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ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ И 
РЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА: МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В статье проводится анализ историко-эволюционного развития концепта идеологии и его значения в теоретической кон-
цептуализации социальных проблем. Анализируется проблема реидеологизации современного российского общества.
The analysis of historical-evolutionary development of the ideology concept and of its role in the theoretical conceptualization of 
social problems is given in the article.
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Морально-нравственная дезориентация и разрушение
целостногомировосприятия,утратапониманияисториче-
скогосмысласуществованияидискредитацияпрошлого

страны–этосимптомыидеологическогокризиса, характерного
длясовременногоотечественногосознания.Нужналиидеология,
естьлинеобходимостьееискоренятьиреидеологизироватьобще-
ственноесознание?
Концептидеологиипрошелвсвоемразвитиирядтрансформаций.

ВпервыееговвелвнаучныйоборотА.Л.К.ДестютдеТрасивработе
«Элементыидеологии» (1801–1815).В «доклассической» теории
идеологииизучалисьпроисхождениеипередачаидей,идеология
понималаськакнаука,устанавливающаяправиламышленияивсе-
общий«логико-грамматический»механизмдеятельностивполи-
тикеиобщественнойжизни. «Классическая»теория (К.Маркс,
К. Манхейм) представляла идеологию как «ложное сознание».
Идеология,поК.МарксуиФ.Энгельсу,естьиллюзорноевосприя-
тиесоциальногобытия,вытекающееизограниченностиисубъек-
тивностисоциальнойпрактики,реципиентомкоторойвыступает
человек.Подвлияниеммарксизмасложиласьтрадицияпонимать
идеологиюглавнымобразомкакфеноменполитическойсферы,
каксовокупностьидейитеорий,вложной,мистифицированной
формевыражающихинтересыбольшихсоциальныхгрупп.
Во второй половине XIX в. феномен идеологии стал предме-

том социологических исследованийМ. Вебера, Э. Дюркгейма,
К.Манхейма, В.Парето, которые рассматривали соотношение
идеологии и религии, идеологии и науки, идеологии и истины.
М.Веберотносилидеологию,какииныемировоззренческиеи
религиозные образования, к области веры. Идеология и наука
представляютсобойразныефеномены,идеологияненаучна,онане
приноситпознавательнозначимойинформации,ивэтомгносео-
логическомсмысленеимеетценности.Э.Дюркгеймполагал,что
«обществоестьсинтезчеловеческихсознаний».Идеология,помне-
ниюЭ.Дюркгейма,выполняетинтегрирующую,регулирующуюи
организующуюрольвобществе,науровнеиндивидаспособствует
возникновениючувствауверенности,социальногоблагополучия.
Безидеологииневозможнообщество,ивэтомсмыслеонабудет
существовать всегда, ориентируя и организуя социальное пове-
дениелюдей.В.Паретоутверждал,чтоважнейшимисвойствами
идеологииявляютсячувстваивераиобщественнаяфункцияее–
убеждать,воздействоватьнаумыизаставлятьдействовать.Элита
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управляет людьми с помощью идеоло-
гии,распространяяеенасильственноили
разъяснением.К.Манхеймопиралсяна
марксистское положение о зависимости
общественного сознания от обществен-
ного бытия, идеологии – от экономи-
ческих отношений. Он дифференциро-
вал тотальную и частичную идеологии.
Идеология–этовсегдаестьчастичноеили
тотальное искажение действительности,
поддерживающее статус-кво индивида.
Освободитьсяотнееиполучитьистинное
знаниеспособналишьстоящаявнеклас-
совойпринадлежностиисследовательская
группа, к которойК.Манхейм относит
интеллигенцию.
Вевропейскойфилософии,социологии

иполитологииXXв.сложилисьнесколько
основных подходов к представлению
идеологии (неомарксистский,постпози-
тивистский, феноменологический, пси-
хоаналитический,социосемантический).
Соднойстороны,развивалась традиция
«критикиидеологии»,сдругой–сформи-
ровалось«технологическое»направление,
стремящеесяизучатьидеологиювцеляхее
практическогоприменениявполитикеи
управлении.
В начале 60-х гг. XX в. лидерами под-

хода к деидеологизации общества стали
Р.Арон,Д.Белл,С.М.Липсет,К.Поппер.
Установканасциентизм,связаннаясглу-
бокойверойвнаукуитехнику,развитие
которых повлекло существенное повы-
шение уровня благосостояния населе-
ния, способствовала распространению
идеи, что на смену идеологии должен
прийтинаучно-рационалистическийпод-
ходкрешениювсехсоциальныхпроблем.
Наука,располагающаяобъективнымзна-
нием, противопоставлялась идеологии
каквыразительницесоциально-классовых
интересов и атрибутивному элементу
тоталитарныхобществ.Утверждалось,что
научноразвитоеобществоболеенемогло
позволитьсебенаходитьсявовластиидео-
логическихиллюзий.
Однакомифосвободномотидеологии

