате «О светской власти» (1583) выступил с 
критикой политической системы, базировавшейся на господстве феодальной 
олигархии, обосновал свой политический идеал – монархию, ограниченную 
сословным представительством во главе с просвещенным монархом, требовал 
введения равенства всех сословий перед законом, в чём видел основу 
справедливости. Василь Тяпинский (1540?–1599?) осуждал произвол 
феодальной олигархии, выступал против ополячения и окатоличивания в 
защиту прав белорусского народа на образование, свободу совести, 
собственность. Андрей Волан (1530–1610) изложил свои взгляды в работах  
«О политической и гражданской свободе» (1572), «Речь к сенату» (1573),  
«О государе и его добродетелях» (1608). Являясь сторонником теории 
«естественного права», выступал за равенство всех сословий перед законом, 
считал, что законы являются гарантией свободы и справедливости,  
а правопорядок в государстве должен опираться на «мудрость и 
справедливость» власти. Идеи социального равенства и справедливости 
выразились и в идеях Петра из Гонендза, Мартина Чаховица, Якуба из 
Калиновки, защищавших интересы городской бедноты и крестьянства. Их 
понимание справедливого миропорядка заключалась в уничтожении 
уничтожения эксплуатации человека человеком и воссоздании основ 
раннехристианской общины на основе христианской добродетели во имя 
торжества на земле «Царства Божьего». 

В 70–90-е гг. XIX в. возникает идея белорусской государственности, 
которая рассматривалась народниками на страницах журнала «Гомон». Сначала 
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они предполагали создание славянской федерации, где Беларусь должна была 
стать самостоятельным субъектом, но впоследствии отказались от этой идеи и 
выдвинули лозунг национально-территориальной автономии Беларуси в 
составе будущего демократического федеративного Российского государства. 
Эта идея была конкретизирована и получила воплощение в программных 
документах белорусских политических партий и организаций, творчестве 
других лидеров национального движения: Ф. Богушевича, Я. Лучины, 
А. Гуриновича. В своих произведениях они описывали беспросветную жизнь 
белорусских крестьян, их бесправие в обществе, «где правда погибла».  
Они убеждали крестьян, что не нужно напрасно ждать правды от царя и 
помещиков, что за лучшую жизнь нужно бороться в союзе с революционным 
движением всей России. Еженедельная белорусскоязычная газета «Наша нiва» 
(1907–1915), являвшаяся рупором Белоруской Социалистической Громады, 
отстаивала идеи гражданского и политического равноправия белорусов, 
свободу пользоваться родным языком, развивать на нем литературу, выступала 
за политические, социально-экономические, гражданские и культурные права 
трудящихся. Гуманистические идеалы, стремление к социальному равенству, 
справедливости и законности, патриотизм были характерны для большинства 
деятелей белорусского движения ХІХ – начала ХХ вв. (Ф. Богушевич, 
 А. Пашкевич, Я. Колас, Я. Купала, К. Каганец, Д. Жилунович, В. Ластовский, 
В. Игнатовский и многие другие). Эти же идеи реализовывали в своей 
деятельности и такие исторические персоналии, как К. Мазуров, П. Машеров, 
А. Лукашенко. Идея создания государства для народа, утверждение 
«естественных прав» и справедливости, неотделимых от нравственности, 
патриотизма и гражданской солидарности как основы народовластия лежат в 
основе современной модели государственности Беларуси. 

Традиционные ценности белорусов имеют общечеловеческий и 
христианский характер. Среди них можно выделить патриотизм, гуманизм, 
коллективизм, трудолюбие, стремление к семейному благосостоянию, 
народовластие, социальную солидарность, толерантность, миролюбие и 
гостеприимство. Ментальные особенности, сложившиеся у доминирующей 
части населения Беларуси, являются следствием социального опыта 
предшествующих поколений, но, воплощаясь в гражданской позиции, 
политическом поведении и политическом участии наших современников, 
непосредственно влияют на протекание общественных и политических 
процессов. 
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3 Политическая, экономическая и социогуманитарная 
составляющие идеологии белорусского государства 

 
3.1 Конституция Республики Беларусь – форма  

юридического закрепления базовых положений белорусской  
национально-государственной идеологии 

 
Конституция – главный закон государства, воплощающий в себе 

компромисс интересов различных социальных групп, который закрепляет 
организацию политической, экономической, социальной подсистем общества и 
определяет механизм взаимоотношений человек – общество –  
государство – человек.  

