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ак избежать
запрограммированных
иллюзий?
Идеологическая деятельность
и проблемы современности
Борьба государств за сохранение своего суверенитета в современную эпоху
имеет существенное отличие в сравнении с прошлыми временами. Если
ранее основные усилия агрессора направлялись на уничтожение военного
потенциала и экономики намеченных для разграбления и порабощения
стран, то в ХХI веке установление внешнего контроля над государствами
начинается с внедрения в сознание народа-жертвы лживых ценностей
и запрограммированных иллюзий.
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звестный ученый, публицист и педагог
Б.Н. Чичерин в конце ХIХ века отмечал: «Во всяком развивающемся обществе
есть свои идеалы. Человек живет не одним
настоящим днем; он простирает свои взоры
на будущее, и притом не для себя одного, но
и для потомства. Он принадлежит к союзу,

который имеет свои корни в далеком прошлом и многовековое существование впереди. Он работает для этого союза, и чем
пламеннее он ему предан, тем дороже для
него идеалы, способные возвести отечество
на высоту человеческого совершенства» [1,
с. 355].
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Соглашаясь с автором, позволим себе
отметить, что в процессе идеологической
деятельности возникает настоятельная потребность своевременно давать научное
объяснение тем или иным социальным
процессам, в том числе и попытаться ответить на вопросы: какие же идеалы одушевляют сегодня народы или, по крайней
мере, наиболее активную и образованную
часть общества? какие целеполагающие
идеи в нем развиты?
Готова ли государственная идеология
Беларуси с позиций накопленного уже
определенного опыта найти и дать простые понятные людям ответы на избыточно
сложные вопросы?

Успеть
за развитием событий
Заглядывая в прошлое с расстояния веков, складывается впечатление, что ранее
белорусские просветители, исходя из существовавших тогда реалий, более явственно
стремились обеспечить потребности общества в продуцировании идей, мотивирующих его прогрессивное развитие.
Уже в XII веке Евфросиния Полоцкая, выдающаяся просветительница белорусского
народа, призывает к миру и согласию, настаивает на объединении восточных земель
перед внешней угрозой, демонстрируя пламенный протест против братоубийственных войн. Кирилл Туровский – крупнейший
оратор и мыслитель Древней Руси, выступал на защиту слабых и обездоленных, давал отрицательную оценку тем служителям
культа, которые забывают свою духовную
миссию и тяготеют только к материальным
благам.
Этап объединения белорусских земель
в составе ВКЛ положил начало развитию
новой ступени общественно-политической
мысли. «Песня о зубре» Н. Гусовского была пронизана гуманистическим мировоззрением, демократической направленностью, идеей национального патриотизма.
Ф. Скорина в своих произведениях ставил
проблему соотношения права и закона,
разделял законы на писаные – созданные
людьми и неписаные – естественные, прирожденные, вытекающие из природы.
Умеренно-гуманистическое политическое
направление (Ф. Скорина, Н. Гусовский,
Л. Сапега) выражало интересы феодальных

