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Введение
Идеология — это форма общественного сознания, которая неразрывно

связана с интересами и потребностями социальных слоёв и групп обще-
ства. Она играет большую организующую и интегративную роль и с её
помощью происходит социализация личности. Она теснейшим образом
связана с политикой и включена в общемировой контекст.
Идеология — это не только система идей. Сущность идеологии прояв-

ляется также и в том, что она:

1. устанавливает связь между мировоззрением и нормами поведения
людей;

2. выясняет смысл того, что происходит в обществе, объясняет и оправ-
дывает возникающие в нём новые явления;

3. позволяет человеку найти своё место в жизни, определить жизнен-
ный путь, выработать для себя определённую позицию и стремиться
к изменению социальной действительности
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1. Понятие идеологии, ее структура
Идеология (от греч idea — мысль и logos — слово, понятие) — система

взглядов, идей, концепций, отражающих отношение к окружающей дей-
ствительности и друг другу значимых социальных групп. Основная задача
идеологии — обоснование деятельности государственных образований и
социальных групп. В современной общественной науке нет четкого опре-
деления идеологии, существует разброс от локальных определений типа
политической идеологии до отождествления идеологии с общественным
сознанием.
Под идеологией, как инструментом осознанной деятельности человека

следует понимать четко выраженную часть общественного сознания, на-
правленную на решение задач, стоящих перед обществом. Время возник-
новения понятия Идеологии — окончательная перестройка общественно-
го сознания в соответствии с победившими буржуазными отношениями.
Понятие идеологии изменялось и уточнялось в ходе развития познания.
Термин «идеология» был предложен французским философом и экономи-
стом Дестютом де Траси в 1801 г. («Элементы идеологии») для обозначе-
ния науки об идеях, позволяющей установить твердые интеллектуальные
основы для политики, этики и иных сфер общественной жизни и гума-
нитарных наук. В условиях распада многовековых устоев общественно-
политической жизни европейского общества, повышения роли различ-
ных социальных групп возникла необходимость в теоретическом и, по
возможности, беспристрастном осмыслении новых реалий с целью выра-
ботки стабильных ценностных ориентиров развития общества, а также
основ мировосприятия и понимания действительности, что и обуслови-
ло возникновение идеологии как науки. Дестют де Траси определял свою
науку следующим образом: «Эту науку можно назвать идеологией, если
исходить только из ее темы, общей грамматикой, если обращать внима-
ние только на ее средства, и логикой, если рассматривать только ее цель.
Однако, как бы ее не именовать, она обязательно охватывает эти три ас-
пекта, ибо невозможно серьезно заниматься одним из них, не занимаясь
двумя другими. Идеология представляется мне родовым термином, так
как наука об идеях включает в себя и науку об их выражении, и науку о
допускаемых ими дедукциях».
Идеология имеет три основные функции: стабилизирующую, иденти-

фицирующую и программно-перспективную. Стабилизирующая функция
идеологии выполняет задачу сохранения стабильности в обществе, укреп-
лению связей между различными социальными группами, сохранению и
упрочению связки общество-человек, создания комфортного для челове-
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ка социально-психологического поля. В наибольшей степени этой функ-
ции соответствуют формы, которые в большей степени преобладали в до-
буржуазных отношениях — религиозным, этическим и эстетическим, на-
правленным на сохранение традиций и обычаев.
Идентифицирующая функция направлена на осознание и поддержа-

ние отличий социальной группы или государственного образования от
других. Необходима для повышения конкурентоспособности группы, осо-
знания и выработки управленческих решений при поиске союзников и
ответа на вызовы. Как пример можно привести понятия: Западное сооб-
щество, Третий мир, Евразийское пространство, Исламский мир, тради-
ции казачества. Как субэлемент в него входят корпоративная этика и тра-
диции. Это наиболее характерно для силовых структур и криминального
мира.
Программно-перспективная функция направлена на ориентацию соци-

альных групп для решения задач, стоящих перед обществом. Это наибо-
лее подвижная часть идеологии, возникшая с развитием капиталистиче-
ских отношений и приобретающая в последнее время все больший вес.
Механизм воздействия идеологического течения на общественнуюжизнь
зависит от качества ее носителей, той социальной группы, или организа-
ции, представляющей ее интересы, обоснованием действий которых она
является. Наиболее полно эти механизмы вскрыты в ряде работ В. Лени-
на, которые можно назвать учением о политической власти. [1]
Результатом реализации этого учения стала деятельность РСДРП(б),