Конституция Республики Беларусь была принята Верховным Советом  
15 марта 1994 г., дополнена и изменена на референдумах 24 ноября 1996 г.  
и 17 октября 2004 г., содержит 146 статей, определяющих основы 
конституционного строя, отношения личности, общества и государства, 
избирательную систему, порядок взаимодействия ветвей власти, 
функционирование местных органов управления и контроля, основы 
финансово-кредитной системы, а также порядок действия и изменения самой 
Конституции. В ней изложены базовые ценности и ориентиры развития страны 
(рисунок 2).  

Согласно Конституции, Беларусь является независимым унитарным 
демократическим социальным правовым светским государством, а человек, его 
права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 
общества и государства. Республика Беларусь защищает свою независимость и 
территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает 
законность и правопорядок. В экономической сфере Конституция закрепляет 
многообразие форм собственности и реальные возможности для существования 
и развития частной собственности, что является важнейшим условием 
проявления свободы и автономии личности. Государство предоставляет всем 
равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме 
запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для 
развития всех форм собственности.  

Таким образом, Конституция является не только правовым, но и 
мировоззренческим документом, который способствует распространению и 
утверждению идей, представлений и ценностей, необходимых для развития 
общества и государства в выбранном направлении. 
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Политические ценности белорусского государства 
 Суверенитет – способность органов власти самостоятельно осуществлять 

внутреннюю и внешнюю политику в интересах общества. При этом 
суверенитет не означает изоляции, предполагая диалог и поиск 
взаимовыгодного сотрудничества со странами ближнего и дальнего 
зарубежья в целях повышения динамики экономического и социального 
развития, качества и уровня жизни граждан. Республика Беларусь активно 
включается в различные интеграционные процессы: Содружество 
Независимых Государств, Союзное государство Беларуси и России, 
Евразийский экономический союз, Восточное партнёрство, Шанхайская 
организация сотрудничества 
Сильное и эффективное государство предполагает повышение качества и 
культуры управления: прозрачность, подконтрольность гражданам 
властных структур, дебюрократизация, законность; укрепление 
общественной безопасности и дисциплины, повышение роли органов 
местного управления и самоуправления в решении вопросов 
жизнеобеспечения населения 
Ценность гражданского общества предполагает самоорганизацию граждан 
в целях реализации своих интересов (профессиональных, религиозных, 
национально-культурных, гендерных и пр.) в рамках закона и независимо 
от государства и других политических институтов, что должно 
содействовать росту инициативы, гражданственности, социальной 
солидарности и самореализации 
Ценность участия граждан в государственной политике, что является 
одним из важнейших условий превращения Беларуси в сильное и 
процветающее государство – государство для народа 
Подчинение политических ценностей морально-правовым, сочетающим 
естественные права и общее благо (единство общественного и личного) 
как в текущей, так и стратегической политике государства. Следствием 
этого является формирование высоких нравственных стандартов 
открытости, принципиальности, последовательности, ответственности в 
деятельности белорусского общества и государства в области как 
внутренней, так и внешней политики 

 
Рисунок 2 – Политические ценности белорусского государства 

 
3.2 Закрепление в Конституции и законодательстве Республики 

Беларусь гуманистического идеала 

Гуманизм предполагает отношение к человеку как к высшей ценности, 
уважение достоинства каждой личности, её права на жизнь, свободное 
развитие, реализацию своих способностей. Конституция провозглашает 
человека, его права, свободы и гарантии их реализации высшей ценностью и 
целью общества и государства. Государство ответственно перед гражданином 
за создание условий для свободного и достойного развития личности,  
а гражданин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение 
обязанностей, возложенных на него Конституцией.  

Гуманизм также выражается в формах организации, целях, содержании и 
средствах политической деятельности. В современных условиях наиболее 
гуманной формой организации политики является демократическая 
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политическая система, базирующаяся на признании свободы и равноправия 
всех граждан, подконтрольности власти населению, уважении достоинства и 
прав человека. 

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. 
Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси 
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с 
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, 
законами и международными договорами. Гражданские (личные) права – 
неотъемлемые права человека, которые обеспечивают возможность личной 
жизни без какого бы то ни было вмешательства со стороны других людей или 
государства (право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, право на 
защиту чести и доброго имени, на справедливый, независимый и публичный 
суд, предполагающий защиту обвиняемого, на тайну переписки, телефонных, 
телеграфных и иных сообщений, свободу передвижения и выбора места 
жительства). Политические права способствуют активному участию граждан в 
управлении государством и в общественной жизни (право на гражданство, 
избирательные права, свобода союзов и ассоциаций, демонстраций и собраний, 
право на информацию, свобода слова, мнений, свобода совести, свобода 
ассоциаций, собраний, митингов и демонстраций; право на социальный и 
международный порядок; запрет пропаганды войны и др). Экономические права – 
совокупность прав, которые позволяют человеку собственным трудом, 
знаниями и умением обеспечить материальное благополучие себе и своей семье 
(права частной собственности, предпринимательства и свободного 
распоряжения рабочей силой, право на труд; на справедливые и благоприятные 
условия труда; на справедливую оплату труда; на равное вознаграждение за 
равный труд; гарантии женщинам условий труда не хуже, чем мужчинам; 
гарантии удовлетворительного существования работника и его семьи; право на 
одинаковые возможности продвижения по службе; право на отдых, досуг и 
разумное ограничение рабочего времени и на оплачиваемый отпуск). 
Культурные права призваны гарантировать духовное развитие человека (право 
на образование, доступ к культурным ценностям, свободу художественного и 
технического творчества, преподавания и некоторые другие). 

