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глощение ими местных банков привели к исчезновению этой 
профессиональной группы.  

Очень интересным может быть исследование проблемы по-
зиционирования в системе региональных элит представителей 
исполнительной и законодательной власти, явно и неявно аффи-
лированных с бизнес-структурами. Несмотря на законодатель-
ный запрет заниматься предпринимательской деятельностью, 
значительная часть региональных чиновников и депутатов про-
должает так или иначе руководить «своим» бизнесом, лоббиро-
вать его интересы.  
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ВОЛЬТЕР О. В.  

ИДЕОЛОГИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
В КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ 

 Термин «идеология» ввел в научный и политический обиход 
А. Дестют де Траси в 1796 г. в докладе «Проект идеологии». По-
нятие «идеология» первоначально использовалось им для обо-
значения науки, предметом которой, как предполагалось, долж-
ны были стать всеобщие законы образования и изменения идей, 
их влияние на жизнь различных социальных групп и классов, а 
на выработанные ею принципы должна была опираться полити-
ка [6, с. 185]. 
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Важным этапом эволюции категории идеологии стало твор-
чество К. Маркса и Ф. Энгельса. Под идеологией, рассмотренной 
ими в произведении «Немецкая идеология», они понимали сово-
купность представлений современной немецкой философии.  
К. Маркс и Ф. Энгельс подвергли немецкую философию крити-
ческому анализу и определили ее как идеалистическую, так как 
исходным ее принципом является положение: реальный мир есть 
воплощение идей, а существующие общественные отношения 
являются продуктами сознания людей. Это положение они опре-
деляли как ложное сознание, т. е.  извращенное понимание действи-
тельности. Воззрения людей, содержание которых основывается на 
данном постулате, они определили как идеологию, а творцов и 
пропагандистов таких представлений называли идеологами.  

 Важным моментом в понимании К. Марксом и Ф. Энгельсом 
идеологии является выдвинутое ими положение о том, что идео-
логия во всех ее проявлениях, включая философию и другие 
идеологические формы сознания, есть феномен, присущий клас-
сово-антагонистическому обществу. Общественное сознание всех 
веков, отмечали они, несмотря на все разнообразие и все разли-
чия, движется в определенных общих формах, а именно в идео-
логических формах [3, с. 18]. Таким образом, К. Маркс и Ф. Эн-
гельс положили начало пониманию идеологии как формы созна-
ния, содержание которой обусловлено положением его носителя 
в системе общественных отношений. Они первыми обратили 
внимание на то, что положение, занимаемое социальным субъек-
том в обществе, накладывает отпечаток на его понимание дейст-
вительности и потому его сознание не свободно от предвзятых 
идей и представлений.  

 К. Маркс и Ф. Энгельс связывали идеологию исключительно 
с идеями правящего класса – идеями, которые освящают соци-
альное неравенство. По их мнению, идеология выступает в каче-
стве инструмента в руках господствующих классов, который они 
используют для того, чтобы навязывать низшим классам «ложное 
сознание» и всевозможные иллюзии, мешающие им осознавать 
свое эксплуатируемое положение. С преодолением социально-
классовых противоположностей, считали они, идеологические 
формы сознания будут исчезать, а их место будет замещаться 
«положительной наукой о природе и истории» [3, с. 12]. Таким 
образом, К. Маркс и Ф. Энгельс квалифицировали идеологию, 
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понимаемую как совокупность саморазвивающихся и произво-
дящих мир идей, как ложное сознание, т. е.  не соответствующее 
действительному положению. Они противопоставили свое пони-
мание идей как представлений, порождаемых реальным жизнен-
ным бытием людей. Классическая формулировка данного поло-
жения содержится в следующих словах К. Маркса: «Не сознание 
людей порождает их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 
определяет их сознание» [3, с. 27].  