сословий и мещанства, предвидело необходимость определенных общественных
перемен.
Сымон Будный, Андрей Волан, Василий
Тяпинский во второй половине XVI века
принимали активное участие в создании
политико-правовых документов, закладывая в них сущность своих социальномировоззренческих позиций [2].
Перечень имен известных людей, проживавших на белорусских землях и оставивших заметный след в развитии политической мысли, равно как и раскрытие основного содержания их идей, можно было бы
продолжить. Но поставим вопрос в аспекте
современности: каким образом передовая
общественно-политическая мысль Беларуси трактует основные мировоззренческие
и общественно-политические проблемы в
ХХI веке и как это преломляется в идеологической деятельности?
Необходимо отметить, что в целом белорусская государственная идеология предпринимает попытки уловить тенденции мирового развития, предложить и обосновать
идеи, способные вызвать у людей энтузиазм
дальнейшего строительства и укрепления
государства, объединив в этом порыве все
слои населения и власть.
Вместе с тем жизнь не стоит на месте, а
динамика происходящих в мире процессов,
затрагивающих идеологические, мировоззренческие параметры личности, мотивацию поведения людей, зачастую таит в себе
определенные угрозы для общества. Следовательно, подходы к организации идеологической деятельности, ее содержательное
наполнение должны если не опережать, то
хотя бы успевать адекватно реагировать на
существующие реалии.
Как известно, идеология рождается и в
результате поиска и формулирования ответов на многочисленные вопросы, которые ставит перед собой социум, а также на
основе синтеза знаний о сущности происходящих в нем процессов и многолетнего
исторического опыта.
В условиях, когда активно развиваются нанотехнологии и параллельно пышно
расцветает оккультизм, когда глобализация стимулирует целый комплекс процессов, направленных против исторически
сложившихся ценностей человеческой
цивилизации, когда трансформация политических систем так называемых демо-
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кратических государств происходит по воле каких-то сил, игнорируя волю народов,
мы все больше задаемся вопросами: что
же происходит в обществе, какие законы
в нем действуют? Особенно если учесть,
что люди начинают осмысливать мир как
целое преимущественно не в религиозном
и философском, а в политическом и экономическом плане.
Как справедливо отмечает белорусский
ученый В. Божанов, реальность, творимая
сегодня людьми, объективно значительно
отличается от минувших эпох, что, однако,
в неполной мере еще осознается, а порой
«принципиально» не принимается в простодушных попытках остаться в минувшей
простоте и доступности [3].
Осмысливая это, следует заключить,
что общественно-политическая мысль и
идеологическая деятельность не поспевают
сегодня за ходом стремительно развивающихся событий, а порой и не пытаются дать
ответы на кричащие, злободневные вопросы, ставшие актуальными для миллионов
людей на нашей планете, и белорусов в том
числе.

Новые реалии
Что же это за новые реальности, и какие опасности для общества они в себе таят в мировоззренческо-идеологическом и
морально-психологическом аспекте?
Если рассуждать о том, в какой плоскости они расположены, то, на наш взгляд,
апеллировать следует к тому, что идеология, а тем более мировоззрение и менталитет нации, в отличие от политических
платформ и программ, формируются в первую очередь на макроуровне социальных
явлений и процессов. Не определившись
во взглядах и не выработав здесь позиции
по ряду принципиальных направлений,
невозможно рационально и с наибольшей
степенью достоверности определить вектор
движения и развития социума.
Начнем с глобального. Так, например,
можно констатировать, что в ХХI веке все
более явственно и ощутимо прослеживается тенденция движения мира к образованию на Земле единой цивилизации. Как
известно, идея эта не нова. Еще в 1930-е
годы знаменитый писатель и общественный деятель Г. Уэллс выступал по всему миру с докладом «Яд, именуемый историей»,

