
СОН РАЗУМА РОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ 
(Белорусский рынок. 1999. №5) 

В официальных СМИ в последнее время все чаще появляются публи
кации, посвященные поиску и разработке национальной идеологии. «Ги
бель народа начинается с утраты идеи» - таково типичное утвержде
ние, объясняющее, по мнению их авторов, актуальность поднимаемой 
проблемы. Однако, все ли так однозначно в подобном определении? 

Рассмотрим одну из последних работ на эту тему - статью доктора на
ук Игоря Котлярова «Нацыянальная ідэя» (Звязда. 1999. 6 янв.). Судя по 
всему, публикация выражает вполне официальную точку зрения по этому 
поводу, поскольку автор подписался как президент Белорусской академии 
социальных наук и заместитель председателя Комиссии по правам чело
века Палаты представителей. 

Автор как бы подводит промежуточный итог многотрудным поискам бе
лорусской национальной идеи и одновременно пытается обосновать пре
вращение нынешнего авторитарного режима в тоталитарный. Нельзя счи
тать случайной и публикацию обширного интервью с Никитой Михалковым 
в «Советской Белоруссии» (14 января 1999 г.) с обоснованием необходи
мости национальной идеи и монархизма в России. 

Марксизм, либерализм и национализм не предлагать 
И.Котляров не скрывает того, что академия выполняет социальный за

каз. Белорусская национальная идея, по его мнению, должна не только 
объединить все социальные слои и группы, стимулировать их деятель
ность, но и «давать ценностное обоснование перемен, которые осуществ
ляются в стране» (здесь и далее -перевод автора). 

Национальная идея должна выражаться в понятных для масс лозунгах 
и символах и при этом иметь привязку к «большой идеологии». Последнее 
понятие для непосвященных не раскрывается, но из текста следует, что 
марксизм, либерализм и национализм к упомянутой «большой идеологии» 
отношения не имеют. 
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Национальная идеология рассматривается не только как система идей, 
верований и т.д., но намного шире - как «духовная власть человеческой 
общности», «система моральных, правовых, политических директив». 
«Идеология формирует личность, направляет политическое поведение». 
Таким образом, «большая идеология» проступает в представлении автора 
как тоталитарная идеология - директива. Над всем должен господствовать 
какой-то мистический дух «человеческой общности». 

При чтении статьи складывается впечатление, что оживают фантазии 
из романа Джорджа Оруэлла «1984 год». Но становится не до шуток, когда 
доходишь до объяснения понятия национальной безопасности. Сюда от
носятся, кроме всего прочего, защищенность «жизненно важных интересов 
государства от внутренних и внешних врагов в основных сферах... жизне
деятельности: политической, экономической, военной, экологической, ин
формационной и гуманитарной». 

Все, что противоречит провозглашенному принципу органического 
единства народа («человеческой общности»), творцами белорусской на
циональной идеологии отбрасывается. Например, И.Котляров считает, что 
можно было бы в основу идеологии положить следующие принципы: «са
мобытность Беларуси в мире; определяющая роль жизненных интересов и 
традиций граждан Беларуси во внутренней и внешней политике; постепен
ное восхождение к верховенству закона, благосостоянию людей и процве
танию государства; справедливость и патриотизм; высшая ценность - че
ловек как создатель и творец процветающего государства». 

Эти принципы можно было бы положить в основу деятельности органов 
власти. Тем более, что, по убеждению И.Котлярова, эти принципы под
держиваются всем населением страны и положены в основу белорусской 
Конституции. 

Не будем останавливаться на противоречивости представленных выше 
принципов идеологии. Отметим лишь, что не только либералы, но и ком
мунисты, и верующие не признали бы, что человек является высшей цен
ностью только в качестве творца процветающего государства. Здесь важ
нее уяснить, почему возможная идеология, казалось бы, приемлемая для 
всех, отбрасывается. «...Эта идеология, по большому счету, достаточно 
аморфная общественная конструкция, которая, в принципе, не несет осо
бенной реальной политической нагрузки и не может быть основой общест
венного согласия», - утверждает И.Котляров. 

Итак, идеология может быть приемлема, по И.Котлярову, во-первых, 
если она тоталитарна, то есть несет реальную политическую нагрузку, и, 
во-вторых, если она обеспечивает, надо полагать, органическое единство 
народа (механическое единство, как мы только что убедились на примере 
возможной идеологии, в расчет не принимается). 

