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Статья освещает одно из направлений совершенствования содержания идеологии белорус-

ского государства. Отмечаются философский и социологический подходы к системе ценностей. 
Сообщается об отражении общечеловеческих и национальных ценностей в отечественной 
учебной и научной литературе. Определяется роль и место христианских ценностей в идеологии 
белорусского государства. Обращается внимание на частое и необоснованное использование 
данных о ментальных особенностей белорусов вместо их национальных ценностей. Показывает-
ся государственная политика и личное участие Президента Республики Беларусь А. Г. Лука-
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ние содержания патриотического воспитания в условиях решения экономических задач. Отме-
чается необходимость повышения статуса белорусского языка и расширения сферы его упо-
требления. Вносится предложение о включении в учебные пособия по идеологии белорусского 
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IMPROVEMENT OF THE BELARUSIAN STATE IDEOLOGY  
FOR AN EFFICIENT EDUCATION OF STUDENTS 

The article dwells upon one of the ways of improving the Belarusian state ideology content.  
The author highlights the role of philosophical and sociological approaches to the system of values.  
The reflection of human and national values in the national educational and scientific literature is con-
sidered. The role and place of Christian values in the Belarusian state ideology are defined. The pre-
sent-day state policy and personal involvement of the RB President А. G. Lukashenko in the field of 
ideological education are described. Great attention is paid to the patriotic education content enrichment 
in the context of meeting economic challenges and the need to raise the status of the Belarusian lan-
guage and extend its application area. It is proposed to include materials about political symbols, histor-
ical dates, the country’s outstanding personalities into tutorials on Belarusian state ideology. The neces-
sity for developing a set of national values and their promotion in order to improve the effectiveness of 
ideological education in higher educational institutions is justified. 
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Введение. В нашей стране необходимость 
идеологического воспитания общепризнанна. 
Основные усилия по его осуществлению на-
правлены на молодежь и, в особенности, на 
студентов высших учебных заведений как бу-
дущих управленцев, научных работников, 
культурных деятелей и т. д. Важная воспита-
тельная роль в стенах университетов (акаде-
мий, институтов и т. д.) отводится блоку гума-
нитарных дисциплин, в том числе «Основам 
идеологии белорусского государства», при-
званному наделить учащихся высокими лич-
ностными качествами и необходимыми совре-
менному специалисту компетенциями. Дей-
ственность самого воспитания во многом зави-

сит от степени восприятия заложенных в идео-
логии общечеловеческих и национальных цен-
ностей. В свою очередь, по словам ученых, 
«система ценностей молодого человека явля-
ется парадигмой, определяющей суть его поли-
тического участия в развитии государства и 
общества» [1], поэтому важность разработки 
этой проблемы очевидна и актуальна.  

Основная часть. Идеология нашего госу-
дарства включает в себя отдельные ценности 
тотальных идеологий – консервативной, либе-
ральной и социалистической. В современных 
условиях, когда мир стремительно глобализиру-
ется, угрожая национальной идентичности, необ-
ходима общеприемлемая система ценностей,  
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которая бы, наоборот, способствовала со-
существованию и сотрудничеству всех этносов. 
Что это за система, какой ей быть – споры еще 
не завершены, но ее контуры уже вырисовыва-
ются. Философы относят к общечеловеческим 
ценностям те, которые отражают интересы 
всех, лишены политических, национальных, 
религиозных или иных преимуществ и являя-
ются императивом развития цивилизации. В их 
числе названы жизнь, свобода, счастье, а также 
высшие проявления природы человека. 

Социологи характеризуют общечеловече-
ские ценности – моральные (смысл жизни и 
счастье, добро, долг, ответственность, совесть, 
честь, достоинство), эстетические (прекрасное, 
возвышенное), религиозные (вера), научные 
(истина), политические (мир, справедливость, 
демократия), правовые (закон, правопорядок) 
как систему аксиологических максим. 

В то же время в ряде стран есть привержен-
цы коммунистической идеологии, которые от-
рицают существование общечеловеческих це-
ностей и считают этот термин эвфемизмом, 
маскирущим стремление Запада к установле-
нию выгодного для себя мирового порядка.  
Но их позиция в этом вопросе мотивирована не 
научно, а политически. Каждая эпоха и каждый 
этнос выстраивает собственную иерархию цен-
ностей, но и в наш век остаются актуальными 
нравственные и эстетические ценности эпох 
античности, гуманизма, просвещения, модер-
низма. И глобализация не уничтожает их, а ак-
туализирует приобщение к ним всех этносов. 

