связи между национальным положением этноса, решением его национальных
проблем, состоянием его национальной психологии и электоральным поведением. В условиях многонациональной России, особенно в ее республиках,
национальный фактор оказывает определенное влияние на электоральное
поведение граждан. При этом играют роль как реальное этническое положение народа и степень решенности (решаемости) ее национальных проблем,
так и особенности отражения этого в национальном сознании. Но это уже
тема для отдельной статьи.
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ИДЕОЛОГИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
САЛИЕВ Равиль Зияевич - кандидат философских наук, доцент кафедры социологии
Башкирского государственного университета.

Идеологический процесс в посткоммунистической России, несмотря на
большое количество вовлеченных в него людей и групп, обладает
определенной упорядоченностью в конечном выборе общественных моделей
развития, путей и способов их достижения, оценки интерпретации различных
социальных явлений, а также действий политических лидеров. Несмотря на
всю его очевидность, эта, скрытая чаще всего от глаз большинства работа,
протекает сегодня довольно болезненно, противоречиво, без видимых, порой,
достижений. Обратимся к фактам.
В современном обществознании не в чести сегодня термин "идеология". Более того, идет борьба с ним, своеобразное соревнование между обществоведами по замене понятия "идеология" близкими, но не тождественными понятиями - "культура", "ценности", "общественное сознание", "духовное обновление". Этим достигается якобы вожделенная деидеологизация общества и сознания. Но вот ведь парадокс: если в недалеком прошлом никто не мог официально не придерживаться "научной идеологии", так "никто не может сегодня возразить против деидеологизации, - огорчается О.Н. Козлова, - не попадая в партии, не получая клейма тоталитариста и пособника мирового коммунизма"1. Создается ситуация, которая сложилась в начале XX в. с понятием
"материя". "Материя исчезла, материи нет", утверждали сторонники Авенариуса и Э. Маха, связывая сущность материи с ее вульгарно-метафизическим
определением, сводившие ее к конкретному виду материи. С одной стороны,
"деидеологизаторы" в лице наших "чего-с изволитесь-с" умаляют идеологию,
с другой, объективно ее роль повышают, т.к. подобно Ф. Фукуяме считают,
что наступит конец истории, если в мире восторжествует лишь
1
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моноидеология2. Последний это серьезно утверждает на основании
доказательства якобы полной и окончательной победы либеральной
идеологии на всей планете. Раз других идеологий нет, нет борьбы, нет
движения, история пришла к конечной станции. Но это и есть фактическое
признание роли идеологии, как одной из главных движущих сил истории.
Когда читаешь сегодня отдельные работы наших вчерашних официальных
идеологов, учебники по философии, социологии, политологии, из которых
"исчезло" понятие "идеология", то действительно начинаешь сомневаться: "А
был ли мальчик?" И этот вопрос не праздный для любого обществоведа и
вообще для человека, желающего разобраться в современных реалиях.
Понятно, что сегодня многие из тех, кто ратует за деидеологизацию
общественной жизни, отождествляют "идеологию" с ее марксистской формой,
которая объявлялась единственно научной и единственно верной, вся
общественная и личная жизнь должна была измеряться, направляться
соответствием созданной идеологической схеме. Объявляя эту идеологию
единственно научной, другие идеологии представлялись отрыжкой ложного
сознания, возникающими и функционирующими по злому умыслу. Впрочем,
"других" идеологий в официальном мышлении вообще-то и не могло быть.
Канонизировав ленинский вывод о том, что в современную эпоху
сосуществуют в антогонистической борьбе лишь две идеологии пролетарская и буржуазная, а все немарксистские идеи, взгляды, теории
"льют воду на мельницу буржуазной идеологии", наше обществоведение
вплоть до 90-х годов не сомневалось, что это и есть истина в последней
инстанции. А мысль о том, что могут существовать другие идеологии,
которые выражают "интересы больших социальных групп" затуманивалась,
ускользала, более того запрещалась. Такими другими идеологиями являлись и
являются, например, идеологии крестьянства, национальная (националистическая одно из ее течений), идеология определенного государства,
которая не всегда совпадает с идеологиями классов и наций. Необходимость
последней особенно остро чувствуют сегодня политические и
государственные деятели Российской Федерации, многие из которых
высказывались по этому поводу или даже выступали с идеологическими по
сути программами как обустроить Россию.
Современные условия требуют уточнения понятия "идеология" с позиций
углубления социологического подхода к ней. Какие же это позиции? Прежде
всего размыты четкие границы между классами, унифицируются социокультурные
традиции,
средства
массовой
информации
"ломают"
традиционные устои социализации и формирования субъективности больших
социумов. В этих объективных процессах идеология уже не может
определяться как "общественное сознание, которое в системе взглядов, идей и
теорий отражает общественное бытие, общественные отношения и явления,
выражает интересы того или иного класса, является руководством к действию
класса и его партии"3. Истина - в консенсусе множества интересов, чем
2
3

