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Реидеологизация в ситуации постмодерна инициируется потребностью в наделении жизненного мира смыс-
лом. Рациональная критика идеологий не в состоянии удовлетворить эту потребность. С утратой идеологи-
ческой наивности, при неудовлетворенности циничным отношением к ценностям, возникает запрос на 
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сознания, разочарованного как в наивной, так и в циничной идеологической позиции, открывается перспекти-
ва постцинической реидеологизации. Она предполагает критическое дистанцирование от аксиологических 
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Поиск ответов на вызовы глобальной неста-
бильности требует изучения культурно-аксиоло-
гических предпосылок глокальных проблем. Цен-
ностные представления, соотнесенные с функцио-
нированием социально-политических и эконо-
мических институтов, обретают идеологическое 
выражение, чье воздействие на социодинамику 
характеризуется достаточной автономией.

Хотя в ситуации постмодерна возникли ожи-
дания деидеологизации и «конца истории», начало 
ХХІ в. характеризуется радикальными движения-
ми, проникнутыми социальной критикой и уто-
пическими, в трактовке К. Манхейма, [1] идеями. 
Глобальные фундаменталистские движения слу-
жат ярким и тревожным примером утопической 
мобилизации. Этот феномен требует осмысления 
в новых исторических обстоятельствах после про-
возглашения деидеологизации и постмодерного 
плюрализма нарративов. Его анализ призван вы-
явить универсальные факторы, способствующие 
воспроизводству утопических идей в ситуации 
постмодерна, независимо от того, являются новые 
утопии либеральными или фундаменталистскими. 

Помимо целенаправленной индоктринации в пер-
вую очередь представляет интерес спонтанное фор-
мирование запроса на проективистские доктрины.

Рационально-критическое разоблачение иде-
ологии как ложного сознания оказалось недо-
статочно для ее ниспровержения, поскольку не 
устраняет аксиологический аспект идеологической 
лояльности. Ценностная, смысловая составляю-
щая убеждений сохраняет актуальность после всех 
критических атак, которым они подвергались как 
заблуждения. Требуется учесть позитивный аспект 
идеологических представлений, чтобы эксплици-
ровать причины запроса на «заблуждения» после 
их разоблачительной критики.

П. Слотердайк выделяет в развитии идеологии 
две фазы: наивную, когда адепт искренне, букваль-
но воспринимает идеологемы, и циничную, связан-
ную с развитием критических интенций Просвеще-
ния. Циническая фаза характеризует просвещенное 
сознание, неспособное ни буквально принимать 
значимые ценностные суждения, ни, тем более, 
следовать им на практике. [2] Первое невозмож-
но из-за обусловленной успехами Просвещения 
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утраты наивного объективизма. Второе —  из-за 
несовместимости следования идеалам с успешным 
стратегическим действием. Несчастное просвещен-
ное сознание возникает из осознаваемого разрыва 
между нормативными идеалами и практически ре-
ализуемыми стратегиями.

С. Жижек отмечает, что в цинической фазе ра-
зоблачительная критика идеологических заблужде-
ний невозможна, поскольку последние отчетливо 
осознаются, и тем не менее воспроизводятся так, 
как если бы в них искренне верили. [3] Имитация 
наивной веры в дискурсе необходима для функцио-
нирования социально-семиотической системы, 
а также ради индивидуального успеха.

Воспроизводство устойчивых, востребованных 
способов социальной коммуникации требует вос-
производства дискурса независимо от его критиче-
ского осмысления. Цинизм оказывается побочным 
эффектом модерности всякий раз, когда конфликт 
между стратегическими и коммуникативными ин-
тенциями социального действия вынужден разре-
шаться в пользу стратегических и в ущерб комму-
никативным. Если наивное сознание не замечает 
противоречий между декларируемыми идеалами 
и реализуемыми практиками, то циничное пре-
бывает в рискованной ситуации обесценивания, 
девальвации смысла, утраты нормативно-ценност-
ного, несводимого к исчислимой выгоде измерения 
стратегического успеха. Потребность в смысле как 
базовая потребность человеческого существования, 
[4] неудовлетворенная при достижении стратеги-
ческого успеха, создает благоприятную почву для 
реидеологизации. И тем более благоприятную, если 
отказ от ценностно-смысловых притязаний никак 
не компенсируется стратегической выгодой.