Законодательство Беларуси отдельно выделяет права женщин, детей, 
беженцев, инвалидов, пожилых людей. Они являются неотъемлемой частью 
всеобщих прав человека, лежащих в основе гуманистического идеала 
белорусской государственности. 

Гуманизм характеризует не только сферу взаимоотношений между 
людьми, но и отношение человека к природе, т. к. природа – необходимое 
условие существования человека и человечества.  

Гуманизм также предполагает единство прав и обязанностей, взаимную 
ответственность человека, общества, государства. Конституция и 
законодательство Беларуси предполагают обязанности перед другими людьми 
(уважать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц); перед 
обществом (уважать национальные традиции, не допускать пропаганды войны, 
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национальной, религиозной и иной дискриминации, охранять природу, 
историческое и культурное наследие); перед государством (выполнять нормы 
национального законодательства; принимать участие в финансировании 
государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и 
иных платежей; защита государства). В свою очередь, государство берёт 
обязательства принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и 
международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и 
свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией. 
Ограничение прав и свобод личности допускается только в порядке, 
предусмотренном законом в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других лиц. 

Принцип гуманизма имеет как внутригосударственное, так и 
международное содержание. Во внешней политике он проявляется в борьбе за 
мир и безопасность, в создании международных отношений, основанных на 
справедливости и уважении к человеку. Это выражается в признании права 
народа на свободный выбор государственного и общественного строя, на 
независимость и создание самостоятельного государства, равноправия 
государств, невмешательство во внутренние дела друг друга, отказ от 
применения силы для разрешения спорных межгосударственных вопросов, 
развитие взаимовыгодного сотрудничества и укрепление дружбы между 
народами и т. д. Важнейшие гуманистические ориентиры внутренней и 
внешней политики государств нашли свое выражение и юридическое 
закрепление в ряде документов, принятых ООН, Организацией по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и некоторыми другими  
международными организациями. 

Таким образом, гуманистические идеалы утверждают все 
основополагающие права человека, выделяя благо личности как высший 
критерий оценки любой общественной деятельности, указывая на принцип «нет 
обязанностей без прав, а прав без обязанностей», не разделяя людей по 
национальному, классовому, религиозному, кровнородственному или по иному 
подобному критерию и требуя равно уважительного отношения к любому человеку. 

 
3.3 Особенности формы правления и административно-

территориального устройства белорусского государства 
 
Республика (лат. res publica – «общественное дело») – форма правления, 

при которой глава государства и высшие органы государственной власти 
избираются гражданами или отдельными группами граждан. Республика – 
самая распространенная в наше время форма правления, в которой власть не 
может передаваться по наследству, а её источником и носителем является 
общество либо определённые социальные группы. Виды республики: 
парламентская, президентская и смешанная. В основу этой классификации 
заложена структура отношений между исполнительной и законодательной 
ветвями власти. Судебная власть в данной системе призвана обеспечить 
соблюдение юридически закрепленного политического порядка. 
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Белорусское национальное государство со времени своего возникновения  
1 января 1919 г. представляло собой республику. Республиканскую форму 
правления от Белорусской Советской Социалистической Республики заимствовала 
Республика Беларусь. До принятия Конституции Республики Беларусь 15 марта 
1994 г. Беларусь являлась парламентской республикой. С принятием Конституции 
появился пост Президента как главы государства.  10 июля 1994 г. первым 
Президентом Беларуси избран Александр Григорьевич Лукашенко. После 
дополнений и изменений в Конституцию, принятых на республиканском 
референдуме 24 ноября 1996 г. не только произошли изменения в названии  
и устройстве Парламента, но и ещё более укрепилась власть Президента.  

В системе государственного управления в Республике Беларусь можно 
выделить высшие органы государственного управления (рисунок 3), 
контролирующие (надзорные органы) (рисунок 4), местные органы (рисунок 5).  