Особенную трудность для сторонников тоталитарной идеологии пред
ставляет определение ее политической нагрузки, то есть роли государст
ва. Они не могут принять либеральное понимание государства как меха
низма реализации суммы интересов граждан государства («общественный 
договор» стремящихся к своему благу индивидов), когда государственная 
идеология, в принципе, недопустима. 
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Они также не могут использовать консервативное определение госу
дарства как инструмента воли нации (в сегодняшних условиях это было бы 
просто нелепо). Неприемлемо и марксистско-ленинское понимание госу
дарства как аппарата насилия в интересах привилегированного класса. 

Решение проблемы идеологического обоснования теперешнего госу
дарства было предложено без особых мудрствований. «Конкретная борь
ба (не сказано, за что, надо полагать, за власть. - Л.З.) переходит в плос
кость, как раньше говорили, классов, теперь - конкретных социальных 
групп, политических элит, политических лидеров и их команд». Поскольку 
введение в «белорусскую идеологию» борьбы классов окончательно похо
ронило бы ее, то дело заканчивается, как в глубокой архаике, победой 
князя со дружиной. А уж он заказывает философам научно облагородить 
свое желание властвовать долго. Что те и пытаются сделать. 

В основу идеологии белорусской государственности, утверждает 
И.Котляров, «положены идеи Президента Республики Беларусь, трансфор
мированные в идеологию большей части белорусского народа». Эти идеи, 
оказывается, были изложены еще в предвыборной программе Президента: 
«повышение благосостояния жителей страны; борьба с коррупцией; инте
грация с Россией; борьба против движения НАТО на Восток и т.д.». 

Этот список с таким же успехом можно было продолжить обещаниями 
остановить «прихватизацию», сдержать рост цен и т.п., поскольку все эти 
практические обещания не являются образующими принципами идеоло
гии. Например, ни одна из идеологий не отрицает повышения уровня жиз
ни населения. В общем, никак не получается «ценностное обоснование 
перемен, которые осуществляются в стране». 

Разработчики идеологии встретились с трудностями и в выработке сво
его отношения к «открытому обществу». С одной стороны, оно несовмести
мо с тоталитарным государством, с другой - сегодня трудно открыто зая
вить о том, что в Беларуси открытое общество развиваться не будет. По
этому И.Котляров отослал эту проблему, как говорится, на доработку. 

Новое - это не совсем забытое старое 
Знакомство с состоянием дел на «идеологическом фронте» вызывает 

массу вопросов. Во-первых, неужели в самом деле, как пишет «Советская 
Белоруссия» (30 июля 1998 г.), «ни к чему не придем, если не будем укре
плять идею» и не объединимся вокруг нее? 

Практика свидетельствует как раз об обратном. После революции и 
военного коммунизма, когда разруха была сильнее, чем сегодня, для вы
хода из кризиса Ленин обосновал необходимость организации хозяйства 
не на энтузиазме, порожденном в то время коммунистической идеологией, 
а на принципах эгоизма, то есть личной материальной заинтересованно
сти. Таким образом, был включен механизм разъединения людей. Резуль
таты нэпа всем известны. 

История развития стран Запада уже несколько столетий доказывает 
преимущества либеральной идеологии. Они устроены, опять же, на разъ
единяющих принципах личной выгоды индивида, приоритета его прав пе-
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ред интересами нации и государства, когда последнее - просто посредник, 
примиряющий интересы. 

В общем, если поразмыслить, то окажется, что спешка в разработке 
«национальной идеи» экономическими причинами не вызвана. Скорее, 
здесь дело в той известной политикам истине, что власть можно приобре
сти разными путями, но долго удержать ее нельзя, если правящая группа 
не навяжет обществу свою идеологию. 

Козырная карта команды А.Лукашенко во время выборов в 1994 г. была 
следующей: надо всем в трудное время сплотиться вокруг одного энергич
ного лидера, иначе из кризиса не выйти. Сплотились. Наступил крах эко
номики. Очередные выборы Президента в условиях экономического кризи
са не гарантируют Лукашенко переизбрание. На новых выборах старый 
козырь уже не сработает. Поэтому из колоды вытаскивается новая карта. 
Теперь нам еще раз говорят: не сплотимся вокруг идеи - не выйдем из 
кризиса. И предлагают «белорусскую идеологию», в которой понятие вы
боров национального лидера фактически несовместимо с ее духом. 