общественевыдержалсоприкосновенияс
практикой.В70-хгг.XXв.какреакцияна
развернувшиесявмиредемократические
и освободительные движения возникла
концепцияреидеологизации (Дж.Лодж,
О. Лемберг, Я. Барион). В частности,
помнениюО.Лемберга, цельюидеоло-
гии является не истина, а выполнение
общественно-значимыхфункцийуправ-

ления,воспитанияимировоззренческого
самоопределения как отдельного чело-
века,такисоциальныхгрупп.
В современных российских исследо-

ванияхидеологиинаблюдаются следую-
щие тенденции:нацеленностьнаизуче-
ние структурных и функциональных
характеристик идеологии (Ю.Г. Волков,
Н.В. Шеляпин, В.Э. Гончаров); скон-
центрированность на социально-
политическихисоциально-философских
аспектах проблемы с точки зрения их
применимости к изучению российского
общества (А.С.Панарин,К.С. Гаджиев,
Э.П.Теплов,А.В.Жукоцкая,С.Г.Кара-
Мурза); описание идеологий либе-
рализма, консерватизма, социал-
демократии(В.В.Согрин,Ю.А.Красин,
Б.Ф.Славин).
Исследователи общественного созна-

нияпришликпониманию,чтонеидео-
логическогоположениясубъектавобще-
ственеможетбыть,потомучтовсесоци-
альныеинститутыпостроенывсоответ-
ствиисопределеннымиматериальными,
духовными и социальными потребно-
стями субъектов, а их воспроизведение
и функционирование обеспечивается
системой жизненных (идеологических)
отношений.Идеология−эточастьмиро-
воззрения, отвечающая за социальную,
политическую и национальную (родо-
вую)идентичность человека, выражаю-
щая систему ценностных приоритетов,
обеспечивающихстремлениекудовлет-
ворениюпотребностей.Идеологияобъ-
единяет людей на основе воспринятых
идей, формулирует и распространяет
ценности, могущие стать социальными
нормами, дает образ мира, его интер-
претацию и подходы к его познанию,
моделируетбудущеечерезидеалыипро-
граммы,направленныенаихреализацию.
Идеологияиграетважнуюроль,воздей-
ствуявпроцессесоциализациинакогни-
тивныеструктуры,задающиеинтерпре-
тациюобщественныхявлений.
Идеологическийхаос,вкоторомоказа-

лосьроссийскоеобществопослекруше-
ниясоветскойсистемысеемоноидеоло-
гической доминантой, был спровоциро-
ваннетолькоотказомотмарксизмакак
идеологии, но и последовательной дея-
тельностьюлиберальноориентированных
политологов, историков и философов,
стремящихся к деидеологизациинацио-
нального сознания. С.Г. Кара-Мурза в
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монографии«Манипуляциясознанием»1
описываетприменявшиесяв90-егг.про-
шлого века приемы манипулирования
сознанием, формирование стереотипов
оппозиционности, антигосударственно-
сти, «черныхмифов»осоветскомстрое.
Ввидуотсутствияидеологическихориен-
тиров в современной России идет фор-
мирование альтернативных систем цен-
ностей, что выражается в росте апатии,
девальвации духовных ценностей, а как
следствие, в тотальной деморализации
общества.Данныетенденцииведутксни-
жению творческого потенциала народа,
чтосказываетсянадинамикеикачестве
общественныхизменений.Втожевремя
все чаще уделяется внимание проблеме
созданияроссийскойобщенациональной
идеи, адекватной существующим реа-
лиям,котораявыступитквинтэссенцией
национальныхидейразличныхнародов,
проживающих в стране, согласовав их
национальныеинтересыицелиразвития.

1Кара-МурзаС.Г.Манипуляциясознанием.–
М.:Эксмо,2011.

Подводяитогвышесказанному,можно
сделать ряд выводов.Во-первых, стрем-
ление освободить общество от «идеоло-
гическихпут»являетсявсеголишьзама-
скированнойпопыткойраспространения
идеологии либерализма, базирующейся
на прежнихидеологических установках,
облаченныхвболееприятныедляобще-
ственностиодежды.Во-вторых,идеология
являетсянеотъемлемойчастьюгосударст-
венной стабильности, отсутствие идео-
логическихориентиров ведеткподрыву
общенациональных ценностей, дезори-
ентации человека в социуме.В-третьих,
всовременнойРоссиипроисходитявная
реидеологизация общественной жизни,
усматриваетсянеобходимостьввыработке
идеологии,способнойвыступитьконсо-
лидирующим фактором в становлении
новойроссийскойгосударственности.
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