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Поскольку в различных общественных системах ма-
териальное положение отдельных классов и групп не-
одинаково, в классовом обществе не может быть единых 
экономических взглядов, а соответственно, и единой 
политэкономии. При этом подчеркивалось, что степень 
научности последней зависит от того, с позиций какого 
класса ведется анализ, чьими глазами смотрит исследо-
ватель на окружающий мир. Естественно, единственной 
подлинно научной теорией объявлялась пролетарская 
политэкономия, поскольку именно интересы рабоче-
го класса совпадают с интересами общественного про-
гресса, а все прочие учения после А. Смита и Д. Рикардо 
классифицировались как вульгарные, буржуазные, апо-
логетические. 

Ф. Хайек по этому поводу справедливо отмечал: «В ко-
нечном счете не так уж важно, отвергается ли теория от-
носительности потому, что она принадлежит к числу «се-
митских происков, подрывающих основы христианской 
и нордической физики», или потому, что «противоречит 
основам марксизма и диалектического материализма». 
Также не имеет большого значения, продиктованы ли на-
падки на некоторые теории из области математической 
статистики тем, что они «являются частью классовой 
борьбы на переднем крае идеологического фронта и по-
явление их обусловлено исторической ролью математики 
как служанки буржуазии», или же вся эта область цели-
ком отрицается на том основании, что «в ней отсутству-
ют гарантии, что она будет служить интересам народа» 
[3, с. 122].

Идеология представляет собой совокупность разно-
родных более или менее упорядоченных иллюзорных 
идей, концепций, мифов, верований, догматов, заклина-
ний, нормативов, обещаний, целевых установок, лозун-
гов и т. д., выражающая интересы одной или нескольких 
социальных общностей и ориентированная на замеще-
ние и подмену рациональных представлений о действи-
тельности в целях сохранения или изменения социаль-
ных идеалов, ценностей, норм, а также политических, 
общественных, экономических или бытовых отношений 
[2, с. 352]. 

Представляющая собой совокупность идей и мнений, 
позволяющих людям осмысливать свое место в мире, 
идеология организует отношения людей, принадлежа-
щих к той или иной общественной структуре. Она исхо-
дит из определенным образом познанной или «сконстру-
ированной» реальности, ориентирована на человеческие 
практические интересы и направлена на манипулирова-
ние и управление людьми путем воздействия на их со-
знание. При этом в интересах любой социальной группы 
заставить поверить в универсальность своих идей. В рам-
ках идеологии (в контексте осознания людьми собствен-
ного отношения к действительности, а также существа 
социальных проблем и конфликтов) содержатся цели и 
программы активной деятельности, направленные на из-
менение данных общественных отношений. Идеология 
призвана объединить своих сторонников по принципу 

«кто не с нами, тот против нас». При этом степень раз-
работанности наглядности образа идеологического про-
тивника выступает главным основанием сплоченности 
социальной группы – носителя идеологии.

В то же время необходимо отметить, что идеология не 
просто порождается существующими общественными 
отношениями, но обладает относительной самостоятель-
ностью и сама оказывает активное влияние на общество, 
ускоряя или тормозя его развитие. М. Вебер, анализируя 
протестантскую этику, подчеркивает самостоятельное 
функционирование идей в качестве существенной осно-
вы для экономического роста. Идеология Реформации 
способствовала зарождению и формированию нового 
хозяйственного уклада. По прошествии времени ее пред-
ставления сбросили свой религиозный наряд и нашли 
отражение в идеологии экономического либерализма.

Лозунгом новой, либеральной идеологии стал «laissez 
faire». Эта формула выражает идею полной экономиче-
ской свободы, когда государство не вмешивается в про-
изводственную, торговую и финансовую деятельность 
своих подданных. Преследуя собственные интересы, че-
ловек наиболее действенным образом служит интересам 
общества. В этом смысле принцип «невидимой руки» А. 
Смита можно рассматривать как синтез идеологической 
и нормативно-политической концепций. С одной сторо-
ны, он содержит идеологическое обоснование и оправда-
ние экономических реалий эпохи свободной конкурен-
ции, с другой – практические выводы для государствен-
ной экономической политики.

Однако по мере расширения и углубления промыш-
ленной революции либеральная идеология об обще-
ственном прогрессе, основанном на «невидимой руке», 
столкнулась с жестокими фактами реальной действи-
тельности: разорением мелких производителей, бы-
стрым ростом класса наемных рабочих, условия труда 
и жизни которых были ужасны, усиливающейся поля-
ризацией общества, периодическими экономическими 
кризисами. В новых условиях идеологическая доктрина 
подверглась значительным изменениям. Сами сторонни-
ки либерализма оказались перед выбором между верой в 
преимущества свободной конкуренции и стремлением к 
общественному благу. В либеральном лагере произошел 
раскол: для одного его направления главными оказались 
принципы свободного предпринимательства, для друго-
го – упор на сочетание либеральных ценностей с актив-
ной ролью государства в решении социальных проблем. 
Ситуация усугублялась появлением влиятельной аль-
тернативной идеи – социализма. Считая противоречия 
капитализма неснимаемыми в рамках существующей 
системы производственных отношений, К.Маркс един-
ственный путь преобразования общества видел в соци-
алистической революции.