 
Национальное собрание 

Республики Беларусь 
парламент 

высший законодательный 
представительный орган 
государственной власти 
Палата представителей 

(рассматривает проекты зако-
нов в различных сферах госу-
дарственного регулирования, 

назначает выборы и принимает 
отставку Президента и пр.) 

Совет республики 
(одобряет или отклоняет 
законопроекты, отменяет реше-
ния местных Советов и распус-
кает местные Советы, если они 
нарушают Конституцию и пр.) 

Совет Министров 
правительство 
высший орган 

исполнительной власти 
Возглавляется премьер-
министром.  
Совет Министров под-
отчетен Президенту и 
ответственен перед 
Парламентом.  
(разрабатывает и реали-
зует основные направ-
ления политики и обес-
печения законности прав 
и свобод граждан) 

 

Конституционный суд 
Верховный суд 

высшие инстанции судебной 
власти 

Система судов строится на 
принципах территори-
альности и специализации. 
Судьи при осуществлении 
правосудия независимы и 
подчиняются только закону. 
Контроль за консти-
туционностью нормативных 
актов осуществляется Кон-
ституционным Судом 
Республики Беларусь. 
 

 
Рисунок 3 – Высшие органы государственной власти в системе государственного 

управления в Республике Беларусь 

Президент 
глава государства 

Гарантийная 
функция 

Арбитражно-
интегративная 

функция 

Контрольная 
функция 

Идеологическая 
функция 

является гарантом 
Конституции, 

соблюдения прав 
и свобод граждан 

находится над ветвями 
власти, координируя 
действия государст-

венных органов, 
разрешая разногласия 

между ними 

Правительство под-
отчетно Президенту, 

он формирует 
вертикаль 

исполнительной 
власти 

определяет 
приоритеты развития 
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По форме административно-территориального устройства Беларусь – 
унитарное государство и характеризуется единообразием систем управления, 
законодательства, а составные части не имеют признаков собственного 
суверенитета. Административно-территориальное деление страны схематично 
изображено на рисунке 6.  

Граждане Беларуси образуют единую национально-государственную 
общность, обладающую своей территорией.  

Таким образом, Беларусь со времени провозглашения национального 
государства в начале ХХ в. прошла через разные формы республики (советская, 
парламентская, смешанная). Сейчас Беларусь является полупрезидентской 
республикой (смешанной республикой с очень сильной президентской 
властью). По форме административно-территориального устройства – 
унитарное государство, что не противоречит повышению статуса органов 
местного самоуправления в решении. 

        

 
 Рисунок 4 – Контрольные (надзорные) органы в системе государственного управления 
в Республике Беларусь 

 
Местные органы управления  

действуют в границах административно-территориальных единиц 
Исполнительные комитеты Советы депутатов 

Функции: 
утверждение и реализация программ экономического и социального развития, жилищного 
строительства, благоустройства, дорожного строительства, коммунально-бытового и 
социально-культурного обслуживания населения, охраны природы; утверждение и 
исполнение местного бюджета; управление коммунальной собственностью; управление 
находящимися в их ведении учреждениями здравоохранения, образования, культуры и др. 
Местное управление и самоуправление как низовой уровень власти непосредственно 
взаимодействует с институтами гражданского общества, способствуя привлечению 
граждан к выявлению и решению проблем, повышению индивидуальной активности, 
инициативности, качества жизни граждан с учётом местных условий и особенностей 

 
 Рисунок 5 – Местные органы в системе государственного управления  
в Республике Беларусь 
 
 
 
 
 

Контрольные органы 

Прокуратура 
надзор за точным исполнением 
законов и других нормативных 

актов органами исполнительной и 
судебной власти, а также органами 

правопорядка 

Комитет государственного 
контроля 

контроль за исполнением 
бюджета и использованием 

государственной собственности 
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Рисунок 6 – Административно-территориальное деление Республики Беларусь 
 
3.4 Реализация принципов и институтов демократии правового 

государства в политической системе Республики Беларусь 
 
Принципы демократии в политической системе Республики Беларусь: 
 – единственным источником государственной власти и носителем суве-

ренитета является народ; 
– многообразие политических институтов, идеологий и мнений (идеология 

политических партий, религиозных или иных общественных объединений не 
может устанавливаться в качестве обязательной для граждан); 

– политические партии, общественные объединения, действуя в рамках 
закона, содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, 
участвуют в выборах; 

– свобода слова (не допускается монополизация средств массовой инфор-
мации государством, политическими партиями, общественными 
объединениями, юридическими или физическими лицами); 

– запрещается пропаганда войны, социальной, национальной, религиозной 
и расовой вражды; 

– дебюрократизация государственного управления. 
Институты демократии в политической системе Республики Беларусь: 
–  гражданское общество (около 2 000 молодёжных, профессиональных, 

национальных, религиозных и др. общественных организаций); 
–  многопартийность (15 политических партий); 
–  выборы (мажоритарная избирательная система на основе всеобщего, 

равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном 
голосовании); 

–  референдумы (прямое участие граждан в решении вопросов 
государственного развития); 

–  собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, организованные в 
соответствии с нормами законодательства Республики Беларусь; 

–  многообразие средств массовой информации (рисунок 7). 