захватившего власть в неблагоприятных условиях и решившей задачи,
стоящие на тот момент перед обществом.
Всесторонний анализ идеологии как общественного явления провели

К.Маркс и Ф.Энгельс. Этой проблеме они посвятили специальный труд
«Немецкая идеология (1845–1846 гг.)». Под идеологией они понимали со-
вокупность представлений, составляющих содержание современной им
немецкой философии. Поскольку исходным принципом её является по-
ложение, согласно которому мир есть воплощение идей, они назвали её
«идеалистической». Это представление они квалифицировали как лож-
ное, извращённое отражение действительности. Данному подходу проти-
вопоставили свой, согласно которому мысли, идеи людей представляют
собой продукт их материального жизненного процесса. «Не сознание лю-
дей порождает их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет
их сознание» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.13. С.7).
Классики марксизма трактовали идеологию как явление классовое,

коренящееся в реальных противоречиях антагонистического общества.
Следовательно, по их мнению, конкретные классовые интересы обуслов-
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ливают характер той или иной идеологии. Марксизм утверждал потреб-
ность преодоления ложной и реакционной буржуазной идеологии и со-
здания новой объективной теории общества. Маркс и Энгельс выдвину-
ли свою теорию как альтернативу буржуазной идеологии идеологическо-
му буржуазному сознанию, называя её научным социализмом, пролетар-
ским мировоззрением. Применительно к своей теории термин «идеоло-
гия» они не употребляли, так как в их понимании идеология ассоцииро-
валась с ложными, неистинными формами сознания. Однако объектив-
но марксизм следует считать идеологией пролетариата, стремящегося и
претендующего на историческую миссию перехода от капитализма к со-
циализму.
Значительный вклад в разработку понятия идеологи внёс немецкий со-

циолог Карл Манхейм. В своей книге «Идеология и утопия», вышедшей
в 1929 г. он анализирует сущность идеологии, пытается создать концеп-
цию, объясняющую специфику отражения социальной действительности.
К. Манхейм считает, что предпосылкой возникновения идеологии явля-
ется ощущение недоверия и подозрения, которое человек на каждой дан-
ной стадии исторического развития обычно испытывает по отношению к
своему противнику. К. Манхейм признавал марксово положение о зави-
симости сознания от их бытия, системы воззрений, т.е. идеологии от ре-
альных общественных, прежде всего экономических отношений. Вместе
с тем он считал, что взгляды различных социальных групп продиктованы
их непосредственными интересами.
В настоящее время утвердилось понимание идеологии как формы вы-

ражения противостоящих социальных групп и общностей. Идеология —
система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отноше-
ния людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и
конфликты, а также содержатся цели и программы социальной деятель-
ности, направленной на закрепление или изменение данных обществен-
ных отношений. В таком контексте идеология включает в себя миропони-
мание, лозунги и директивы деятельности, связанные с условиями жизни
и практическими устремлениями определённых общностей людей.
Представление об идеологии сложилось ещё в древности, начиная с

мифологических систем и религиозных учений, ибо в них осознавалось и
оценивалось отношение людей к действительности и друг к другу. В даль-
нейшем представление об идеологии сложилось в форму систематизиро-
ванных, логически взаимосвязанных идей и представлений, классически-
ми образцами которых стали либерализм, консерватизм и социализм.
С момента появления идеологии существовали различные представ-

ления о её роли. Однако при всех расхождениях взгляды на идеологию
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различные теоретики ни К. Манхейм, ни Р. Михельс, ни Г. Моска, ни
В. Парето не отрицали того общего, что идеология является действен-
ным и незаменимым социальным инструментом. При помощи идеологии
вырабатываются цели общественного развития, сплачиваются социаль-
ные общности, аккумулируется социальная энергия людей. Это означает,
что идеология выполняет целеполагающую, интегрирующую и мобилизу-
ющую функции (хотя в различных источниках называют до 6–7 функций),
посему она играет важнейшую роль в жизни общества.
Как форма сознания идеология сложна. Претендуя на систематизи-

рованное изложение своего содержания, идеология по сути не обладает
собственной системой понятий, пользуется понятиями всех гуманитар-
ных наук. Любая идеология представляет собой совокупность философ-
ских, политических, экономических, правовых, этических, эстетических
и религиозных идей, взглядов, представлений, носителями которых вы-
ступают отдельные индивиды, социальные группы и общности, содержа-
ние которых отвечает их интересам. Поэтому в отличие от других форм
общественного сознания содержание идеологии разнородно, иногда со-
здаёт впечатление эклектичности, несогласованности её элементов.
Идеология всегда представляет определённую систему взглядов и

