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ФЕНОМЕН ИДЕОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Ждановская Н. А., г. Минск 

 

Становление идеологии как системы взглядов и идей, закрепляю-

щих цели и программы развития общественных отношений, представля-

ет собой сложный, многоуровневый процесс, протекающий в контексте 

социально-политической коммуникации. Идеологические максимы на-

деляются в социуме различными смыслами, отражающими субъектив-

ные ожидания как отдельных индивидов, так и их сообществ. Изначаль-

ная связанность «истин разума» с практическим интересом, их погру-

женность в социальный контекст осознавались уже в теориях «идолов» 

Ф. Бэкона; «ложного сознания» К. Маркса, суть которого выражается 

в феномене фетишизации, при котором явления, отношения или идеи 

наделяются свойствами, которыми на самом деле не обладают вне чело-

веческого сознания; «социологии знания» К. Манхейма, выделившего 

в структуре идеологии частичный и тотальный уровни; концепции «то-

талитарного смеха» и цинического отношения к социальной реальности 

С. Жижека и др. В настоящее время все большее внимание исследовате-

лей привлекает проблема соотношения процессов мифологизации 

и идеологизации общественного сознания. Актуальными в этой связи 

являются вопросы о разграничении понятий мифа и идеологии, об их 

источниках, о способах и механизмах их взаимодействий и взаимных 

трансформаций. В качестве существенных различий между мифом 

и идеологией следует выделить по крайней мере следующие: во-первых, 

идеология создается целенаправленно, в то время как общественно-

психологические социальные мифы формируются спонтанно; во-вто-

рых, идеологические установки воплощаются в деятельности властвую-

щих элит и политических институтов, в то время как мифы не имеют 

непосредственного влияния на общественные процессы. Что касается 

взаимосвязанности между данными явлениями, то здесь достаточно ши-

роко распространен подход, согласно которому мифы, представляющие 

собой устойчивые стереотипы, взгляды, представления, являются ис-

точником возникновения идеологических конструктов, ибо, только 

коррелируя с ними, идеология, предложенная элитой, может встретить 

поддержку масс. Вместе с тем социальные мифы могут рассматривать-

ся в качестве продуктов распада идеологии, когда она лишается леги-

тимации. Данный процесс, по нашему мнению, соответствует реалиям 

транзитивных, или переходных, обществ, где прежняя коммунистиче-

ская идеология не только теряет статус государственной, но и подвер-
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гается «разоблачению» как феномен ложного, утопического сознания. 

Объяснение данного процесса может корениться как в отсутствии 

в обществах такого типа реальной конкуренции между различными 

идеологиями, так и в склонности масс наделять властные структуры не 

только утилитарными, но и аксиологическими характеристиками (так 

называемое персонифицированное, личностное отношение к власти). 

При этом необходимо, однако, заметить, что идеологемы, подвергаю-

щиеся процессу «развенчания» и перевода на уровень мифологем, не 

изменяют своего содержания. Поэтому можно предположить, что дан-

ное явление не самостоятельно, а является лишь результатом транс-

формации общества, его социально-классовых структур. Наряду 

с проблемой мифологизации и идеологизации в настоящее время при-

обретает теоретическую и практическую актуальность изучение обрат-

ного процесса — демифологизации и деидеологизации общественной 

жизни. Призывы к демифологизации и деидеологизации зачастую свя-

заны с тем, что эти процессы ассоциируются с намеренным искажением 

или сокрытием реальности. В то же время уже К. Маркс и К. Манхейм 

указывали на то, что данные процессы обусловлены наличием в соз-

нании стереотипов, устойчивых мыслительных схем. В частности, 

К. Манхейм приводит развернутую схему возможных мотивов проду-

цирования идеологических конструктов, включающую в себя три вари-

анта: субъект не замечает несоответствия своих взглядов реальности 

в силу социальной обусловленности его мышления и имманентной ему 

аксиоматики; субъект может обнаружить различия между своими дей-

ствиями, с одной стороны, и идеями — с другой, однако не делает это-

го, «руководствуясь витальным инстинктом»; вариант, при котором 

идеологическая позиция основывается на сознательном притворстве и, 

таким образом, обмане окружающих. Как видно из этой схемы, созна-

тельный обман является возможным, но отнюдь не единственным мо-

тивом появления идеологических схем. Стереотипы же опираются на 

общественные отношения или имманентно присущие человеческой 

психике законы функционирования. Исключение того и другого ком-

понента из общественного бытия не представляется возможным. Так же 

невозможно исключить элемент социально-политической ангажиро-

ванности из состава социальной теории. Социально-теоретическое ис-

следование, будучи исторически обусловленным, социально укоренен-

ным, не может быть абсолютно свободным от влияния идеологических 

установок и мифологем, присущих социуму. Представляется, что тео-

ретический анализ вышеназванных процессов будет способствовать 

становлению оптимальных форм социально-политической коммуника-

ции в обществах переходного типа. 