Столица Республики Беларусь (1) Области (6) 

Районы (118) Города областного подчинения (10) 
 

города районного подчинения сельсоветы посёлки городского типа 
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Рисунок 7 – Средства массовой информации в Республике Беларусь (по состоянию  

на 1 января 2019 г.) 
 
Принципы правового государства в политической системе  

Республики Беларусь:  
- приоритет прав и свобод человека, единство прав и обязанностей; 
- разделение властей на законодательную, судебную и исполнительную; 
- верховенство права и равенство перед законом; 
- правовой характер самих законов, которые отвечают международным 

правовым стандартам и являются выражением гуманности, справедливости, 
отражают волю народа и принимаются в законном порядке; 

- равные гарантии на защиту своих прав; 
- социальное партнерство; 
- гарантии сохранения историко-культурного и духовного наследия; 
- свободное развитие культур всех этносов, проживающих  

в Республике Беларусь. 
Беларусь строит свою модель демократии, главной целью которой 

является построение государства для народа. Главными признаками 
белорусской модели демократии являются личный труд как основа 
благосостояния человека, сильная социальная политика, дебюрократизация, 
социальное партнёрство, народовластие, законность, справедливость. 

 
 

Средства массовой информации в Республике Беларусь 

743 газеты 

866 журналов 

4 000 
печатных зарубежных СМИ 

из России, Украины, 
Казахстана, США, 

Великобритании, Германии, 
Италии, Франции, 

Нидерландов, Польши, 
Литвы, Латвии 

9 
информационных 

агентств  
(в т. ч. 7 – 
частных) 

174 
радиопрограммы 

(в т. ч. 26 – 
частные) 

102 
телепрограммы 

(в т. ч. 57 – 
частные) 

 

ретранслируется 
более 200 

зарубежных 
каналов  

на зарубежье 
вещают: 

радиостанция 
«Беларусь» и 
спутниковый 

телеканал 
«Беларусь 24» 
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3.5 Идея социально ориентированной рыночной экономики – 
компонент идеологии современного белорусского государства 

 
В современном обществе обеспечение прав и свобод граждан (права на 

труд, образование, лечение, жилище, отдых, социальное обеспечение, 
достойный уровень жизни и др.), постоянное улучшение необходимых для 
этого условий являются значимыми целями социального государства. 

Социальное государство – государство, основанное на многоукладной 
рыночной, регулируемой государством экономике, ориентированное на нужды 
индивида и общества.  

Признаки социального государства: 
– каждому гарантирован определённый минимум социальных гарантий, 

необходимых для полноценного развития; 
– создание условий, в которых гражданин своим трудом, инициативой и 

умениями может обеспечить благосостояние своей семьи; 
– социальное партнерство (форма формирования и реализации социально-

экономической политики на основе согласования интересов различных слоев и 
групп общества (труда и капитала) посредством переговоров, отказа от 
конфронтации и насилия); 

– добросовестное выполнение индивидом обязанностей перед иными 
лицами и обществом в целом. 

Социальная политика – система мер, направленных на реализацию 
социальных программ в сфере доходов, уровня жизни, занятости населения, 
предотвращения социальных конфликтов в Республике Беларусь имеет ряд 
значимых приоритетов.  

Социальная политика – система мер, направленных на реализацию 
социальных программ в сфере доходов, уровня жизни, занятости населения, 
предотвращения социальных конфликтов в Республике Беларусь имеет ряд 
значимых приоритетов.  

Среди приоритетов социальной политики можно выделить:  
- здоровье личности и нации в целом;  
- конкурентоспособный уровень развития образования; 
- благоприятное для человека состояние окружающей среды;  
- создание условий для самореализации индивида; 
- недопущение обнищания масс (рисунок 8); 
- сохранение культурного наследия различных этносов как единого 

белорусского народа. 
Белорусская экономическая модель связана с открытой эффективной 

экономикой, развивающимся предпринимательством и рыночной инфра-
структурой, действенным государственным регулированием, заинтересо-
вывающим предпринимателей в расширении и совершенствовании произ-
водства, а наемных работников в результатах своего труда. 
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Рисунок 8 – Социальная поддержка населения в Республике Беларусь 
 