 Идеология, с точки зрения К. Манхейма, есть продукт (идеи, 
понятия, представления, принципы, цели) такого способа мыш-
ления групп людей, при котором эти группы воспринимают, 
объясняют и оценивают явления окружающей их действительно-
сти с позиций своего положения в ней, своих жизненных потреб-
ностей и интересов. К. Манхейм, вслед за К. Марксом и Ф. Эн-
гельсом, признает наличие в структуре сознания социального 
субъекта (коллективного или индивидуального) идей – опреде-
ленных мнений, утверждений и представлений, обусловленных 
не присущими явлениям объективной действительности свойст-
вами, а характером субъекта и его положением в системе общест-
венных отношений. Эти идеи он также обозначает термином 
«идеология». Однако в отличие от К. Маркса и Ф. Энгельса  
К. Манхейм не отбросил их как «ложное сознание» и потому не 
представляющие по сравнению с позитивным знанием никакого 
практического значения, а, напротив, рассмотрел в них особый 
феномен, выполняющий важную функциональную роль в жиз-
недеятельности субъекта. В понимании К. Манхейма содержание 
идеологии, равно, как и утопии, составляют те идеи и представ-
ления, которые определяются социальным бытием субъекта и 
отвечают его интересам и устремлениям.  

Данные положения К. Манхейма так или иначе находятся в 
основе всех последующих интерпретаций феномена идеологии, 
поэтому благодаря К. Манхейму понятие «идеология» заняло 
свое место в ряду важнейших категорий политической науки. 
Таким образом, согласно К. Манхейму, идеология – это продукт 
мышления определенных групп людей, который, как и тип их 
мышления, обусловливается характером этих групп и их поло-
жением в существующей действительности. Предметом мышле-
ния определенной группы людей являются те элементы действи-
тельности, которые представляют для нее практический интерес. 
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Результатом мышления выступает определенное понимание и, 
следовательно, объяснение данной группой существующей дей-
ствительности, осознание своего положения в ней и выражение 
своего отношения к ней. В этом состоит суть идеологии как соци-
ально-духовного феномена, критерий того, что «во всей совокуп-
ности идей является идеология» [2, с. 7]. Указанное понимание 
идеологии лежит в основе всех имеющихся ныне ее определений. 
Встречающиеся же отступления от него означают ни что иное, 
как использование термина «идеология» для обозначения каких-
либо иных социальных явлений.  

Современные подходы к пониманию рассматриваемого со-
циального явления основываются как на положении К. Маркса и 
Ф. Энгельса об идеологии как отличном от науки феномене, так 
и на положении К. Манхейма об идеологии как результате мыш-
ления определенных групп людей. При этом большинство иссле-
дователей связывают идеологию в основном или полностью с вы-
ражением интересов групп людей, обычно в качестве социальных 
субъектов противостоящих друг другу. Современные исследова-
тели, основываясь на положениях классиков теории идеологии, 
акцентируют внимание на том, что ядро содержания конкретной 
системы идей образуют интересы определенной группы людей. 
Данным компонентом содержания идеологии в значительной 
мере предопределяются и отношение ее носителей к сущест-
вующей социальной действительности, и характер их целей и 
устремлений, и выбор путей и средств их достижения.  

Таким образом, идеология как социально-духовный феномен 
заключается в следующем: это относительно систематизирован-
ная совокупность идей, ценностей и представлений, которые 
обусловлены положением, интересами и устремлениями опреде-
ленных групп и общностей людей, выступают по форме или по 
существу как выражение интересов и устремлений всего общест-
ва и служат в качестве инструмента коллективного социального 
действия.  

Идеология, любая ее форма всегда выступают как система 
идей и представлений, в которых определенные группы людей 
осознают существующую действительность и свое положение в 
ней, выражают свои потребности и интересы, формулируют свои 
цели и устремления и обосновывают пути и средства их дости-
жения. В современной науке группы людей – социальные слои, 
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классы, общности и их объединения – принято называть субъек-
тами политических отношений, или субъектами политики. В 
науке соотношение между идеологией и политикой принято оп-
ределять так: идеология есть детерминанта политики [4, с. 130]. 
Идеология и политика неразрывно связаны друг с другом: если 
идеология – это форма выражения интересов определенных 
групп людей, то политика – это деятельность этих групп людей, 
направленная на реализацию своих интересов.  