См.: Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии, 1990, № 3.
Иванов В. Идеология: характер и закономерности развития. М.: Политиздат, 1977. С. 41.
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идеологически плюралистичнее общество, чем оно демократичнее, тем
максимальнее учитываются интересы всех групп, тем интегративнее и
комфортнее духовно само общество. Мы бы определили идеологию
следующим образом:
"Идеология - это способ организации идей, художественных образов,
символов в направлении самоидентификации, сплочения, сохранения и
развития социумов различного уровня на основе их духовного и
практического опыта, традиций и ценностей с тем, чтобы ориентировать
действия членов данной общности в экономической, социальной,
политической и духовной сферах жизнедеятельности".
Известна следующая иерархия форм социумов: общество как целостная
социальная система; социально-классовые, национально-этнические; территориально-поселенческие; родовые и семейно-родственные социумы.
Каждой из этих форм большой, устойчивой социальной общности соответствует своя форма идеологии: идеология общества (представленная обычно
как государственная); идеология национально-этническая; социальноклассовая и социальных страт; идеология региональная.
Наиболее высшей, формирующейся формой идеологии является общепланетарная идеология человечества, которая должна с необходимостью быть
разработана, если человечество хочет выжить.
Исходя из этих соображений, мы попытались в исследованиях 1995 года
определить отношения позиции респондентов к идеологическим ценностям
социалистического,
либерального,
консервативного
толка,
к
общецивилизационным и национальным проблемам. А в данной публикации
остановиться только на позициях молодежи по отдельным аспектам и
идеологемам вышеназванных течений.
Прежде всего мы задали такой вопрос: "Проанализируйте мысленно
действительность и попытайтесь сделать прогноз на 2015 год. Какая из
нижеприведенных форм общественных отношений будет иметь место в Российской Федерации?" Ответы распределились следующим образом (табл. 1).
Таблица I
Варианты ответов

Весь массив (в %)

Молодежь

16-19 лет

20-24 лет

25-30 лет

Полностью восторжествуют капиталистические
отношения

17,0

16,6

22,9

19,8

Общество вернется к социалистическому устройству
Будет торжествовать модель общественного
устройства, вбирающая в себя лучшие черты и
капиталистического, и социалистического общества
(конвергенция капитализма и социализма)
Будет торжествовать модель общественного
устройства, вбирающая в себя худшие черты и
социалистического, и капиталистического общества

12,0

7,1

2,1

9,9

38,1

40,0

35,4

49,4

15,1

10,0

17,7

7,4
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Таким образом, мнение 16-30-летних отличается от показателей общего
массива. Молодежь не верит в возврат к старому, особенно 20-24-летние, т.е.
те, кто уже "хлебнул" самостоятельной жизни и приобрел первый опыт реальных преобразований. Тем не менее эта же группа наиболее пессимистично
настроена: при ответе на четвертый вопрос 17,7% (во всем массиве 15,1%)
считает, что будет торжествовать модель с худшими чертами и социалистического, и капиталистического общества, и, похоже, что на сегодняшний день
они правы. От рыночных отношений мы пока получили единственный плюс обилие товаров по высоким ценам, но приобрели безработицу, инфляцию; из
социализма сохранили плохое состояние услуг, низкую дисциплину, безответственность, растеряв многие социальные достижения.
Следующий вопрос должен был бы выявить идеологическую позицию
респондентов. "А какую из моделей общественного развития Вы выбрали бы
Таблица 2
Варианты ответов

Весь массив (в %)

Молодежь

16-19 лет

20-24 лет

25-30 лет

Я бы построил капиталистическое общество

12,0

8,0

13,3

15,3

Я бы построил социалистическое общество
прежнего образца
Я бы построил демократический гуманный
социализм
Я бы соединил лучшие черты капитализма с
лучшими чертами социализма