Добровольная реидеологизация, в контексте 
идей Э. Фромма предстающая «бегством от свобо-
ды», [5] требует переоценки с учетом человеческой 
потребности в конституировании смысла, и, воз-
можно, определенной реабилитации. Суть реидео-
логизации как искреннего обращения в религиоз-
ную или политическую веру — в бегстве не от свобо-
ды, а от абсурда. Потребность в смысле, на которой 
акцентирует внимание в изучении человеческой 
мотивации В. Франкл, неизбежно ориентирует ин-
дивида на поиск надындивидуальных ценностных 
оправданий собственного существования. Таким 
образом, грань между осознанным служением иде-
алу и «бегством от свободы» остается достаточно 
неопределенной при попытках оценивания извне 
конкретной экзистенциальной ситуации. Полага-
ние ценностного горизонта индивидуальному про-
изволу и поиск форм подчинения индивидуального 
универсальному ставит перед исследованием проб-
лему границ, в которых идеологическое «бегство от 

свободы» может интерпретироваться как, напро-
тив, порыв к экзистенциальной свободе.

В контексте концепции В. Франкла реидеоло-
гизацию правомерно определить скорее как бегство 
от нигилизма и подавляющей внешней детермина-
ции поступков, обусловленной нехваткой внутрен-
ней, индивидуально-ценностной мотивации. Такое 
«бегство от свободы» получает интерпретацию как 
поиск избавления от абсурдности и обесценива-
ния, связанных с распространением критической 
модерной культуры, подрывающей безальтерна-
тивность мировоззрения и стабильность онтологии 
в традиционных культурах. Индивидуальная свобо-
да, личностная эмансипация через разум, провоз-
глашенная Просвещением, сопряжена с незавер-
шенностью модерного мировоззрения, отсутствием 
онтологических гарантий и вызовом нигилизма, 
наступающего вслед за ниспровержением прежних 
ценностей.

Нигилистическое отношение к идеям не име-
ет позитивной, жизнеутверждающей стратегии. 
В концепции Э. Фромма оно сопоставимо бегству 
от позитивной свободы через разрушение. Однако 
при акцентированной потребности в личностной 
самоактуализации и смысле эта стратегия недоста-
точна. Социальный садомазохизм, добровольная 
жертва индивидуальным и подчинение внешнему 
авторитету более успешная стратегия. Однако она 
эффективна в наивной идеологической фазе, по-
скольку именно наивное сознание способно ис-
кренне служить внешнему авторитету, избегая 
разочарований и девальвации смысла благодаря 
отсутствию критической установки.

Цинической фазе идеологии в концепции 
Э. Фромма наиболее соответствует конформизм, 
но конформизм особого рода, успешно сочетаю-
щий приспособленчество с амбициями господства. 
Однако, учитывая идеи В. Франкла, и в этом случае 
имеется некоторая несводимая к конформистской 
версии стратегического поведения составляющая, 
обусловленная потребностью в смысле.

Успешное дезавуирование наивных идеоло-
гических представлений, переживаемое адептом 
идеологии как обесценивание интимных смыс-
лов, ведет либо к поиску новой наивности, либо 
к цинизму. Но цинизм, зачастую инструментально 
выгодный, из-за нигилистически-скептического 
отношения к ценностям не является оптималь-
ным выходом из экзистенциального тупика. Если 
после цинического разочарования не состоялось 
новое обращение к наивной вере, однако и цини-
ческая позиция также оказалась неприемлемой, 
возможна реидеологизация на новых основани-
ях. В ее случае инструментально-стратегические 
интенции в мировоззрении должны быть субор-



68

Экологические и социальные риски в эпоху глобализации 

динированы, подчинены ценностно-смысловым. 
Коммуникативная рациональность должна реали-
зоваться в автокоммуникации, в пространстве вну-
треннего диалога, собственном жизненной мире, 
испытавшем девальвацию смысла в цинической 
фазе. При настоятельной потребности в смысле 
инструментальное целедостижение, приумноже-
ние ресурсов богатства и власти, будет уступать 
в актуальности поиску способов наделения жиз-
ненного мира смыслом.

Циничные бенефициары идеологии, рассма-
тривающие ее исключительно как инструмент 
в достижении стратегического успеха, обладая 
минимально достаточными смысложизненными 
устремлениями и не нуждаясь в поиске альтер-
натив идеологическому цинизму, тем не менее 
заинтересованы в сохранении дискурса при фак-
тическом отрицании провозглашаемой системы 
ценностей. В силу заведомо скептического от-
ношения к ценностным высказываниям как все-
го лишь маскировке адепты идеологии в ее ци-
нической фазе не склонны к мобилизации ради 
утопических проектов, если те не гарантируют 
стратегическую выгоду.