Политическая идеология – это относительно систематизиро-
ванная совокупность идей, ценностей, принципов, целей и пред-
ставлений, посредством которых определенные субъекты соци-
ально-политических отношений осознают себя, свои потребности 
и интересы, выражают свое отношение к существующей соци-
ально-политической действительности, формулируют и оправ-
дывают свои цели, обосновывают пути и средства их достижения 
с помощью государственной власти. Политическая идеология 
представляет собой систему идей, ценностей и представлений, 
оправдывающую притязания социального субъекта на власть и ее 
использование с целью реализации своих интересов [5, с. 30].  

Политическая идеология является одним из важнейших ком-
понентов политического процесса. Вне идеологии не бывает по-
литического действия. У. Мац говорил: «Идеология есть нечто 
большее, чем ложная теория, а именно – учение, вызывающее к 
жизни определенную политическую практику» [4, с. 37]. Идейно-
политические представления, трансформируясь в систему убеж-
дений человека, предрасполагают его к действию, нацеленному 
на осуществление признанной им наилучшей формы общест-
венного устройства. Без таким образом понимаемой идеологии 
не может существовать никакое политическое движение, ни одна 
политическая партия, вне зависимости от своих высказываний по 
данному поводу: в пользу идеологий или деидеологизации поли-
тической жизни.  

Растущее влияние науки на жизнедеятельность современно-
го общества, превращение ее в основной фактор социально-
экономического развития вызвали к жизни в начале 60-х гг. XX в. 
теорию деидеологизации общества, авторами которой стали аме-
риканские социологи Д. Белл, Э. Тоффлер, Дж. Гэлбрейт. Они 
утверждали, что идеология как выражение интересов и устрем-
лений противостоящих друг другу социально-классовых сил в 
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постиндустриальном обществе утрачивает свое прежнее значе-
ние. Так как ведущей социальной силой становится не класс, вла-
деющий собственностью, а класс профессионалов, владеющий 
знанием, то на смену социальным конфликтам приходит согла-
сие различных профессиональных групп относительно целей 
общественного развития. Политика в таком обществе, пишет  
Д. Белл, «будет не спорами между функциональными группами с 
экономическими интересами по поводу распределения нацио-
нального продукта, а заботой о коммунальном обществе, в частно-
сти о малообеспеченных группах населения» [1, с. 42]. В этих усло-
виях на смену идеологиям приходит научно-рационалистический 
подход к решению конкретных общественных проблем, а на сме-
ну идеологам приходят научные эксперты.  

 Объективной предпосылкой возникновения теории деидео-
логизации является тот факт, что со вступлением в постиндуст-
риальную стадию развития западные общества действительно 
стали более консолидированными, прежняя острота социальных 
противоречий оказалась в них снятой. Теоретики заговорили о 
том, что все те проблемы, которые пытались решить революцио-
неры и реформаторы, автоматически решаются в ходе научно-
технического прогресса. Скачкообразно повышая производи-
тельность труда, научно-техническая революция ведет к вытес-
нению тяжелых, опасных и вредных видов труда и повышает 
уровень жизни, делая элитное по прежним меркам потребление 
доступным для всех категорий населения. В этих условиях потре-
бители могут организовываться уже не по идейно-политическим 
мотивам, а по своим досуговым интересам. Теория деидеологиза-
ции отражает снижение значения частных идеологий в новом 
обществе и выдвижение на приоритетное место теоретических, а 
по сути идеологических, построений, отражающих общенацио-
нальные интересы и цели.  