Что-то подобное тому, что происходит сейчас у нас, в истории уже бы
ло. Обращение к историческому опыту поможет лучше понять содержание 
новой белорусской идеологии, события в Беларуси в целом. 

Принцип органического единства народа является центральным в 
идеологии консерватизма - учения, которое зародилось как реакция на 
французскую буржуазную революцию и которое советские ученые не так 
давно называли «реакционным» и «контрреволюционным». Идеальное 
государство, по словам Геллера, одного из основателей консерватизма, -
это организм, «в котором ни один член не существует сам по себе, но каж
дый живет для всех других и служит не себе, а всем остальным, благодаря 
чему сохраняются здоровье и крепость индивида - как всего тела, так и 
отдельных его членов». 

Естественно, что нездоровье одного элемента организма опасно для 
всего общественного организма в целом. Поэтому всякие беспорядки в 
таком обществе недопустимы. 

«Человек - ячейка большого живого организма, который растет, подоб
но деревьям, на протяжении веков» (так излагаются в литературе взгляды 
де Местра, другого известного классика консерватизма). Консерватизм 
ставит традицию выше разума. Надо действовать в соответствии с естест
венным ходом вещей, то есть с природой, с вековой мудростью (Берк). 
Власть государей проистекает не из «общественного договора», а в силу 
естественного превосходства сильного над слабым. Их право на власть не 
нуждается ни в какой общественной санкции. 

Консерваторы идеализировали прошлое (феодальные порядки) и оку
тывали его романтической дымкой сердечных отношений между феода
лами и их подданными. 

Экстремальным выражением консерватизма стал фашизм. Далее мы 
будем использовать примеры, характеризующие идеологию фашизма. Это 
совершенно не означает экстраполяции истории на события современно
сти. Для прихода фашизма к власти нужны были два условия: наличие 
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консервативной волны и фашистских партий и наличие крупной буржуа
зии, охваченной страхом перед пролетарской революцией и попытавшей
ся использовать фашизм против революций и распространения идеологии 
марксизма. Очевидно, что ряд специфических условий для развития фа
шизма в Беларуси сейчас отсутствует. 

Социальные потрясения, вызванные первой мировой войной и после
военным экономическим кризисом, оказали глубокое влияние на психоло
гию людей. Вот как отразила эти настроения, например, в начале 20-х го
дов исследователь В. Костржева, раскрывая корни польского фашизма: 

«1. Это бунт быстро пролетаризующихся в процессе повоенной разру
хи широких слоев мелкой буржуазии и интеллигенции против беспомощ
ности, шатаний и бездействия их мещанских и реформистских предводи
телей, державших до сих пор в руках руль правления государством. Это -
надежда таких слоев, что «сильное правительство», восстановив капита
листическое хозяйство, позволит им избежать плачевных последствий его 
разрухи. 

2. Это месть отсталых пролетарских и полупролетарских элементов за 
пережитое ими разочарование в блаженствах демократии, в обещанной 
им социал-демократами возможности коренных социальных реформ, в 
силах рабочего класса и в надеждах на скорое и безболезненное осущест
вление социалистического рая. 

Это убежище для многих деклассированных групп из рядов офицерст
ва, чиновничества, интеллигенции или рабочих, которых повоенное со
кращение армии и штатов и конвульсии экономической жизни толкают в 
ряды люмпен-пролетариата»1. 

Настроения масс, стремящихся к предотвращению раздоров в общест
ве, к порядку и сильной руке, созвучны консервативной идеологии, прин
ципы которой нашли отражение в фашистской идеологии. Вот некоторые 
из ключевых принципов этой идеологии2. 

Основная роль государства - претворение в жизнь назначения нации 
(народа). Оно тоталитарно. «Тоталитарное государство не может быть 
ничем иным, кроме как государством, поддерживаемым четкой нацио
нальной идеей» (С.74). Государство берет целиком под свою ответствен
ность, как в физическом, так и в духовном плане, индивидуальные судьбы 
и всю деятельность управляемого им общества. Государство не допустит 
ни малейшего посягательства на единство нации. 

Вот высказывание Примо де Ривера, идеолога испанского фашизма: «Во 
имя единства все классы и индивидуумы должны подчинить себя общему 
закону. Государство должно быть на службе этого единства, в которое оно 
должно уверовать. Все, что противоречит этому глубоко органичному един
ству, должно быть отброшено, даже если большинство стоит за него». 

