
 37

ные наблюдатели должны иметь возможность беспрепятственно наблю-
дать за всеми стадиями избирательного процесса; ввести и на практике 
обеспечивать прозрачные процедуры подсчета голосов, показывать 
и оглашать содержимое каждого бюллетеня. 
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Политическая символика является важным структурным элементом 
общественного сознания и политической культуры любого народа. Символ 
– это знак, служащий условным обозначением какого-либо образа или 
идеи. 

Цель работы – осмысление политического символа как политического 
явления, исследование его роли в формировании единства нации. 

Объект исследования – влияние политической символики на формиро-
вание самоидентичности и самоопределение нации. 

Данная тема актуальна тем, что в современном глобализированном ми-
ре, наполненном политическими конфликтами и кризисами, наибольшее 
значение приобретает объединение народа страны. Политические символы 
как объект политической культуры и общественного сознания народа мо-
гут служить крепкой опорой для достижения этих целей. 

Каждый символ отличается многослойностью своего содержания. Сим-
волы помогают человеку осваивать действительность, получать и переда-
вать информацию, развивать социально-культурное пространство обще-
ства, формируют идентичность нации. Каждая нация, народ, государство, 
географический регион, группы людей, самоотождествляют себя с той или 
иной политической символикой. Вся их история, культура, политические и 
духовные ценности, традиции находят свое отражение в политической 
символике. Именно она позволяет народу обрести «политическое доверие» 
к тем, с кем приходится взаимодействовать в ходе политического процес-
са, к правящей элите государства и легитимности власти.  

Политические символы являются мощным средством идеологического 
воздействия, важным фактором политического воспитания. Символы 
участвуют в процессе становления индивида как субъекта политических 
отношений, в формировании его убеждений, ценностных ориентаций и 
установок. Каждая страна имеет свой государственный или национальный 
флаг, олицетворяющий ее независимость, суверенитет и место в мировом 
сообществе. Так, министр иностранных дел Франции Ламартин говорил: 
«Если вы отнимете у меня трехцветный флаг... то отнимете у меня поло-
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вину мощи Франции как здесь в стране, так и за границей». То же самое 
можно сказать применительно к государствам современного мира. 

Формированию идентичности белорусской нации способствуют сле-
дующие политические символы: 

 национально-государственная политическая символика (флаг и 
герб);  

 архитектурные комплексы (Музей Великой Отечественной войны, 
Национальная библиотека, Мирский замок, Дворец Независимости, Дво-
рец Республики);  

 скульптурные памятники (памятники Я. Коласу, Я.Купале);  
 знаки отличия (звания Заслуженного деятеля науки Республики 

Беларусь, Заслуженного артиста, Народного писателя, Заслуженного ра-
ботника социальной защиты, здравоохранения и т.п.);  

 денежные знаки;  
 политическая топонимика (проспект Скорины, площадь Незави-

симости);  
 ритуально-процессуальная символика (заседание парламента, 

День Независимости Республики, День белорусской письменности, тор-
жественные парады к вечному огню);  

 наглядно-агитационная символика (плакаты «Квітней, Беларусь!», 
«Я люблю Беларусь», «За сильную и процветающую Беларусь», портре-
ты Президента);  

 политико-музыкальная символика (гимн, народные песни группы 
«Сябры», «Песняры», народные танцы «Лявоніха», «Беларусская поль-
ка»);  

 люди как политические символы (П.Машеров, Ф.А. Сурганов, 
А.Г.Лукашенко);  

 политический язык (лозунги «За Беларусь!», «Мы грамадзяне Бе-
ларусі!»);  

 политическая мода и стиль;  
 символы места и времени («Славянский базар» в Витебске); 
 значимые с исторической точки зрения документы (Конституция 

Республики Беларусь). 
Таким образом, выбор символа – важная политическая задача. Леги-

тимность власти невозможна без признания народом ее основных симво-
лов. Демократическое правовое государство, к построению которого стре-
мится Республика Беларусь, воспитывает граждан в духе уважения к наци-
онально-государственным символам, белорусской истории и культуры, 
сохранению самобытности белорусского народа. 
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