С экономическими и социальными приоритетами белорусского 

государства неразрывно связано стремление к интеграционным образованиям, 
которые бы учитывали интересы белорусского общества. Ещё в 1995 г. после 
референдума, на котором подавляющее большинство граждан страны одобрило 
курс на интеграцию с Россией, начался процесс создания Союзного 
государства. Договор о Союзном государстве Беларуси и России (подписан 8 
декабря 1999 г.) предусматривает создание светского, демократического, 
социального, правового государства, в котором признаётся политическое и 
идеологическое многообразие. Основные задачи интеграции: в экономической 
сфере – создание единого экономического пространства, введение единой 
денежной единицы; в социальной сфере – создание общего рынка труда, 
единой системы социальной зашиты населения, единой пенсионной системы; в 
сфере образования – признание документов об образовании, равных прав и 
условий приема и обучения граждан в учебных заведениях двух стран; в сфере 
культуры – сохранение культурного своеобразия и национальных традиций 
народов; в военной сфере – совместная оборонная политика, совместное 
использование военной инфраструктуры, совместная подготовка кадров для 
вооружённых сил и военно-промышленного комплекса. Для вступления 
договора в полную силу необходимо принять конституционный акт, который 
бы передал часть суверенных прав России и Беларуси руководству Союза. 
Главой Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и 
России является А. Г. Лукашенко. Создание союзного государства 
способствовало созданию современной экономической модели белорусского 
государства. Однако нужно понимать, что Союзное государство – не самоцель, 
а средство обеспечения благосостояния и развития нации. 

поддержка семьи, материнства, 
детства, инвалидов,  

пожилых людей 

установление государственных 
пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты 

Социальная политика в Республике Беларусь 

повышение качества и уровня жизни населения 

установление минимального 
размера оплаты труда охрана труда и здоровья граждан 

оказание адресной помощи 
нуждающимся 

развитие системы социальных служб 
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Республика Беларусь явилась учредителем Евразийского экономического 
союза (наряду с Россией и Казахстаном). Сейчас к нему присоединились 
Армения и Кыргызстан. В рамках ЕАЭС создаётся общий рынок товаров, 
капиталов и труда. Беларусь активно выступает за создание равных условий для 
всех участников Евразийского союза. Также Беларусь активно продвигает идею 
«интеграции интеграций» и создания механизмов для интенсификации 
взаимодействия между Евразийским союзом и Европейским союзом. 

Таким образом, целью белорусской экономической модели и социальной 
политики является повышение доходов и уровня жизни населения, обеспечение 
занятости, создание здоровых и безопасных условий труда и жизни в рамках 
конкурентоспособной инновационной наукоёмкой ресурсо- и 
природосберегающей экономики. 

 
3.6 Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт 

общественного развития 
 
Общественное развитие – совокупность процессов, которые 

характеризуют способности социальной и политической системы реагировать 
на изменяющиеся общественные интересы и требования. 

За советский период в Беларуси сложилось индустриальное общество и 
были созданы предпосылки к переходу к информационному обществу. 

Признаки индустриального общества: 
– доминирование промышленного производства; 
– значительная степень консолидации общества (территориальная, 

социально-классовая, национальная); 
– достаточный уровень развития образования и науки, обеспечивающий 

создание и развитие технологических моделей, ориентированных на 
повсеместное использование техники как в различных сферах производства, 
сфере услуг, так и в быту; 

– секуляризация сознания, ликвидация сословной градации общества; 
– развитие гражданского общества, активное участие граждан в 

политических процессах в целях борьбы за свои интересы. 
В составе Союза Советских Социалистических Республик Белорусская 

Советская Социалистическая Республика совершила качественный рывок в 
технологическом и цивилизационном развитии.  

В 1917 г. Беларусь – аграрная территория, не имеющая самостоятельного 
государственно-политического статуса, доминирует мелкотоварное 
(ремесленно-мануфактурное) производство, большинство населения 
неграмотно, высокий уровень социального и правового неравенства, сфера 
услуг имеет исключительно элитарный характер. За советский период Беларусь 
стала индустриально развитой республикой, интеллектуальным и 
технологическим центром СССР. В сфере производства (как промышленного, 
так и аграрного) БССР перешла на индустриальные и даже 
постиндустриальные технологии (радиоэлектроника, электронно-
вычислительные машины, нефтехимия, лазерная оптика, микробиология). 
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Создана сфера услуг, охватывающая всё население (система здравоохранения, 
образования, культуры, туризма, спорта, отдыха, бытового обслуживания 
населения); складывается информационная сфера экономики (сфера, 
производящая знания и технологии): исследования белорусских ученых в 
области физики, математики, химии, биологии, машино- и материаловедения, 
микроэлектроники и информатики, наук о земле, рационального использования 
природных ресурсов получили мировое признание. В социальной сфере 
полностью преодолена сословность, активизируется общественная активность 
на принципах профессиональной принадлежности, коллективизма, 
солидарности и взаимопомощи, нематериальные мотивации трудовой 
деятельности, всеобщая грамотность населения, высокий процент граждан с 
высшим образованием, относительно высокий технологический уровень 
развития средств массовой информации и коммуникации. В политической 
сфере произошло становление национальной белорусской государственности, 
постоянно расширялось сознательное участие граждан в политической жизни. 