Единство народа и его духовность подрываются, по мнению фашистов, 
духом торгашества, который привнесли в европейскую цивилизацию ев
реи, монополизировавшие торговлю и финансы. По их мнению, истинный 

1 Мировой фашизм. М. - Пг.: Госиздат, 1923. С. 149. 
2 См.: Бурдерон Р. Фашизм: идеология и практика. М.: Прогресс, 1983. 
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предприниматель должен трудиться не во имя прибыли, а для удовлетво
рения потребностей народа. А банкиры и торговцы - паразиты, поскольку 
своей целью имеют только прибыль и ничего для народа не создают. По
этому надо покончить с аморальным паразитизмом посредников, и сде
лать это можно очень просто: «Ариец создает, еврей присваивает себе 
весь мир, - писал Федер, «отец» экономической программы нацистов. -
...Уничтожьте евреев - и вы... уничтожите все беды... так как над миром 
господствует биржа, а над биржей - евреи». 

Принцип органического единства иерархического, естественного уст
ройства общества является определяющей чертой консерватизма, отде
ляющей его от либерализма и марксизма. 

С точки зрения идеологов консерватизма, марксизм «запятнан» двумя 
пороками: интернационализмом и теорией классовой борьбы. Интерна
ционализм разрушает чувство принадлежности к определенному обществу 
и подрывает тем самым основы национальной жизни. Теория классовой 
борьбы разрушает устойчивые иерархические связи. В общем, марксизм 
выступает против естественного порядка вещей. Кроме того, марксистский 
материализм разъедает духовные ценности народа. Поэтому фашисты, по 
утверждению одного из ученых-теоретиков его итальянской ветви, «пред
ставляли и представляют собой духовное возмущение против... вырож
дающегося материализма» (цит. по кн.: Сандомирский Г. Фашизм. М.-Л., 
1923. С.75) и несут идеалы и духовные ценности всему человечеству (Ми
ровой фашизм. М., 1923. С.71). 

Высокая духовность фашистов не приемлет исторический материа
лизм, который, по мнению еще одного из теоретиков фашизма, есть «не 
что иное, как проведение личного эгоизма, побуждающего человека забо
титься лишь о собственном благополучии, и объединяет интересы данной 
группы во вред интересам другой. Отсюда и проистекает вреднейшее за
блуждение, именуемое классовой борьбой... На самом деле борьба про
исходит не между классами; в ежедневной жизни сталкиваются и борются 
между собой различные идеи... Внутри каждого из «воюющих классов» 
могут находиться самые разнообразные лица и группы» (цит. по кн.: Сан
домирский Г. Фашизм. С.74). 

Либеральная идеология также подвергалась критике фашистами за то, 
что в своей деятельности государство-арбитр исходит из частных интере
сов, что игнорирует высшую реальность нации. Даже сам выборный прин
цип нелеп: как национальная идея, будучи вечной, может ставиться под 
угрозу избирательным бюллетенем? Мажоритарная система разрушает 
единство нации. 

Неизбежным следствием принципа органического национального един
ства является отрицание формальной демократии и стремление к дикта
туре как наиболее полному воплощению действительно сильной и реши
тельной власти. 

Отношение итальянского фашизма к демократии хорошо описано уже в 
1923 г.: «Парламент для крепкого крестьянства и мелкой буржуазии - ото
рванная от жизни говорильня, сборище политических торгашей, бесплодная 
борьба непримиримых интересов, бесконечная оттяжка неотложных жиз-
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ненных законов. Наоборот, диктатура - во-первых, быстрое законодатель
ное разрешение всех проблем в пользу определенного класса, во-вторых, 
привлечение к непосредственному участию в осуществлении власти вместо 
старых кастовых бюрократов новых «мелких» людей из различных провин
циальных закоулков, возможность развития активной власти на местах, ко
торая будет в состоянии заменить мертвые юридические опоры правовой 
демократии живой политической борьбой за интересы своего класса. 

Поэтому международный фашизм, повсюду стремясь в первую очередь к 
диктатуре, ставит вопрос о «коренной» реорганизации государства путем 
усиления исполнительной власти, сужения прав парламента, создания наря
ду с ним национальных экономических советов и даже изменения самой из
бирательной системы в смысле превращения ее в «представительство инте
ресов» экономических и трудовых групп» (см.: Мировой фашизм. С.89-90). 