В эпоху глобальных перемен и интеграции 
культур особое значение приобретают такие 
ценности как жизнь, свобода, добро, красота, 
вера и другие. И любая современная идеология 
как система ценностей становится более дей-
ственной от усиления ее аксиологической со-
ставляющей. В то же время Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл, к примеру, выразил 
мнение, что России нужна не идеология, а си-
стема православных ценностей [2].  

Наши отечественные идеологи в своих пер-
вых публикациях говорили о том, что идеоло-
гия нашего государства основывается на при-
знании обществом основных ценностей, то есть 
совокупности общечеловеческих, общеславян-
ских, восточно-славянских и собственно бело-
русских духовных ценностей. Сегодня, после 
ряда лет преподавания в вузах «Основ идеоло-
гии белорусского государства», уже более  
конкретно говорится о ее аксиологическом  
со-держании. «В частности, в Беларуси она ба-
зируется на общечеловеческих христианских 
цен-ностях, гражданственности, этноконфесси-
ональном согласии, дружбе и сотрудничестве. – 
пишет «Белорусская думка». – И первейшая  

задача государственной идеологии нынешнего 
времени – это восприятие ценностей мировой 
культуры, духовных традиций белорусского 
народа, творческих решений в теории и прак-
тике государственного управления в рамках как 
отечественного, так и зарубежного опыта» [3]. 
Но самого перечня этих ценностей в литерату-
ре, как правило, не приводится. 

Группа авторов в первом вышедшем учеб-
ном пособии «Основы идеологии белорусского 
государства» уделяли основное внимание ха-
рактерным чертам белорусов, а также назвали 
«такие приоритетные для белорусов ценности, 
как белорусская государственность, культура, 
язык, ценности собственной истории, нацио-
нальных традиций, обычаев, общечеловеческих 
идеалов добра, правды, справедливости, со-
блюдения прав человека» [4]. 

В следующих, модернизированных изда-
ниях тема общечеловеческих и национальных 
ценностей тоже присутствует, но бессистемно и 
без необходимого комментария. Здесь заостря-
ется внимание на якобы свойственных бело-
русам христианских ценностях любви, смире-
ния, жертвенности, добра, но почти не упоми-
нается об общечеловеческих. Акцент сделан на 
том, будто «белорусы по праву гордятся та-
кими своими национальными чертами, как тру-
долюбие, веротерпимость, совестливость, гос-
теприимство, отзывчивость, сочувствие к чу-
жим проблемам, готовность прийти на помощь, 
толерантность и «памяркоўнасць» [5].  

Со своей стороны отметим, что проявлений 
у белорусов гордости за названные черты в 
научной литературе не зафиксировано. Во-
вторых, «памяркоўнасць» – совсем не то каче-
ство, которым белорусам, по нашему твердому 
убеждению, стоит гордиться. Наконец, в типо-
вой программе «Основы идеологии белорус-
ского государства» указанными авторами обо-
значены лишь такие ценности белорусского 
народа, как «Родина, Отечество, семья, госу-
дарство» [5]. При этом две первые почти иден-
тичны, хотя ассоциативно «Отечество» имеет 
более глубокий в историческом плане смысл и 
представляется как территория, где жили, а 
ныне упокоены наши предки. Очевидно, что 
понятие «Отечество» более древнее, чем «госу-
дарство», и с возникновением последнего оно 
не исчезло. Как верно отмечено, именно госу-
дарство «призвано выступить гарантом соблю-
дения национальных, этнических, культурных, 
языковых и других ценностей» [6]. 

Об этом же ведет речь и профессор Яске- 
вич Я. С. «Сегодня, – пишет она, – приоритетны-
ми для белорусов должны стать материальные и 
моральные ценности, такие как государствен-
ность, ценности языка, собственной истории, 
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национальных традиций, общечеловеческих 
идеалов добра, правды, справедливости» [7].  

Она же является первой из авторов, кто об-
ратил внимание не только на характерные при-
знаки принадлежности белорусов к восточно-
славянскому сообществу, но и на различия, в 
частности, на то, что духовные ценности бело-
русского народа формировались на базе во-
сточно-славянских и, вместе с тем, ощутили 
влияние западной культуры. 