в котором утверждал, что опасность для
мировой цивилизации заключена в самом
существовании наций и их искусственном
культивировании в каждой отдельной
стране патриотами, а главным образом –
историками. Именно они своим профессиональным интересом к прошлому якобы
чрезмерно подчеркивают общественные и
экономические особенности народов, навя
зывают людям мысли о национальных различиях. Во имя всеобщего благоденствия,
по убеждению писателя, мы не должны исходить из понятий нации, государства. Все
факты реальной действительности вопреки
историческому прошлому свидетельствуют
в пользу единого мирового государства –
космополиса, естественного, а в современных условиях – просто необходимого всемирного братства людей [4].
В годы Второй мировой войны из аналогичных побуждений У. Черчилль предлагал
объединить Англию и Францию. После вой
ны он активно пропагандировал создание
Соединенных Штатов Европы. В США в это
время возникло и развернулось широкое
«движение мировых федералистов», вдохновлявшееся идеей мирового государства.
В сентябре 1945 года к движению примкнул
знаменитый физик А. Эйнштейн, заявивший, что единственным способом спасения цивилизации и человечества является
создание правительства, решения которого
должны иметь обязательную силу для государств – членов сообщества наций [4].
Таким образом, уже в то время нападкам активно подвергалась сама основа существования суверенных государств, а не
их агрессивные элиты, способные на реализацию авантюрных замыслов.
Братства людей в мировом масштабе,
как известно, не получилось. Но процесс
создания мирового государства в последние десятилетия получил новый импульс
и заметное развитие уже с новым, не столь
благовидным, как ранее, гуманистическим
мотивом. Речь идет о попытках группы лиц,
фигурирующей под разными названиями
и претендующей на роль Мирового Правительства, реализовать проект теневой
администрации мировой олигархии, стремящейся к безраздельной власти.
В то же время складывается впечатление, что неоднократные публикации в
различных зарубежных изданиях о возрастающем влиянии так называемой ми-
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ровой закулисы, или тайного правительства
(масонские ложи, Римский клуб, Бильдербергский клуб, Комитет 300 – верховный
контролирующий орган, который, как
утверждает Дж. Колеман, управляет миром
по меньшей мере уже на протяжении сотни
лет [5], и т.д.) на основные события мировой истории являются завуалированной
попыткой со стороны политических элит
и правительств ряда стран мира прикрыть
или оправдать предательство своих национальных интересов, осуществляемое ими
порой в угоду своего собственного благополучия и обогащения. Если это не так, то,
в противном случае, почему весьма редко
появляется информация о конкретных попытках каких-либо лидеров мировых держав использовать всю имеющуюся мощь
армии и специальных служб для избавления от внешнего управления? Да и какие же
низкие морально-нравственные и волевые
качества должны иметь такие элиты, чтобы,
обладая верховенством власти, для достижения успеха не опереться на патриотизм
и стремление к свободе своих народов!
Замалчивая или не поднимая эти проблемы, мы отступаем от известного сократовского искусства и утрачиваем способность постижения истины путем постановки и разрешения наводящих вопросов.
Вместе с тем белорусский социум испытывает влияние и менее глобальных противоречий, которые состоят, с одной стороны, в возрастании социальной энергии,
а с другой – в присутствии иждивенчества,
конформизма, абсентеизма, примитивизма
культурных запросов, что, в свою очередь,
размывает традиции, нравственные ценности, духовные основания преемственности
поколений [6, c. 141].
Кроме этого, на мировоззренческий
климат белорусской нации также оказывает
влияние и глобализация, которая все более
стремится нивелировать многие признаки
национального государства.
Однако известно, что попытка введения единых стандартов так называемой
демократии в столь неоднородной среде
и реализация странами Запада сценариев
«цветных революций» привели в некоторых регионах мира к ответной реакции и
сопротивлению либеральному интервенционизму. Зерна противоборства упали на
почву радикального ислама, сторонники
которого, явственно видя прогрессирую-

щую динамику духовно-нравственного
упадка европейского общества, осознают,
что пришел их час объединить свои усилия
и, мобилизовав в беспрецедентных масштабах контролируемый социум, осуществить
великое переселение народов.
Массовая миграция переселенцев из Сирии и Африканского континента в страны
Евросоюза привела в них к разбалансированности общества и немыслимым социальным уступкам эмигрантам, вплоть до
отмены в отдельных регионах новогодней
или рождественской атрибутики. А после
известных множественных сцен насилия по
отношению к местному населению поиск
общих примиряющих формулировок для кажущегося преодоления возникших противоречий свидетельствует уже не о толерантности европейцев, а об угасании у народов
и правительств этих стран решимости на
идейно-мировоззренческом, культурологическом и ментальном уровне сохранить
свою идентичность. По сути, нанесен сильнейший удар по этническому самосознанию
европейцев как о представлении собственной сущности и своего положения в системе
взаимодействий с другими народами, своей
роли в истории человечества, включая осознание своего права на свободное независимое существование и на производство
самобытной этнической культуры.
Сегодня на европейском пространстве
в непосредственной близости к Беларуси
актуализировались общественные и политические проблемы, которые ранее не попадали в поле нашего пристального внимания. События, происходящие в Европе,
Украине и на Ближнем Востоке, достаточно
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быстро вызвали понимание того, что в условиях интенсивной глобализации проблемы
локальных войн, региональных кризисов и
миграций имеют непосредственное отношение к безопасности белорусского общества и государства. Представляется, что в
современной ситуации угрозы являются по
своей природе не столько явными внешнеполитическими (как, например, угрозы
экстремизма или терроризма), сколько неявными, связанными с культурными и идеологическими особенностями. В этом смысле можно говорить о факторах, оказывающих опасное воздействие на белорусский
менталитет как закрепленные в обществе
культурные коды белорусского народа. Эти
факторы способны вызвать необратимые
изменения в белорусской ментальности, т.е.
перекодировать сложившиеся традиционные установки в рамках индивидуальной и
социальной активности белорусов.