Приходя к власти, фашисты сразу же усиливали исполнительную 
власть. Например, в Германии уже через 20 дней после победы нацистов 
на выборах 1933 г. исполнительная власть была наделена правом издания 
законов и заключения договоров с другими государствами без ведома 
рейхстага. Сразу же после этого был принят специальный закон, по кото
рому устанавливался институт наместников главы государства, которые 
могли назначать и смещать руководителей местных органов власти и т.д. 
В 1934 г. решением рейхстага Гитлер был назначен пожизненным главой 
государства с правом еще при жизни назначить преемника. 

«Восстание масс» продолжается 
Знание истории нам нужно не только для того, чтобы осознать, что 

разрабатываемая «белорусская национальная идея» является консерва
тивной и направлена на укрепление власти одной «сильной» личности. Не 
менее важно знать, почему в 20-30е годы народы в ряде стран отвергли 
либеральную демократию и призвали к власти фашистов? Почему консер
вативная идеология получила распространение в столь экстремистской 
форме? Почему возврат к ней происходит сегодня в Беларуси? 

Дополнительно к тому, что было сказано ранее в ответ на поставлен
ный вопрос (в неустойчивое время массы хотят «твердой руки»), следует 
добавить еще один фактор. Испанский философ Ортега-и-Гассет обосно
вал его в работе «Восстание масс», изданной в Мадриде в 1930 г. Вот ее 
основная идея. 

Роль массы раньше состояла в том, что она присоединялась к реше
нию, подготовленному той или иной группой меньшинства. Но в начале XX 
века психология человека из массы изменилась. Ранее он был придавлен 
заботами. Либеральная демократия, наука и индустриализация уменьши
ли тяготы жизни, наделили всех равными правами. Но заурядный человек 
не осознает, что технически и социально совершенный мир создан личны
ми усилиями гениальных людей. «Еще меньше подозревает о том, что без 
дальнейших усилий этих людей великолепное здание рассыплется в са
мое короткое время». 

Современный человек массы, или «простой человек», как называет его 
Ортега-и-Гассет, никогда не сомневается в своем совершенстве. «Он раз и 
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навсегда усвоил набор общих мест, предрассудков, обрывков мыслей и 
пустых слов, случайно нагроможденных в памяти, и с развязностью, кото
рую можно оправдать только наивностью, пользуется этим мусором всегда 
и везде». 

Ранее «духовный плебс» никогда, по крайней мере в европейской ис
тории, не воображал себя носителем какой-либо «идеи», не пускался в 
теоретические исследования и обобщения. Он мог поддерживать или не 
поддерживать планы политиков, но его реакция была пассивной. Человек 
массы не мечтал о том, чтобы взять на себя решающую роль в общест
венной деятельности, так как она почти всегда основана на теории. Теперь 
же у заурядного человека есть самые определенные идеи обо всем, что в 
мире происходит и должно произойти. Но все его «идеи» - не что иное, как 
вожделения, облеченные в словесную форму... Отсюда «модный в Европе 
лозунг «Хватит дискуссий!» и отказ от всяких форм духовного общения, 
предполагающих признание объективных норм... кончая парламентом». 

Все это, по мнению философа, означает отказ от рациональности и 
возврат к варварскому образу жизни. Поэтому большевизм и фашизм 
представляют собой два ярких примера существенного регресса. «Эти 
движения, типичные для человека массы, управляются, как всегда, людь
ми посредственными, несовременными, с короткой памятью, без истори
ческого чутья, которые с самого начала ведут себя так, словно уже стали 
прошлым, влились в первобытную фауну». Повсюду торжествует человек 
массы, и только те политические движения могут иметь успех, которые 
проникнуты его духом, выдержаны в его «примитивном стиле». 

Когда власть находится в руках представителей массы, то она настолько 
сильна, что подавляет оппозицию. И тем не менее эта власть живет одним 
днем. Деятельность правительства сводится к тому «чтобы как-то уверты
ваться от поминутных осложнений, конфликтов; проблемы не разрешаются, 
а лишь откладываются со дня на день любыми средствами, даже с тем рис
ком, что они скопятся и вызовут грозный конфликт. Такою всегда была 
власть в обществе, управляемом непосредственно массой, она и всемогуща 
и эфемерна. Человеку массы не дано проектировать и планировать, он все
гда плывет по течению. Поэтому он ничего не создает, как бы ни были вели
ки его возможности и его власть», - заключает Ортега-и-Гассет (изложенные 
в этом разделе мысли были опубликованы в 1930 г.). 