идей, в которой осознаётся и оценивается отношение людей к социальной
действительности и друг к другу. Поэтому внешними формами её выра-
жения выступают социально-политические доктрины, учения и концеп-
ции. Причём идеология может быть зафиксирована в виде одного систе-
матизированного учения (мировые религии, марксизм) или может быть
рассеяна в виде многообразных текстов. Между ними могут возникать
смешанные варианты.
Идеологии присущи определённые внутренние закономерности соб-

ственного развития. Всякая идеологическая конструкция возникает на
основе использования понятий и идей, которые существовали в других
формах сознания (в религии, науке, искусстве) и будучи оформленной в
виде теоретической концепции начинает своё самостоятельное развитие.
Такую развивающуюся на протяжении более или менее длительного ис-
торического времени совокупность идей называют идейным течением.
Особенность идеологии как формы сознания состоит в тесной связи

её содержания с интересами определённых социальных групп и общно-
стей. Поэтому выделяют её виды: рабовладельческую, феодальную, бур-
жуазную, пролетарскую и мелкобуржуазную; а также с другой стороны:
национальную, государственную, партийную, политическую, официаль-
ную, оппозиционную и др. По сферам социальной жизни идеология клас-
сифицируется на гуманитарную, экономическую, социальную. Также су-
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ществуют и другие виды классификаций.
Можно сделать вывод о том, что каждый социальный субъект пытается

представить свою систему социально-политических воззрений как выра-
жение интересов всего общества: точное или искажённое, объективное
или субъективное, но — общество в целом. Причём это в равной мере от-
носится как к восходящим, прогрессивным социальным субъектам, так
и к нисходящим, реакционным субъектам политики. На самом деле, со-
гласно К. Марксу, идеология господствующей социальной силы является
доминирующей в обществе системой идей, идеалов и ценностей.
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2. Идеология как инструмент власти
Идеология, как инструмент, по своей специфике ориентирован на весь-

ма объемный и массивный объект управления. Функционально — «мас-
штабное достижение максимально возможно быстрого и адекватного
установкам действия в инертных, но восприимчивых процессах, которы-
ми неэффективно, либо невозможно управлять прямо».
Власть — это право и возможность распорядится кем-нибудь или чем

нибудь, а также подчинять своей воле. Власть — это возможность или
способность воздействия на жизнедеятельность, поведение людей и кол-
лективов с помощью каких-либо средств: авторитета, воли, права, наси-
лия. Государственная власть возникает одновременно с государством и
является его неотъемлемым атрибутом.
Государственная власть — это политическое руководство обществом

осуществляемое при помощи органов государства и других государствен-
ных учреждений в интересах либо народа, либо классов, либо социаль-
ных групп. Власть появилась с возникновением человеческого общества
и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. Еще
Аристотель утверждал в своей работе «Политика», что властный меха-
низм необходим для регулирования «общения между людьми», поскольку
«верховная власть повсюду связана с порядком государственного управ-
ления...»
Власть в рамках выполняемых функций порождает отношения распо-

ряжения и подчинения, направленные, прежде всего на поддержание и
воспроизводство сложившегося порядка, зафиксированного в конститу-
ции, законах и других нормативных актах, и требует обязательного ис-
полнения без исключений.
В обществе власть осуществляет политическое руководство, в то же

время она несет перед ним конституционную и нравственную ответствен-
ность, которая наступает при невыполнении обязанностей, злоупотребле-
нии правами. [2]
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Заключение
Идеология является таким социальным инструментом, без которо-

го невозможно функционирование государства. В современных услови-
ях всякая социальная деятельность предполагает в качестве предпосы-
лок определённые представления людей о существующих условиях жиз-
ни, осознание ими неудовлетворённых потребностей и интересов, це-
лей и устремлений, обоснование выбора необходимых для ее достижения
средств. Без этого любые социальные действия бессмысленны и вряд ли
возможны. Идеология закрепляет усилия людей по созданию предпосы-
лок своей деятельности, придаёт необходимый смысл социальной актив-
ности индивидов, групп и общностей. Если индивиды и их группы свобод-
ны от каких бы то ни было идейных представлений, то они и не являются
социальными субъектами. Таковыми они становятся по мере превраще-
ния в носителей определённых воззрений. Неслучайно К. Маркс писал,
что «теория становится материальной силой, как только она овладевает
массами» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1. С.422). [3]
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