В 70–80-х гг. ХХ в. создаются предпосылки для перехода к 
информационному обществу – наука превращается в составную часть 
производства, а информация, знания и процесс производства новых 
технологических реальностей становятся определяющим фактором 
конкурентоспособности на мировой арене. 

Признаки информационного (постиндустриального) общества: 
– высокий уровень развития образования, науки и технологий, которые 

способны постоянно создавать инновационные технологические реальности во 
всех сферах экономической и социальной жизни; 

– максимальная консолидация общества вследствие минимизации 
пространства и скорости передачи информации, услуг и товаров; 

– «взаимная обучаемость» – старшие поколения учат младших и 
одновременно сами учатся у младших; 

– социальная солидарность, политическая грамотность и активность 
граждан, воспринимающих политические институты и конкретно власть как 
средство решения общественных проблем и удовлетворения 
 интересов общества. 

В 1990 г. составляя 3 % населения СССР, БССР давала от 6 до 26 % 
производимой в СССР сельскохозяйственной и промышленной продукции. 
Высокий уровень наукоёмкости производства, превративший Беларусь в 
«сборочный цех» советского государства, привёл к массовому развитию 
естественно-научного знания, «технических» высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов, что превратило БССР в один из 
интеллектуальных центров СССР. Однако политическая система, подавлявшая 
инакомыслие и индивидуальную активность в экономической сфере, оказалась 
неконкурентоспособной, что привело к её распаду.  

Таким образом, Беларусь в ХХ в. смогла перейти от аграрного общества к 
развитому индустриальному обществу. Индустриальный тип общества в своей 
основе имеет машинное производство, что в БССР и было создано за советский 
период, а постиндустриальный тип основывается на производстве, обработке и 



 

  

  

41 

использовании информации и знаний, что также стало белорусской 
реальностью в 70–80-е гг. ХХ в. 

 
3.7 Общество постиндустриального типа – стратегическая цель 

развития Беларуси в современных условиях 
 
Постиндустриальное общество – общественная система, основанная на 

полной ликвидации неквалифицированного и ручного труда, производстве 
инновационных знаний и технологий. 

Цель экономического развития Беларуси – построение экономики, которая 
позволяет сочетать свободную частную инициативу и конкуренцию с активной 
ролью государства, а прибыльность с высоким уровнем социальной защиты. 
Целью и средством белорусской экономической модели является человек как 
начало и конец всей цепи экономических процессов. 

Приоритетные задачи развития постиндустриального общества 
 в Беларуси: 

– интеграция в глобальную систему производства; 
– формирование наукоемкой, ресурсосберегающей экономики, ориентиро-

ванной на экспорт и импортозамещение, способной обеспечить материальные 
предпосылки для устойчивого социального, духовного и политического 
развития общества; 

– широкое внедрение информационных технологий во всех областях 
жизнедеятельности людей; 

– государственная поддержка перспективных направлений научно-
теоретических исследований, создание условий для развития сети учреждений 
по разработке инновационных проектов; 

– формирование человека, способного жить и действовать в условиях 
информационного общества – физически здорового, образованного, 
предприимчивого, профессионально подготовленного к использованию 
новейших технологий; 

– развитие социального государства; 
– эффективность, прозрачность, дебюрократизация и ответственность 

власти перед гражданами; 
– поддержка и развитие малого и среднего бизнеса (что является вопросом 

не только экономическим, но и политическим, т. к. он позволяет 
самореализоваться наиболее активной и конкурентоспособной части общества, 
стимулируя развитие в различных отраслях экономики); 

– создание необходимых условий для развития всех этносов страны как 
единого белорусского народа, а также для духовного и культурного развития 
белорусской диаспоры за рубежом. 

Таким образом, стратегия устойчивого и инновационного социально-
экономического развития Беларуси предусматривает развитие открытой 
конкурентоспособной наукоёмкой экономики, ориентированной на внешние 
рынки в целях обеспечения благосостояния населения Беларуси независимо от 
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места проживания, и стимулирование индивидуальной экономической 
активности граждан.  