«Простой человек» не представляет себе изумительной сложности 
экономики, человека, общества, которыми он пытается управлять. Своим 
неудачам он находит доступные ему объяснения. Так, например, падение 
производства в легкой промышленности СССР в начале 30-х годов объяс
няли вредительством «спецов», и несколько работников отдела легкой 
промышленности Госплана СССР были расстреляны. 

До сих пор негативно сказывается выхолащивание методологии цено
образования, которое произошло в 30-х годах в СССР в соответствии с 
упрощенным пониманием вождями общественной жизни. В «Капитале» 
Маркса имеется, как известно, двойное толкование «общественно необхо
димых затрат», формирующих цену товара. Поэтому в 20-30-х годах раз
вернулась полемика. Ученые, хорошо усвоившие теорию стоимости, вы-
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ступали против формирования цены на основе затрат производства (как 
сегодня и происходит в Беларуси). Но верх взяли те, кто больше соответ
ствовал целям формирования иерархического государства с «вождем на
родов» во главе, кто больше соответствовал примитивным представлени
ям о распределении по затратам труда, без учета его результатов. Их оп
понентов, всю научную школу («рубинщину») попросту репрессировали. 

Жизнь общества между тем непрерывно усложняется. Вектор «удале
ния от естества» пронизывает всю историю. Только сложный механизм 
самоуправления общества на базе разъединяющего людей эгоизма (права 
человека выше интересов государства и нации) обеспечивает сегодня вы
сокий уровень жизни и отсутствие войн между странами в либерально-
демократическом лагере. 

«Приходится признать, - отмечает в своем блестящем исследовании 
профессор МГУ А.Назаретян (Агрессия, мораль и кризисы в развитии ми
ровой культуры. М., 1996), - что религиозные и квазирелигиозные формы 
единения людей перестали отвечать историческим требованиям. Как все
гда в таких случаях, сохраняющие механизмы, опробованные на прежних 
этапах развития, в новых условиях становятся контрпродуктивными, чре
ваты катастрофическим ростом энтропии (то есть хаоса. - Л.3.)". Если 
перевести на простой язык мысль А. Назаретяна, то из нее следует, что 
архаизация общества посредством объединения всех его членов вокруг 
единой «национальной идеи» ничего, кроме хаоса, сегодня не породит. 

Необходимо также отметить, что в условиях «революции масс» воз
можность установления «просвещенной монархии» отсутствует. Поэтому 
напрасно о ней мечтает Никита Михалков. 

Вместо единой идеи - плюрализм 
Итак, «большая идеология», которую нам хотят навязать, не соответст

вует сложности современной жизни и отбрасывает нас - если замыслы ее 
внедрения свершатся - на столетия назад. Но архаизация жизни и нищета 
- это еще не все возможные последствия этих замыслов. Попытка навя
зать обществу одну национальную идею чревата большим насилием од
ной группы над другой. И вот почему. 

Идеология как система ценностей и представлений о способах их реа
лизации имеет четко выраженный групповой (классовый) характер. Пока 
будут разделение труда, различные уровни и способы получения доходов 
и т.д., то есть будут действовать факторы, формирующие классы, будут 
формироваться и различные идеологии классов. Это в свое время хорошо 
показал марксизм. 

Современная наука (именно социология!) подтверждает марксизм. Мож
но сослаться на выводы известнейшего в мире П.Сорокина: «Раз члены да
леких друг от друга профессий резко различны, раз их интересы не совпа
дают, а часто и противоречат друг другу, антагонизм и борьба между ними 
становятся неизбежными. Так оно и было, так оно и происходит до сих пор. 
Так оно будет происходить и в будущем, если останется длительное при
крепление человека к одной профессии... Они всегда адекватно не смогут 
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понять друг друга, они будут жителями разных планет, говорящими на раз
ных языках» (см.: Сорокин П. Влияние профессии на поведение людей). 