13,9

4,4

10,2

17,6

17,7

16,3

12,2

10,6

47,6

60,3

56,1

50,6

сами, если бы ход общественного развития событий полностью зависел от Вас
лично?" Ответы таковы (табл. 2).
Молодежь двух возрастных групп (20-24 и 25-30 лет) занимает идеологические позиции, ориентированные на капитализм в большей степени, чем весь
массив (12,0%) респондентов. Наименьшую ориентированность "на
социализм" проявляет группа самых молодых (4,4%). В эту группу входит в
основном учащаяся молодежь - школьники, студенты техникумов и вузов.
Сказывается, вероятно, обстоятельство достаточно целенаправленной
критики в учебных заведениях прошлого страны, но 8,0% в этой группе не
приемлет и капиталистического общества. 20-24-летние более принимают
капитализм (13,3%), чем социализм. Среди 25-30-летних выше среднего
стремящихся к новым отношениям, но выше среднего и заявивших "Я бы
построил социалистическое общество". Сказывается социальный опыт.
Именно среди 25-30-летних больше преуспевших на ниве рыночных
отношений, но больше, чем в других возрастных группах, и "опаливших
крылья" безработицей; неурядицами быта. У них нет уверенности в получении
жилья. У учителей и врачей в этом возрасте самая низкая зарплата в
профессиональной группе. Именно у этого возраста много проблем,
связанных с созданием семьи, рождением ребенка, квалификационным
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ростом. Основная часть молодежи всех возрастных групп хотели бы такого
устройства общества, где бы лучшие черты обеих систем соединились, т.е.
именно у молодежи ярко выражена склонность к интеграционному обществу,
которое сегодня проявляет себя в форме социально-ориентированного
рыночного государства.
В основе борьбы общественных идеалов всегда большое место принадлежало и принадлежит пониманию сути понятия "социальная справедливость". В
этом смысле мы выделили следующие идеологемы:
1) Уравнительное понимание справедливости. Она присуща первым коммунистам-утопистам, на знамени которых: "Что поровну, то и справедливо".
2) Либерально-демократическое понимание, которое гласит: "Равенство
людей лишь перед законом, право каждого иметь частную собственность и
различия в уровне доходов".
3) Социалистическое понимание: равенство людей перед законом, средства
производства должны быть общими, последовательно должен осуществляться
принцип: "Каждый по способностям, каждому по труду".
В исследовании мы попытались выяснить, за какую, так сказать, социальную справедливость "голосуют" наши соотечественники и получили такие
данные. За уравнительное решение социальной справедливости высказалось
6,8% опрошенных; за либерально-демократическое решение - 25,8%; за
социалистический принцип - 29,3%. А 42,5% всех опрошенных "подали
голоса" за абстрактную, в принципе тоже социалистическую, формулировку,
придуманную нами: "Справедливость состоит в том, чтобы создать всем и
каждому равные условия для всестороннего развития своей личности".
Радует, что молодежь веско выступает против уравнительного понимания
социальной справедливости. Либеральные ценности получили одобрение
соответственно по возрастам у 36,6%; 24,2%; 26,0%. За социалистический
принцип ратуют 18,3%; 20,2% и 13,4%. Большинство молодежи за реализацию
четвертого принципа - 40,8%; 57,5%; 56,1%.
Печально, но глубины теоретического осмысления принципов этих идеологических течений нет. Это еще раз подтверждает, что в современных условиях
идеология функционирует не системно, не на теоретическом уровне, а на
мозаичном, сегментарном уровне принятия или непринятия отдельных
идеологем.
Как видно из таблицы 3 молодежь в целом приняла рыночную экономику.
Неприемлет рыночные отношения лишь каждый десятый молодой человек, а
каждый пятый, примерно, "затруднился ответить". Около 70% опрошенных
молодых людей считают рынок единственно возможным путем развития, но
большинство (около 50%) хотели бы, чтобы переход к нему осуществлялся
постепенно. Если сравнить предыдущие ответы ("Я бы построил капиталистическое общество" отметило лишь 12% опрошенной молодежи), то за
рыночные отношения выступает 70%. А "рынок" разве не капитализм? Эти
два понятия в сознании молодежи пока не соединяются. Дело, вероятно, в том,
что имидж рынка или, если хотите, "идол" рынка успешно создан средствами
массовой информации, как спасителя от всех бед, а "имидж" капитализма как
чего-то страшного остался с прежних времен. В периодической печати, TV,
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радио нет достаточно глубоких, но популярных материалов о новой природе
капитализма, понятие "капитализм" практически не используется. Более
широко необходимо пропагандировать, на наш взгляд, и принципы
либерально-демократической идеологии, ибо рыночные отношения требуют
иной ориентации во взаимоотношениях индивид и государство.
Таблица 3
Каково Ваше отношение к рыночной экономике?
Варианты ответов

