
РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Дискуссии по проблеме формирования идеологии национально! государственности 
ведутся во всех государствах СНГ. Во всех этих дискуссиях проводится мысль о том, 
что поскольку народ выступает одним из самых главных субъектов политики, 
следовательно, он является носителем определенных идеологических воззрений. О 

своем месте в этом мире каждый народ в ходе своего историческою развития 
вырабатывает и определенную систему идей, представлений, понятий, принципов о 
формировании своей национальной общности, форм своей государственной и 
экономической жизни, своих взаимоотношений с другими народами. Эти идеи и 
представления в конечном счете всегда составляли и б>дуг составлять основу 
построения народом своего государства. 

^Систематизированную с>мму выработанных народом идей и представлений об 
истории становления и развития своей государственности, особенностях >стройства 
институтов государственной власти, о направлениях, целях и задачах дальнейшего 
развития государства, формах и способах его взаимодействия с другими народами с 
полным основанием можем назвать идеологией национальной государственности. В 

связи с этим можно сделать вывод о том, что идеология белорусской государственности 
акк\мулирует все конструктивное, полезное для Беларуси из опыта прошлого и 
достижений настоящего. Идеолотия белорусской государственности — это не только 
система взглядов, благодаря которым граждане нашей республики могут 
ориентироваться в политическом и социальном пространствах, но она призвана 
обосновать и обеспечить интересы белорусского народа как важнейшего субъекта 
политики. 

На протяжении всего послереформенного периода тема новой национальной 
идеологии остается одной из актуальных. Главный вопрос дискуссий и споров -является 
ли идеология неотъемлемой частью общественной структуры и обязательным 
шеменгом функционирования государства. Между тем научная разработка данною 
вопроса затруднена ввиду отсутствия общепринятого категориального аппарата, 

четкого определения понятий, многозначности самого термина "идеология". Поэтому, 
прежде чем отвечать на поставленный вопрос, необходимо у гочнить, что понимать под 
идеологией, государственной идеологией, национальной идеей. 

Термин "идеология" ввел французский философ и экономист де Траси, который 
обозначил им учение об идеях, позволяющее сформулировать фундаментальные основы 
политики, этики, способности, умения и оценки в различных областях. 

В 50-х г.г. XX ст. ряд западных ученых (Р.Арон, Д.Белл, З.Бжезинский, Дж. ! 
элбрейт и др.) провозгласили "конец века идеологии" и выдвинули теорию де 
идеологизации, развивавшую идеи позитивизма и технократизма. Согласно социально-
политической концепции деидеологизации, в современных обществах \меньшается роль 

идеологий, увеличивается же роль позитивною, точного, верифицируемого, 
инструментального знания, новою класса 1ехнократов и менеджеров, стремившихся 
освободиться от давления политиков и идеологов. Обществу, перенесшему трагедии 
Второй мировой войны и классовых противостояний казалось, что все то, что 
идеологически   озабоченные   левые   обещали   достичь 