И наивные, и циничные последователи идео-
логии востребуют ее как форму апологетического 
сознания, хотя и по-разному. Наивная идеологи-
ческая лояльность обеспечивается искренней ве-
рой, циничная —  исчислимыми выгодами. Таким 
образом, контридеологическая мобилизация, или, 
в терминах К. Манхейма, обращение к реализации 
утопии, утверждение альтернатив господствую-
щему апологетическому сознанию, наиболее ве-
роятно с утратой и веры, и стратегических выгод, 
гарантировавших прежнюю идеологическую ло-
яльность.

Концепция рынка лояльности, на котором 
конкурируют идеологии, [6] позволяет учесть как 
наивную, так и циничную версию идеологической 
лояльности. И она же подходит для анализа постци-
нической фазы в развитии идеологии. Идеологиче-
ская лояльность, обеспечивающая приверженность 
определенным социальным практикам, имеет цену. 
Для наивного сознания это, прежде всего, смысл, 
для циничного —  преимущественно инструмен-
тальная выгода. В ситуации «ни смысла, ни выгоды» 
корректно ожидать готовности к смене идеологии, 
а в экстремальных случаях —  к утопической моби-
лизации ради смены социального и идеологическо-
го порядка. При этом циническая составляющая 
вовсе не обязательно возобладает над ценностно-
смысловой. В случае настоятельной потребности 
в смысле постциническая реидеологизация при-
звана вернуть адепта в состояние искренней веры, 
достаточной на фоне скептицизма и критически 

недоверчивого отношения к идеалам, связанного 
с пережитым разочарованием.

Отдельной обширной темой является утоление 
ресентимента как выгода от вовлеченности в ре-
идеологизацию, несводимая ни к циничной выго-
де успеха, ни к ценностно-рациональному посту-
панию, экзистенциально значимому ценностному 
выбору. Ресентимент близок наивной фазе развития 
идеологии, поскольку обусловлен иррациональ-
ными, аффективно-эмоциональными факторами. 
Стремление к утолению ресентимента способно 
инициировать реидеологизацию. Однако при на-
стоятельной потребности в реализации ценностных 
приверженностей, при тяготении к ценностно-ра-
циональному типу социального действия, включа-
ющему существенную эмоциональную компоненту, 
выявление отчетливой границы между иррацио-
нальным ресентиментом и осознанным норма-
тивным идеалом, утверждением ценностно-смыс-
лового измерения жизни, крайне проблематично. 
Как отмечает Ж. Амери, неспособный изжить опыт 
пребывания в нацистском концлагере, подлинное 
моральное чувство развивается из ресентимента. [7]

Учитывая неустранимость бессознательной 
компоненты социального поведения, правомерно 
учитывать обе составляющие реидеологизации, 
ресентиментальную как наивную, эмоциональ-
но-волевую, неосознаваемую, и наряду с ней ра-
ционально-ценностную, смыслоутверждающую. 
Однако независимо от того, какая из компонент 
преобладает, наивно-ресентиментальная или цен-
ностно-рациональная, постциническое обращение 
к утверждению идеалов инициируется несостоя-
тельностью прежних идеологических представ-
лений в реализации как инструментальных, так 
и ценностных притязаний индивида.

Постциническая реидеологизация как реакция 
на несостоятельность циничного апологетическо-
го сознания, в виде надындивидуальной основы 
идентификации и консолидации инициирует раз-
витие утопического сознания в том смысле, как его 
определяет К. Манхейм. В целом любая идеология 
как феномен посттрадиционного мировоззрения 
характеризуется темпорализацией, что отмечает 
Н. Луман. [8] Проективизм в определенной мере 
присущ любому приобщенному к модерну со-
знанию. Однако радикальная утопичность будет 
присуща сознанию, принципиально утратившему 
лояльность прежним идеологическим представле-
ниям вместе с доверием к соотнесенному с ними 
социальному порядку.

Непросвещенное, в кантианском смысле, со-
знание будет тяготеть к наивной реидеологизации 
с последующим риском разочарования и вызовами 
цинизма. Однако для просвещенного, «рациональ-
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ного» индивида, не утратившего характерное для 
циничной фазы скептично-критическое отноше-
ние к идеологемам, возврат к прежней наивности 
с новой доктриной будет проблематичен. Здесь 
и открывается перспектива для постмодерного 
утопизма, постцинической реидеологизации, не-
сводимой к наивности или цинизму.