Весь массив (в %)

Молодежь

16-19 лет 20-24 лет
1. Считаю единственным возможным путем
развития и нужно идти по этому пути быстрее

3,0

2. Считаю единственным путем развития, но надо
идти по этому пути постепенно
3. Считаю неприемлемым путем развития
4. Затрудняюсь ответить

37,9
11,9
25,0

17,9

25-30 лет

23,0

32,9

46,3

54,0

34,2

10,4
25,4

9,0
14,0

12,7
20,3
Таблица 4

Сущность модели

Весь массив (в №)

Молодежь

16-19 лет 20-24 лет

25-30 лет

1. "Либеральная модель", согласно которой государство должно обеспечивать правовую защиту
предпринимательской деятельности, а социальная
помощь населению должна быть делом только
благотворительных организаций

9,5

7,0

10,2

20,2

2. "Социал-демократическая модель", согласно
которой государство должно обеспечивать
правовую
охрану
предпринимательской
деятельности, но социально защищать лишь
наиболее нуждающиеся слои населения
3. "Патерналистская модель", согласно которой
государство должно управлять значительной частью
экономики и защищать все слои населения
4. Затрудняюсь ответить

25,1

29,1

27,6

22,1

42,1

43,2

35,7

38,0

23,2

17,9

26,5

19,8

Формирование человека, не полагающегося лишь на государство, человека
предприимчивого, самостоятельного - задача, вероятно, не одного года. Об
этом также свидетельствуют результаты опроса. Респондентам предлагались
три модели взаимоотношений "человек - государство" (см. табл. 4).
Картина довольно противоречивая. Если, как показано выше, более 70%
молодежи сориентировались на рыночные отношения, то в данном случае
лишь 9,5% всего населения проявили готовность отойти от "патерналистской
модели", которая явилась основной причиной застоя и кризиса нашего общества. Лишь 25-30-летние успешнее преодолевают иждивенческую психологию (20,2%).
И в заключение некоторые общие замечания. Идеологические позиции
молодежи не одномерны, плюралистичны, нет жестко очерченных идеологи29

ческих констант, ее сознание склонно воспринять интегральную идеологию
конвергентного типа, и, вероятно, практическая политика и политики из
этого должны исходить.
Позиции молодежи и старших поколений во многом схожи, хотя сознание
молодых более адаптировалось к современным реалиям.
Пульсирующая, неконстантная позиция и ориентиры молодежи, слабая
приверженность к идеологическим доктринам содержат в себе потенциальные возможности вовлечения молодежи в сомнительные политические
мероприятия.
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Со времен античности известна крылатая фраза Сократа: "Заговори, чтобы
я тебя увидел". Действительно, речь человека - вернейшее средство составить
о нем представление. Для политического же деятеля слово - важнейший
инструмент воздействия на людей. Речевой имидж представителя политической элиты, парламентария или депутата занимает далеко не последнее
место в борьбе за электорат.
Как же оценивают местных политиков избиратели Республики Башкортостан? Чтобы выяснить это, мы провели опрос общественного мнения среди
представителей двух социальных групп, выступающих носителями разных
внутринациональных речевых культур [1] в среде русскоязычного населения.
Первая группа респондентов - учителя русского языка и литературы,
занимающиеся на курсах в Башкирском институте повышения квалификации
работников образования (БИПКРО). Это носители элитарной речевой культуры, которая требует соблюдения норм литературного языка, неукоснительного им следования, владения всеми его функционально-стилевыми разновидностями, соблюдения этических норм в общении. То есть это такой уровень
владения языком, когда можно говорить об умелом, искусном его
использовании. Элитарная речевая культура, как отмечают специалисты [2],
представлена узким кругом носителей, однако именно он воплощает
риторический идеал в своей речевой практике. Суждения респондентов
данной группы интересны тем, что они оценивают речевое поведение
личности с позиций "Эталона речевой культуры". В течение 1995-96 гг. мы
проработали мнения и оценки 230 представителей данной группы.
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