Результаты
мультикультурализма
На наш взгляд, можно выделить три
основные актуальные проблемы для белорусского социума, приобретающие характер
внешних угроз: идеологию мультикультурализма, установку на пересмотр ценности
традиционной семьи и распространение
нетрадиционной религиозности.
Идеология мультикультурализма в самом
общем смысле представляет собой совокупность установок и принципов, направленных на признание прав культурных и этнических меньшинств, а также их интеграцию
в плюралистичное гражданское пространство демократического общества. В таком
абстрактном качестве эта идеология будто
бы не представляет собой непосредственной
опасности. Сам по себе мультикультурализм
стал объектом внимания исследователей достаточно давно [7; 8]. Употребление этого
понятия свидетельствует о его двояком понимании. В одних случаях подтверждается
объективный факт «многокультурности»
современных обществ, ставшей своеобразным общественно-политическим вызовом
либерально-демократическим обществам:
проблема интегрирования носителей инородных культур в последние десятилетия
обнаружила себя во многих европейских
странах. В других – понятие мультикультурализма фиксирует особую идеологическую

или гражданскую установку на толерантное отношение к представителям иных
культур.
В последние годы отчетливо обозначились проблемы, связанные с реализацией
этой установки в рамках предполагаемого
сохранения баланса между безопасностью
и свободой граждан, с одной стороны, и
признания равенства и прав мигрантов – с
другой. Именно так возникло противоречие, заставившее усомниться в действенности самой идеологии мультикультурализма
[9]. Наплыв мигрантов дестабилизировал
ситуацию во многих европейских странах,
в частности в Германии и Швеции, где под
угрозой оказалась общественная и личная
безопасность граждан. Не претендуя на разрешение столь серьезной проблемы, заметим, что реализация установки на мультикультурализм не должна вести к крайнему
культурному релятивизму как признанию
относительности и равенства любой культуры в отношении любой другой. В условиях
национальных государств это ведет не только к деформации традиционной культуры
титульной нации, но и к реакции на культурный релятивизм в виде националистического радикализма, экстремизма и т.п.
Пересмотр ценности традиционной семьи явился в определенном смысле результатом идеологии мультикультурализма – распространения либерально-демократической
установки на толерантное отношение к
субкультурам различных меньшинств, в
том числе и сексуальных. На сегодняшний
день однополые союзы уже юридически
признаны на национальном уровне в 24 из
47 стран – членов Совета Европы [10]. Кроме того, установка на признание подобных
браков активно насаждается. Например, известно, что в июле 2015 года Европейский
суд по правам человека обязал Италию
узаконить однополые союзы [10]. А 11 мая
2016 года нижняя палата итальянского парламента уже одобрила соответствующий законопроект, где 372 депутата проголосовали «за», 51 – «против», 99 – воздержались.
При этом, комментируя итоги голосования,
премьер-министр Италии Маттео Ренци
назвал этот день праздничным, поскольку
Италия, по его мнению, сделала шаг вперед.
Комментарии, как говорят, излишни. Не
случайно Президент Республики Беларусь
на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» отметил, что в условиях

