
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Политология и социология политических процессов»
Консенсус по базовым национальным ценностям как основание белорусской

национальной идентичности
Харитонов Игорь Николаевич

Выпускник (специалист)
Белорусский государственный университет, Факультет философии и социальных наук,

Кафедра психологии, Минск, Беларусь
E-mail: igor-igor@tut.by

В современных условиях для определения национальной идентичности важны ценно-
сти, лежащие в ее основе. Не секрет, что именно противоречие в ценностях, мнимое или
реальное, подпитывает конфликты и усиливает процессы самоопределения. Националь-
ные ценности, являясь важным подспорьем процессов самоопределения и разграничения
себя с другими, привлекают все больше и больше внимания. С другой стороны, имен-
но ценности могут выступать консолидирующим фактором, позволяющим выходить за
рамки этничности и происхождения. В таком случае нация постулируется не только как
общность происхождения, проживания и истории, но и как отношение к базовым нацио-
нальным ценностям. Именно консенсус по национальным ценностям позволяет определять
ее границы и единство. Для феномена политического национализма как такового харак-
терен ряд основных ценностей, определяемых различными теоретиками национальных
движений. К ним относятся, прежде всего, ценность суверенитета, ценности единства,
аутентичности, патриотизма и самосохранения как группы. Проявление этих ценностей
характерно для стабильных национальных обществ, и не согласие по ним означает серьез-
ный кризис. Сохранение независимости, суверенитета является естественным стремлением
политической нации, поэтому ослабление данного устремления говорит о слабом характере
нации. Ценность государственности многими исследователями определяется как ключе-
вая и необходимая. Консолидация нации, ее солидарность и единство, любовь к Родине,
патриотизм и преданность также многократно упоминаются как в национальных симво-
лах, так и текстах и воззваниях национальных деятелей.

Касательно белорусской ситуации, отметим специфику отношения к национальным
социально-политическим ценностям в советский период истории, который наложил отпе-
чаток и на современное бытие белорусской нации. В советском общественном и научном
дискурсе главенствовали взгляды, которые базировались, прежде всего, на примордиа-
листских и марксистских концепциях нации. В рамках марксизма-ленинизма было при-
нято выделять стадиально-исторические разновидности этноса: племя, народность, нацию,
связывая их с определенными общественно-экономическими формациями. Нация рассмат-
ривалась как высшая форма этнической общности, описываемая, согласно определению
И. Сталина, объединившего в себе взгляды К. Каутского, О. Бауэра (цит. по: [1, с. 10]) и
других марксистов, как «. . .исторически сложившаяся устойчивая общность людей, воз-
никшая на базе общности языка, территории, экономи&shy;ческой жизни и психического
склада, проявляющегося в общности культуры. . . Только единство всех четырех призна-
ков составляет понятие нации» [2, с. 296-297]. Данный взгляд до сих пор востребован в
общественном и научном дискурсе Беларуси, поскольку лежал в основании создания бе-
лорусской советской государственности.

Отметим интересную деталь. В таком определении не подчеркиваются особенности
социально-политической жизни, наличие национальной государственности (общность тер-
ритории не обязательно предполагает ее суверенитет). На это указывалось еще в советское
время, во время общественно-политической дискуссии о национальном вопросе в 60-х гг.
ХХ в. Так, М. О. Мнацаканян предлагал заменить сталинское «общность психическо-
го склада» характеристикой государственности: «Нация - это исторически сложившаяся
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общность людей, имеющих общий язык, общую территорию, об&shy;щие хозяйственные
связи и общее государственное устройство» (цит. по: [3]). А. Г. Агаев подчеркивал: «Нация
- это этническая общность капиталисти&shy;ческой и социалистической формаций, пробу-
дившаяся к самостоятельной национальной жизни, к суверенитету» (цит. по: [3]). На наш
взгляд, в рамках марксистского подхода было важным сместить акцент с общественно-
политической стороны национального вопроса на куль&shy;турно-историческую, посколь-
ку, в обратном случае, позиции национальных демократических движений выглядели
естественными и обоснованными. Кроме того, народам следовало быть социалистиче-
скими и интернациональными. Таким образом, общественно-политическая составляющая
националь&shy;ной общности, ориентированная, прежде всего, на суверенность, аутен-
тич&shy;ность, консолидированность и солидарность собственно белорусской нации, госу-
дарства в какой-то мере могла приуменьшаться.

На данный момент национальные ценности приобретают, судя по всему, все больший и
больший вес. При том, что по-прежнему имеется значительная доля граждан, для которых
Беларусь как национальный проект является не состоятельной и возможно даже искус-
ственной, большинство населения склонны оценивать его позитивно. Согласно данным
опроса, в Беларуси около 75% населения считают, что страна состоялась как независимое
государство.

Помимо основных ценностей, в ряд важных национальных входят и специфические, ха-
рактерные для того или иного общества. Это могут быть религиозные ценности, культур-
ные, идеологические или социально-экономические.На наш взгляд, в некоторых случаях
наличие консенсуса по этим ценностям (если они не имеют фундаментального значения)
не является исключительно необходимым условием существования политической нации
(достаточно вспомнить, как легко оказалась в какой-то момент не состоятельной и не
нужной коммунистическая идеология), хотя, несомненно, и важно для ее стабильности.
Если национальным обществом четко поддерживается стремление к сохранению единства
и консолидации нации, различные дискуссии по данным вопросам не должны приводить
к серьезному разладу.
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