 Еще одним фактором, давшим в начале 90-х гг. XX в. новый 
повод утверждениям о «конце идеологии», стало прекращение 
холодной войны вследствие распада советского блока и самого 
Советского Союза. Наиболее показательными в этом отношении 
стали положения, выдвинутые американским философом Ф. Фу-
куямой в статье «Конец истории?». «То, чему мы, вероятно, сви-
детели – не просто конец холодной войны или очередного пе-
риода послевоенной истории, но конец истории как таковой, за-
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вершение идеологической эволюции человечества и универсали-
зации западной либеральной демократии как окончательной 
формы правления» [7, с. 134]. Ф. Фукуяма утверждал, что кон-
фликты могут иметь место в странах третьего мира, но глобаль-
ный конфликт позади, и не только в Европе. Именно в неевро-
пейском мире произошли огромные изменения: в Китае и Совет-
ском Союзе. Война идей подошла к концу. Марксистско-
ленинская идеология потерпела поражение, победу с триумфом 
одержала всемирная либеральная демократия. «Конец истории 
печален – борьба за призвание, готовность рисковать жизнью ра-
ди чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая 
отваги, воображения и идеализма, – вместо всего этого экономи-
ческий расчет, бесконечные технические проблемы, забота об 
экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В 
постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть 
лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории. Я 
ощущаю в себе и замечаю в окружающих ностальгию по тому 
времени, когда история существовала» [7, с. 148]. Подобные 
взгляды на тот момент были широко распространены, их разви-
вали политики и известные представители интеллигенции в раз-
личных странах.  

 И все же выводы о «конце идеологии» оказались преждевре-
менными. В конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. обострение соци-
альных противоречий на Западе, вызвавшее к жизни новые соци-
альные движения (зеленые, пацифисты, феминисты, антиглоба-
листы, коммунисты), поставило под сомнение теорию деидеоло-
гизации, и ее авторы были вынуждены смягчить свою позицию. 
Поскольку стал очевидным «идеологический вакуум», который 
заполнялся различными оппозиционными идейными воззрения-
ми, то был поставлен вопрос об идеологическом обновлении за-
падного общества. Результатом соответствующих усилий стала 
теория реидеологизации, которая является одновременно и от-
рицанием, и своеобразным продолжением теории деидеологиза-
ции. Сохранив основной тезис концепции деидеологизации – 
противопоставление науки и идеологии, авторы концепции реи-
деологизации признают, что общественные науки не способны 
дать ответы на вопросы о смысле человеческой жизни, о социаль-
ных ценностях, идеалах и целях. Ответы на подобные вопросы, 
считают они, призвана давать идеология. Поэтому авторы дан-
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ной концепции разработку и обновление идеологии возводят в 
ранг постоянной задачи по самовоспроизводству общества.  

 Таким образом, утверждения о «конце идеологии» и «конце 
истории» оказались иллюзией. Мир действительно стал другим 
по сравнению с началом 1990-х гг., но это отнюдь не означало, 
что ушли в небытие интересы и противоречивые устремления 
различных групп и общностей как внутри отдельных стран, так и 
в рамках мирового сообщества. После окончания холодной вой-
ны мир столкнулся с многочисленными этническими конфлик-
тами, новыми противостояниями между государствами и груп-
пами государств, интенсификацией религиозного фундамента-
лизма, возрождением неофашистских движений. Главной же осо-
бенностью картины мира в начале XXI в., как считает видный 
американский политолог С. Хантингтон, является его деление на 
две неравные части с несовпадающими интересами – Запад и все 
остальные (не-Запад), между которыми нарастает состояние кон-
фронтации [8, с. 34]. В создавшихся условиях вопрос о деидеоло-
гизации отошел на задний план. Д. Белл, один из авторов теории 
деидеологизации, в предисловии к новому изданию своей книги 
«Конец идеологии» говорит: «В завершение я скажу: «конец 
идеологии» как гигантская историческая смена убеждений и 
ориентиров, на мой взгляд, исчерпал себя. И теперь вновь начи-
нается история» [1, с. 25]. Таким образом, это была не деидеоло-
гизация, а лишь смена идей и убеждений, т. е.  процесс замены 
одних идеологий другими.  
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