духовного кризиса многих стран отвергается институт семьи, что не может не вызывать тревогу [11].
Продвижение установки на легализацию
однополых браков, фактически стирающую
ценность традиционной семьи, способно
не только дестабилизировать общество и
отрицательно повлиять на демографическую ситуацию в нашей стране, но и перекодировать традиционную для белорусской
ментальности установку на ценность семьи
как основного общественного и социализирующего института.
Распространение нетрадиционной религиозности в Беларуси также является объективным социальным фактом: за постсоветский период по состоянию на 1 января
2016 года в республике зафиксирована
деятельность 1006 групп нетрадиционных
религиозных движений (НРД) [12]. Эти движения агрессивно распространяют особые
типы религиозности, генерированные в
иных обществах и часто представляющие
собой эклектичные учения и практики,
состоящие из разнородных элементов. Исследователями общепризнано, что религиозность данного типа – также продукт западных обществ, возникший в результате
размывания религиозной сферы и упадка
авторитета традиционной религиозности.
НРД (секты, культы, клиентурные и аудиторные культы, культовая среда и внутрицерковное сектантство) появились в условиях коммерциализации, деинституционализации и
приватизации религиозности. Поэтому они
несут в себе и транслируют именно те особенности, которые связаны с потреблением
религиозности и удовлетворением частных
«духовных» потребностей. Разумеется, в таком случае они являются квазирелигиозными образованиями, поскольку изначально
ориентированы на обслуживание светских
интересов – психологических, социальных,
коммерческих, политических и т.п.
Распространение религиозности такого типа, кажущейся привлекательной для
удовлетворения частных интересов, влечет
за собой негативные социальные, психологические и политические последствия.
Известно, что практики многих НРД допускают применение террористических методов воздействия на общество, деформируют
психику индивида, десоциализируют его,
способствуют разрыву социальных связей,
наносят экономический урон и, в конечном

счете, ущерб национальной безопасности
страны [13, с. 74–87].
Таким образом, в современной ситуации наблюдаются тенденции, которые
могут рассматриваться в качестве угроз
белорусскому менталитету. Идеология
мультикультурализма, пересмотр ценности традиционной семьи и распространение НРД выступают в качестве симптомов
негативного воздействия на базовые культурные и мировоззренческие коды белорусского общества. Деформация этих кодов
способна привести к формированию новых
установок, нивелирующих традиционные
для белорусов основы партикулярной культуры, семьи и религиозности. Вопросы, возникающие в связи с угрозой подмены ценностей, заслуживают особого внимания со
стороны политиков, ученых и работников
идеологической сферы в целях поиска путей преодоления негативных последствий
указанных тенденций.

Позитивный курс
с рыночной экономикой
Одной из актуальных проблем идеологической работы в Беларуси, несмотря
на огромный задел, который осуществлен
за последнюю четверть века, становится
определенная незавершенность идеологического обрамления, а значит, и соответствующего восприятия гражданами страны
отдельных концептуальных направлений
жизнедеятельности государства, в первую
очередь в сфере экономики.
Люди из различных слоев общества все
чаще хотят для себя прояснить, какое общество мы строим. На каких принципах будет
функционировать наша экономика в ближайшие десятилетия, какие экономические
законы действуют в экономике нашей страны и как они учитываются правительством
при принятии управленческих решений?
Какой позитивный ресурс можно использовать из опыта управления экономикой
СССР или позаимствовать из практики
функционирования государств с так называемой рыночной экономикой?
И здесь недостаточно ограничиться общими фразами о социальном государстве
или государстве для народа. Более того,
только на первый взгляд может показаться, что такие вопросы не относятся к сфере
идеологии.
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П ал і т ы ка
По сути, перед белорусским обществом
и государством стоит сегодня непростая задача: соединить воедино и заставить действовать в стране два основных экономических закона – основной экономический
закон капитализма, заключающийся в обеспечении получения максимальной прибыли, не озираясь на способы ее извлечения, и
основной закон социализма, предполагающий максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных
потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования производства на базе новых технологий. Если
следовать этим положениям, то можно констатировать: начиная с 7 декабря 1998 года, когда Гражданский кодекс Республики
Беларусь был опубликован в новой редакции, в нашей стране официально получил
юридическое закрепление курс на переход
к новым производственным отношениям.
Именно с этой даты Гражданский кодекс
определил, что коммерческой организация
может быть только тогда, когда целью ее
создания, провозглашенной в Уставе, является извлечение прибыли. На практике
иногда добавляется: для удовлетворения
экономических и социальных потребностей учредителей, т.е. одного человека
или небольшой группы людей. С этого момента цель создания любой коммерческой
организации в Беларуси стала совпадать с
позициями основного экономического закона капитализма и по-другому сегодня,