 
3.8 Республика Беларусь – светское многонациональное государство 
 
Беларусь – многонациональное государство. Русские, украинцы, поляки, 

татары, евреи, литовцы, цыгане на протяжении многих веков проживают на 
территории Беларуси, внося разнообразие в этнический и религиозный облик 
Беларуси. Политика белорусского государства в сфере национально-
культурных отношений направлена на создание условий, необходимых для 
развития всех этносов республики как единого белорусского народа. 
Сохранение стабильных религиозных и национальных отношений является 
стратегической задачей государства в целях укрепления демократии и 
солидарности белорусского общества. Республика Беларусь – светское 
государство, т. е. никакая религия не устанавливается в качестве обязательной, 
обеспечивается свобода вероисповедания. Каждый имеет право самостоятельно 
определять своё отношение к религии, исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой, участвовать в отправлении религиозных культов, 
ритуалов, обрядов, не запрещённых законом. Законодательство 
предусматривает ответственность за разжигание вражды и ненависти либо 
оскорбления граждан в связи с их религиозными убеждениями или 
национальной принадлежностью, а также за прямое или косвенное ограничение 
прав граждан в зависимости от их религиозной или национальной 
принадлежности. 

Законодательство позволяет религиозным организациям активно 
заниматься благотворительностью, религиозным просвещением и 
образованием, осуществлять издательскую и хозяйственную деятельность, 
устанавливать и поддерживать международные связи и контакты. 

В Беларуси существует Аппарат Уполномоченного по делам религий  
и национальностей: 

– принимает участие в разработке и реализации государственной политики 
в этноконфессиональной сфере; 

– изучает проблемы, возникающие в сфере взаимоотношений государства 
и религиозных организаций или общественных объединений граждан, 
относящих себя к национальным меньшинствам; 

– осуществляет контроль за исполнением законодательства  
религиозными организациями; 

– обеспечивает возможности для деятельности религиозных организаций и 
общественных объединений граждан, относящихся к  
национальным меньшинствам. 

При Уполномоченном по делам религий и национальностей действует 
Консультативный межконфессиональный совет, состоящий из представителей 
различных религиозных организаций Республики Беларусь. Задачи 
деятельности Консультативного межконфессионального совета: содействие 
сохранению и укреплению межконфессионального мира и согласия в 
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Республики Беларусь; поддержание традиций веротерпимости и толерантности, 
диалога между представителями различных конфессий. 

Таким образом, Беларусь позицирует себя как многонациональное, 
поликонфессиональное, светское государство. 

 
3.9 Национальная консолидация, согласие различных  

социально-политических сил по основным приоритетам общественного 
развития – важнейшие внутри- и внешнеполитические условия решения 
задач постиндустриальной модернизации белорусского общества 

 
Консолидация различных этнических, религиозных, социально-классовых 

групп населения в условиях постиндустриального общества является одной из 
главных задач демократического правовового государства.  Политический 
компромис и социальная солидарность – необходимые условия развития 
современного государства. 

В условиях постсоветской трансформации в стране возникла (помимо 
референдумов) своеобразная форма участия граждан в обсуждении планов 
социального и экономического развития страны – Всебелорусские 
 народные собрания. 

Первое Всебелорусское народное собрание (октябрь 1996 г.) обсудило 
Программу социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет и 
президентский проект дополнений и изменений в Конституции Республики 
Беларусь, выносимых на республиканский референдум. Заслуга первого 
народного собрания в том, что оно отвело республику oт противостояния 
различных политических сил, а также определило курс развития государства. 

Второе Всебелорусское народное собрание (май 2001 г.) прошло под 
лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь!». Были обозначены 
приоритеты развития: продовольствие, экспорт, жилье, инвестиции и инновации. 

Третье Всебелорусское народное собрание (март 2006 г.) прошло под 
лозунгом «Государство для народа» и утвердило основной целью 
государственного строительства в очередной пятилетке повышение качества 
жизни до среднеевропейского.  

Четвёртое Всебелорусское народное собрание (декабрь 2010 г.) определило 
в качестве приоритетных принципов социально-экономического развития на 
очередную пятилетку стимулирование инициативы, инноваций и привлечение 
инвестиций в целях повышения качества и уровня жизни в Беларуси. 

Пятое Всебелорусское народное собрание (июнь 2016 г.) проходило в 
условиях нарастания международной напряжённости и развёртывания 
гражданской войны на Украине, что явилось существенным фактором 
дестабилизации мира и сотрудничества в Европе. В качестве приоритетных 
принципов развития были провозглашены преемственность и сплоченность 
общества ради блага Родины. 

Таким образом, Всебелорусское народное собрание, отражая интересы 
различных слоёв белорусского общества, непосредственно причастно к 
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обсуждению приоритетных задач, целей и принципов социально-
экономического развития страны от пятилетки к пятилетке. 
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