Постциническая позиция —  состояние про-
свещенного разума, обусловленное потребностью 
в смысле наряду с осознанием личной ответствен-
ности в конституировании смысла поступков, при 
сопутствующем осознании недостижимости жела-
емого идеала и ускользании самого этого идеала от 
конкретизации в силу постоянной рациональной 
переоценки и переосмысления. Постциническая 
позиция менее комфортна, чем наивная, поскольку 
предполагает опыт разочарования, отрицания, со-
мнений и критического дистанцирования от зна-
чимых убеждений.

Просвещенное сознание способно отслеживать 
разрывы в собственной картине мира, противоре-
чия между идеологией и практикой. Оно в большей 
степени, чем наивное, уязвимо перед когнитивным 
диссонансом, инициированным этим разрывом, 
поскольку рефлексия провоцирует тематизацию 
и осознание практик и убеждений, без чего успешно 
обходится наивное сознание. Однако осознаваемый 
конфликт между сущим и должным, помимо цини-
ческого разрешения, способен инициировать фор-
мирование компромиссных социокультурных стра-
тегий, примиряющих ценностные представления 
с практическими действиями, или уменьшающих 
их противоречия. В этом аспекте несчастное про-
свещенное сознание, не способное удовлетвориться 
циничной стратегией, оказывается фактором ин-
ституциональных изменений посттрадиционного 
общества, в котором утопический образец посто-
янно оказывается нереализованным, провоциру-
ющим недовольство и разочарование реальными 
практиками.

Наивная форма утопизма тяготеет к мессиан-
ству и эсхатологическим ожиданиям нового мира, 
которые идеологический цинизм репрезентирует 
как не более чем заблуждения или благопристойное 
оправдание корыстных интересов. Проективизм 
постцинического сознания, предполагающий деза-
вуирование цинической позиции и реабилитацию 
смыслов, ранее также подвергшихся переоценке, 
возможен с учетом критического дистанцирования 
от утопического идеала без отказа от утопии и вос-
приятия ее, прежде всего, в качестве смыслового 
ориентира институциональных преобразований. 
Такой идеал не обеспечен наивным отождествле-
нием с реальностью или ожиданием буквального 
воплощения, но сохраняет актуальность ценност-

ного измерения практик. Примером подобной са-
моосознаваемой утопии служит концепция откры-
того общества К. Поппера, утверждаемая в качестве 
нормативного социального идеала параллельно 
с критикой утопических проектов глобальных пре-
образований и апологией локальной социальной 
инженерии.

Вызовы идеологической лояльности заложены 
в самом проекте модерна, изначально утопичном, 
устремленном в будущее и проникнутом критикой 
настоящего, но наряду с ней также и взаимной кри-
тикой альтернативных утопий. Модерное общество 
выработало институциональные модели, ориенти-
рованные на ассимиляцию социального утопизма 
через ненасильственное разрешение конфликтов 
и эволюционные социальные преобразования. Оно 
демонстрирует способность к самообновлению 
и созданию компромиссных стратегий социоди-
намики, сочетающих утопические и апологетиче-
ские ориентации, инновационные и традиционные 
практики.

В обществах зрелого модерна радикальный 
социальный проективизм не имеет того мобили-
зационного потенциала, который демонстрируют 
транзитивные общества с их фундаменталистскими 
и традиционалистскими движениями. Социодина-
мика обществ зрелого модерна, соотнесенная с про-
ективистски-утопическим ориентиром эмансипа-
ции через рациональность, также и ограничивается 
в своем утопическом аспекте этой принципиальной 
для модерной культуры рационально-критической 
установкой. Антимодерный, фундаменталистский 
утопизм не предполагает внутреннего опыта крити-
ческого самоотрицания, реализованного модерном. 
Традиционалистская утопия ставит адепта перед вы-
бором или поиском компромисса между «ложным» 
и «циничным» сознанием. Зрелый модерн в качестве 
альтернативы способен формировать утопически-
критическое сознание, утратившее наивность, но 
также изживающее циническую установку, осо-
знающее дистанцию между идеальным ценностным 
образцом и актуальными практиками, однако ис-
кренне приверженное этому образцу и способное 
к трансформации практик в его направлении.
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