согласно действующему законодательству,
трактоваться не может.
Возможно, разработчики документа ориентировались на нормы международного
права или опыт зарубежных стран, но давайте согласимся, что для большинства наших граждан такая цель звучит довольно
цинично. А значит, этот вопрос затрагивает
не только сферу экономики. И если в стране
происходит поиск новых правил и норм жизни, производственной деятельности, то, в
свою очередь, этот процесс должен находить
соответствующее идеологическое сопровождение, а проекты наиболее значимых
судьбоносных нормативных правовых актов
подвергаться идеологической экспертизе.
С точки зрения идеологии, наверное,
мы должны признать: теория конвергенции, отрицаемая нами в 1980-х годах, когда
рынок и план, частная форма собственности
на средства производства и государственная собственность мирно уживаются, все
же имеет право на существование, что получило свое подтверждение в Китае, Вьетнаме, других странах Азии и даже Европы.
Но для этого в том числе и идеологическая
работа, проводимая в стране, должна обезопасить общество от возможного повторения тех ошибок и перекосов, которые были
характерны для западных стран на этапе
становления и развития в них свободного
рынка и конкурентных производств.
Обратим внимание, какую цель сегодня ставит перед собой транснациональная
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компания «МакДональдс». Хотя напрямую
слово «цель» она не использует, а применяет термин «миссия компании», который в
наиболее четкой форме выражает основную
причину существования предприятия, предназначение бизнеса, его философию: «Обеспечить потребителям во всем мире здоровое быстрое питание, везде на одинаковом
уровне». Миссия «OTIS – Elevator» – предоставить всем клиентам средства передвижения на короткие расстояния для людей и
товаров в вертикальном и горизонтальном
направлениях, при обеспечении большей
безопасности, чем у конкурентов [14, с. 4–6].
Цель ИКЕА: «Изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей». Бизнес-идея
ИКЕА: «Предлагать широкий ассортимент
удобных и функциональных товаров для
обустройства дома по таким низким ценам,
чтобы как можно больше людей имели возможность их купить» [15].
Нетрудно понять: в последних примерах
миссия (цель) представлена вполне благородной, что отнюдь не исключает получение
прибыли. А в таком изложении целеполагания, как это широко трактуется у нас, заведомо закладывается конфликт интересов
работников и учредителей, таящий в себе
идеологические, психологические, духовнонравственные и иные противоречия.
Исходя из этого, следует заключить, что
идеологическая составляющая в жизни белорусского общества не может оставаться
неизменной и базироваться только на позитиве опыта, приобретенного преимущественно в советский период нашей истории.
В ней активно должна закрепляться идея о
необходимости укрепления независимости
государства, установления по-настоящему
демократического общества, свободного самоутверждения личности, национального
самосознания.
Важно не допустить резкого расслоения
общества по имущественному признаку, о
чем предостерегают В.Г. Тихиня и Т.И. Адуло, ссылаясь на Д. Дидро: «Чем более велик
чистый доход и чем более равно он поделен,
тем лучше управление. Чистая прибыль,
равно поделенная, может быть предпочтительней большей чистой прибыли, очень не
равно разделенной и делящей народ на два
класса, из которых один пресыщен богатством, а другой погибает в нищете» [16].
В таких условиях представляется весьма
значимым средствами идеологической ра-

боты обеспечить со стороны органов государственной власти и управления выработку социального иммунитета, как механизма
защиты позитивных мировоззренческих
позиций и сторон менталитета белорусского народа. Чем выше и шире его идеалы и
чем более они имеют общечеловеческое
значение, тем способнее он становится занять достойное место в истории, сохранить
свою духовно-нравственную идентичность,
прошедшую проверку временем, развивать
и укреплять свое суверенное независимое
государство.
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