И еще одна ссылка - на американски учебник Д.Майерсл «Социаль
ная психология» (5-е изд.): «Вопрос о силах, создающих неразный статус, 
является предметом обсуждения для историков. Но коль скоро это нера
венство существует, предрассудки (то есть классовая идеология. - Л.З.) 
помогают оправдывать экономическое и социальное превосходство тех, у 
кого в руках богатство и власть» (С.448). 

Та группа, которая занимала привилегированное положениэ в общест
ве, всегда навязывала обществу свою идеологию. Потому что «...в обще
стве, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда 
внеклассовой или надклассовой идеологии), - писал Ленин. И здесь с ним 
невозможно не согласиться. 

Таким образом, и марксизм, и современная наука утверждают классо
вый характер идеологии. Общество скрепляется не национальной идеей, 
которой не может быть в принципе (а заодно и человека, который ее вы
ражает), а традицией, моралью, страхом наказания, разумом и т.д. «Об
щество, - писал лауреат Нобелевской премии Ф.Хайек, - складывается в 
гармоничную структуру благодаря тому, что его члены, преследуя разные 
индивидуальные цели, соблюдают одинаковые правила поведения». 

Отметим, понятие «национальный интерес» отражает не мифическую 
«национальную идею» общества, как это представляет И.Котляров (обще
ство - это абстракция, живут и ощущают лишь конкретные люди), а ком
промисс интересов конкретных групп живущи с ныне людей. 

Насаждение одной идеологии, одной идеи для всех всегда означало 
насилие над сторонниками других убежден й. В XX веке тоталитаризм 
стоил жизни сотням миллионов людей. Нагэимер, в Кампучии взявшие 
власть националисты решили, что для избавления от буржуазного «духа 
торгашества» образованной части общества надо много времени. А «про
стые» люди склонны к простым решениям и быстрым результатам. И что
бы не терять времени и средств на перевоспитание, 1,7 млн. кампучийцев 
были убиты. Часто из-за экономии патронов убивали кирками. 

Вообще, если кто-то в обществе решил, что надо остальных осчастли
вить по своему разумению, то большая беда неизбежна. 

И еще один важный аргумент против единой национальной идеи. Вы
дающийся социолог М. Вебер показал, что, задавая вопрос «для чего», 
человек неизбежно доходит до «дна», то есть до системы ценностей. Но 
истинность той или другой системы ценностей доказать невозможно. Нет 
той науки, которая дала бы ответ на вопрос, например, что лучше: жить 
300 лет, но питаться падалью или 30 лет, но пить живую кровь. Отсюда 
следует невозможность обоснования государственной идеологии научны
ми методами. И то, что ученые взялись за обоснование идеологии, - это 
просто нонсенс. 

Поскольку в области идеологии никто не знает истину в последней ин
станции, то никто и не имеет морального права брать на себя роль Бога и 
переделывать души других людей. Это - аксиома, которая лежит в основе 
современных демократий. В таких странах в принципе не может быть го-
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сударственной идеологии или единой национальной идеи, то есть совре
менное общество плюралистично. Каждый верит в своего Бога, в свою 
идею. Тонкий механизм современной демократии обеспечивает сосущест
вование в одном государстве даже идейных врагов. Дело государства при 
этом - не заниматься поиском национальной идеи, а следить за соблюде
нием всеми правил игры. Примат закона - вот и вся «единая» идеология 
цивилизованного общества. 

Полиидеологичность является единственным фактором сохранения 
Беларуси как единого государства в будущем. Потому что наша страна 
стоит на стыке разных культур и традиций. Например, возведение в ранг 
государственной идеологии БНФ неизбежно встретило бы противостояние 
славянособоровцев и наоборот. Единственная идеология, которая может 
быть приемлема в Беларуси, так это та, чтобы здесь жилось хорошо члену 
любой партии, то есть отсутствовала государственная идеология вообще. 

В заключение отметим, что человек стремится к абсолютным ценно
стям, которые выводят его за пределы конечного существования. Иначе 
ему трудно примириться с ударами судьбы, например с потерей близких 
людей, с мыслями о своей смерти. Но это идеи отдельных людей, каждый 
из которых может посвятить свою жизнь или служению нации, или Богу, 
или детям и т.д. 

Но бесчеловечно навязывать всему обществу одну идею, во имя кото
рой всех заставят трудиться ради создания «процветающего государства», 
а не на себя и свою семью. И неприглядна роль той науки, которая пыта
ется оправдать тоталитаризм. 