Маржиналистская революция последней трети ХIХ 
в. предприняла попытку освободить от идеологии эко-
номическую науку, превратив ее в нейтральный с со-
циально-политической точки зрения инструмент по-
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знания. Стремление к идеологической нейтральности 
анализа побудило ученых этого направления отказаться 
от термина «политическая экономия», которая представ-
лялась им классово ангажированной (в особенности, 
конечно, этот упрек относился к экономической теории 
К. Маркса), заменив его термином «экономикс». 

Представляется, что уже сам подход «против кого 
дружим» демонстрирует, скорее, декларативный харак-
тер этой попытки деидеологизации экономической на-
уки. У  неоклассиков критика экономического учения 
К.  Маркса стала прямо-таки хорошей традицией. Уже 
само настойчивое стремление опровергнуть теорию это-
го наиболее «идеологизированного» автора ставит под 
сомнение пресловутую идеологическую нейтральность 
его критиков. Например, согласно концепции предель-
ной производительности Дж.Б. Кларка, каждый фактор 
производства получает ту сумму богатства, которую он 
создает. Распределение осуществляется на началах спра-
ведливости, эксплуатация отсутствует, современное об-
щество прекрасно устроено, рабочим незачем стремить-
ся к социальной революции. 

Эти прямые политические выводы противоречат 
провозглашенной маржиналистами классовой незаин-
тересованности своих исследований. Как справедливо 

отмечает Б. Селигмен, «Маркс стремился показать, что 
механизм распределения характеризуется эксплуатаци-
ей; отрицая это, Кларк пытается показать, что распреде-
ление является справедливым. Тем не менее, его теории 
и законам можно предъявить те же обвинения, что и 
Марксу: они содержат чистые понятия, истинность кото-
рых невозможно проверить и которые представляют со-
бой в основном идеологические построения» [1, с. 202].

Впоследствии либеральная идея о способности рын-
ка к саморегулированию была подвергнута сомнению 
кейнсианцами, обосновавшими необходимость государ-
ственного регулирования экономики. Консервативная 
реконкиста последних десятилетий ХХ в., потребовав-
шая сокращения вмешательства государства в экономи-
ку и возврата к традиционным либеральным ценностям, 
происходила под откровенно идеологизированными ло-
зунгами.

Литература
1. Селигмен, Б. Основные течения современной экономической 

мысли / Б. Селигмен. – М. : Прогресс, 1968. – 599 с.
2. Социология  :  энциклопедия / сост. А.А. Грицанов [и др.]. – 

Минск : Книжный Дом, 2003. – 1312 с.
3. Хайек, Ф.А. фон. Дорога к рабству / Ф.А. фон Хайек. – М.: 

Экономика, 1992. – 306 с.

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК ФАКТОР РОСТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Украженко И.Н.
Детская музыкальная школа искусств № 7, г. Минск, Республика Беларусь

В современном обществе экономический рост вы-
ступает основным фактором экономической политики, 
который позволяет наращивать человеческий потенци-
ал, реализующийся через уровень и качество и жизни. 
Основой качества жизни выступают духовно-нравствен-
ные ценности общества.

Система ценностей белорусского общества характе-
ризуется амбивалентностью и имеет противоречивое со-
знание, «разломанное» конструкцией ценностей [1]. 

В настоящее время в условиях все более усиливающе-
гося процесса глобализации, ведущего к нивелированию 
национальной культуры белорусского народа, проявля-
ется тенденция поиска основ, которые приведут к:

1) возрождению ценностей, отражающих духовно-
нравственные идеалы (истину, добро, красоту). В бело-
русском обществе происходит существенная ломка об-
щества. В транзитивный период это стало грозным при-
знаком несбалансированного состояния общества. При 
этом важнейшую функцию выполняет некий «клей», 
которым ценности можно соединить [1]; 

2) возрождению исторического наследия поколений, 
формирующего духовную культуру общества. Духовная 
культура основывается на дефиниции духовность. 

Духовность – это свойство души, состоящее в преоб-
ладании духовных, нравственных и интеллектуальных 
интересов над материальными  [3]. Это тот ориентир, 
который определяет нравственный потенциал, стержень 
культуры, потребности и приоритеты общества;

3) становлению духовных идеалов и национально-
культурного самосознания. 

Эти критерии и создают «аксиологическое поле», фор-
мирующее культурные установки белорусов. 

Современное общество стремится к сближению куль-
тур между разными странами, к росту международного 
общения, что в свою очередь и определяет характерные 
черты культурной глобализации, которая приводит к 
следующим процессам: к популяризации отдельных ви-
дов национальной культуры; популярные международ-
ные культурные явления вытеснят национальные[1]. 

В Республике Беларусь процесс культурной глобали-
зации приводит к конвергенции нескольких культурных 
традиций. А при наличии определенных критериев за-
вершится слиянием. Фактором национальной культуры, 
является фольклор. Фольклор – это историческая основа 
культуры, источник национальных традиций, а также 
воспитания и развития человека. При изучении и иссле-