В этой связи следует заметить, что в из-
лишнем стремлении отдельных авторов под-
черкнуть принадлежность белорусов к славян-
скому братству кроется опасность затушевыва-
ния их национальных особенностей, а вместе с 
ними и ценностей. К примеру, следовало бы, на 
наш взгляд, рассказать о национальных празд-
никах «Гуканне вясны» и «Дзяды», которые от-
мечаются только в нашей стране. Характерно, 
что даже в условиях негативного отношения 
христианской религии к «языческим игрищам» 
у верующих белорусов многие другие традиции 
и обряды («Каляды», «Купалле») издревле глу-
боко почитались и поэтому должны считаться 
национальными ценностями. 

Необходимо также поставить на должный 
уровень уважение к государственности. Не сек-
рет, что в нашем обществе нет должного к ней 
отношения как к ценности. Так, часть общест-
воведов принижает значимость Полоцкой зем-
ли и ВКЛ как этапов ее (государственности) 
становления. Есть граждане, которые выступа-
ют за скорейшее объединение Беларуси в одном 
государственном организме с Россией хоть себе 
и на правах отдельных ее областей. В свою оче-
редь Президент Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко своевременно указал отдельным «инте-
граторам» на незыблемость независимости. 
«Суверенитет, – отмечал он на четвертом Все-
белорусском народном собрании, – это высшая 
национальная ценность, которую надо каждо-
дневным трудом укреплять и защищать» [8].  
26 июля 2005 г. средства массовой информации 
распространили очередное заявление Прези-
дента о том, что: «мы своим суверенитетом не 
торгуем» [9]. 

В сложившемся вакууме новых идей имен-
но Президент как глава государства и гарант 
Конституции стал генератором, инициатором и 
пропагандистом таких высших национальных 
ценностей, как Отечество, суверенитет, исто-
рия, патриотизм. 2 ноября 2007 г. на I съезде 
ученых Беларуси он заявил, что наука должна 
«активно способствовать тому, чтобы каждый 
белорусский гражданин чувствовал неразрыв-
ную связь со своей родиной, ее историей, куль-
турой и идеологией. В этом важнейшая соци-
альная и политическая роль гуманитарных  

наук» [10]. Подобная задача – «учить молодежь 
гордиться славным прошлым и настоящим 
Отечества» – была поставлена Президентом 
29 августа 2011 г. перед работниками школы [11]. 

Отмечая важность идеологической рабо-
ты, А. Г. Лукашенко 1 июля 2014 г. высказал 
концептуальную мысль, что «патриотизм – 
это не только борьба с оружием в руках… ра-
ботать на совесть – это и есть ежедневный 
патриотизм – внешне незаметный, но сегодня 
самый важный и самый необходимый нашей 
стране» [12]. 

Можно добавить, что для того, чтобы наш 
общественный идеал о сильной и процветаю-
щей Беларуси приобрел зримые очертания, 
студенты должны воспринимать Отечество как 
ценность. Кроме того, преподавателям гумани-
тарных дисциплин важно строить свою работу 
с ними таким образом, чтобы идея его защиты 
воспринималась воспитанниками не только в 
военном, но и экономическом, культурном, 
идеологическом смыслах.  

Следует отметить, что некоторые граждане 
считают развал СССР крупнейшей геополити-
ческой катастрофой. Тем не менее, без этого 
развала не произошло бы образования суверен-
ного Отечества – независимой Беларуси, за ко-
торую издавна боролись наши предки. И самое 
главное, с исчезновением БССР не исчез ее на-
род. Как никогда ранее он интересуется своим 
прошлым и сознательно участвует в укрепле-
нии нового общества. 

Вторым, слабее используемым в нашей 
идеологии аспектом, является ее языковой ком-
понент. О высоком статусе белорусского языка 
в идеологическом воспитании говорилось не 
настолько много, чтобы считать эту тему ис-
черпанной. В любом случае статус языка ти-
тульной нации как национальной ценности в 
«Основах идеологии белорусского государ-
ства» пока не наблюдается, равно как и расши-
рения сферы его использования. Между тем, 
несоответствие задач развития суверенного 
государства с языковой ситуацией может вы-
звать негативные последствия. По этому пово-
ду 21 ноября 2014 г. Президент Республики Бе-
ларусь высказался в том смысле, что «язык не 
должен быть предметом, поводом и причиной 
раздрая» [13]. 

Не без участия главы государства в проекте 
Национальной стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития Беларуси до 2030 г. 
приоритетными направлениями деятельности в 
сфере культуры были названы «сохранение ис-
торико-культурных ценностей и исторической 
памяти народа, национально-культурной само-
бытности и традиций, расширение сферы упо-
требления белорусского языка. Как одна из мер – 
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увеличение времени вещания телепрограмм 
Национальной государственной телерадиоком-
пании Республики Беларусь на белорусском 
языке на 25% к 2030 году (в 2011 году всего на 
каналах с белорусским языком вещания –  
626 часов, на русском – 14 882 часа), расшире-
ние выпуска печатных изданий, включая учеб-
ные издания на белорусском языке» [14]. 

Полагаем, что планируемые изменения к 
лучшему стоит совершать комплексно, в русле 
идеологии белорусского государства на базе со-
четания общечеловеческих и национальных 
ценностей. Здесь же нужно работать с обще-
ственностью в направлении отмены правовой 
нормы о смертной казни, что расходится с поня-
тием о человеческой жизни как высшей ценно-
сти. Как известно, в статье 24 нашей Конститу-
ции предусмотрена возможность его (наказания) 
отмены [15]. Окончательное изъятие смертной 
казни из системы наказаний, помимо прочего, 
еще больше укрепило бы демократический 
имидж нашего государства. 

Проблема формирования действенной госу-
дарственной идеологии, которая бы определяла 
прогрессивное и динамичное развитие нашего 
общества, занимает и преподавателей высшей 
школы. Полагаем, не последнюю роль в повы-
шении интереса студентов к отечественной 
идеологии может сыграть ее преподавание на 
белорусском языке. 

Отдавая предпочтение учебному процессу 
как основному средству идейно-политического 
воспитания студентов, считаем целесообраз-
ным укрепить дисциплину «Основы идеологии 
белорусского государства» материалами по по-
литической символике. По мнению профессора 
Мельника В. А., существующий в учебных по-
собиях блок не должен ограничиваться только 
сведениями о государственной символике. В чис-
ле необходимых символов должны быть истори-
ческие даты, политические ритуалы, архитек-
турные комплексы и сооружения, скульптур-
ные памятники и мемориалы, памятные места, 

государственные знаки отличия, денежные зна-
ки, политическая топонимика, национальные и 
политические деятели [16]. 

Важнейшим идеологическим компонентом 
обновленных пособий должны также стать ма-
териалы о межнациональных отношениях в на-
шей стране – со времен Полоцкой земли – до 
наших дней. Это диктуется не только ухудше-
нием отношений между братскими народами 
России и Украины, но и активизацией антисе-
митизма. Не допустить кровопролития в нашей 
стране – одна из важнейших задач идеологи-
ческой работы на современном этапе.  

Одним из результатов работы отечествен-
ных обществоведов над содержанием идеоло-
гии белорусского государства стало появление 
учебных пособий, рассчитанных на подготов-
ленных читателей. Но их авторам пока не уда-
лось в сжатой форме раскрыть основной 
смысл отечественной идеологии, выделить ее 
ядро и предназначение. Не случайно, до сих 
пор в нормативных правовых актах Республи-
ки Беларусь отсутствует определение термина 
«идеология» [3]. Но и на существующем уров-
не развития нашего общества многим гражда-
нам понятно, что дело не в формулировке, а  
в содержании термина. В данном случае важ-
но, чтобы в нем отразилась идея об идеологии 
как системе общечеловеческих и националь-
ных ценностей.  

Заключение. Таким образом, идеология бе-
лорусского государства может стать востребо-
ванной многими гражданами нашей страны, если 
она будет основываться на понятных и близких 
им ценностях. В этой связи считаем необходи-
мым разработать национальную в совокупнос-
ти с общечеловеческой шкалу ценностей и на 
ее основе усовершенствовать содержание идео-
логии белорусского государства. В числе наибо-
лее почитаемых ценностей следует назвать: 
народ Беларуси с его правами и свободами, 
государственность, суверенитет, язык, исто-
рию, культуру, патриотизм. 
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