тельного числа других, более нейтральных фактов. В результате ожесточенность идеологических споров соответствует неопределенности
(часто сознательной) самого понятия идеологии и составляющих ее
элементов.
В данном разделе дается обоснование понятия идеологии; проводится классификация основных классических идеологий, сложившихся в XIX в., и раскрываются представленные ими модели социального устройства; затем рассмотрены комбинации различных
идеологий в ХХ в., связанные как с быстрым изменением социальных отношений, так и особенно с тенденциями к модернизации
и глобализации в ХХI в.; в заключение предложена динамическая
концепция смены идеологий.

1.
ПОНЯТИЕ ИДЕОЛОГИИ
И КЛАССИФИКАЦИЯ ИДЕОЛОГИЙ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРАВУ
Понятие идеологии. Основная трудность научного исследования
идеологии связана с различным объемом и многозначностью этого
понятия в истории (1). Поэтому диаметрально противоположными
оказываются выводы об историческом содержании этого явления и
перспективах его развития (2). Для одних исследователей наша эпоха – это «время идеологий», для других – «конец идеологий», «прощание с иллюзиями»; одни полагают, что мы присутствуем при «конце истории», другие говорят о наступлении эпохи «мирового
беспорядка», имея в виду утрату содержания предшествующими идеологиями; наконец, одни предсказывают потерю идеологиями своего социального потенциала, другие, напротив, усиление социальной
роли идеологий в условиях глобализации (3).
Понятие «идеология» было введено Дестю де Трасси в период
Французской революции (1789–1801) для обозначения науки, изучающей законы функционирования идей в качестве психических факторов и их отношения к языку (4). Что касается самого феномена
идеологии, то его понимание было близко идее светской религии,
сформировавшейся в революционную эпоху (5). Понятие «идеологи»
было также применено для обозначения определенной политической
группы, которая развивала традиции энциклопедистов (Дестю де Тра15

си, Кабанис, Вольней). Наполеон использовал это слово в негативном
смысле, понимая под «идеологами» политических мечтателей. Гегельянцы применяли это понятие для обозначения субъективной стороны процесса познания (6). Затем процесс определения понятия прошел несколько этапов.
Во-первых, выявление идеологии как самостоятельного объекта
исследования. Понятие идеологии в узком смысле, позднее получившее широкое распространение, было сформулировано К.Марксом и
Ф.Энгельсом – первоначально в «Немецкой идеологии» (1846) (7),
где еще не было четкого определения, а более определенно в других
работах: «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (8) и письмо к Мерингу от 14 июня 1893 г. (9). В этой интерпретации идеология идентична ложному сознанию (falschen Bewusstsein)
или процессу мистификации сознания, который ведет к созданию
искаженной картины мира. С одной стороны, мышление отражает
социальные конфликты, коренящиеся в материальной сфере и в этом
смысле детерминируется ими, с другой – оно, будучи маскарадом
реальности, имеет существенную автономность и способно оказывать
самостоятельное воздействие на социальное бытие. В результате индивид перестает понимать реальные силы, которые руководят его
мыслями. Наиболее важный вклад марксизма в изучение идеологий –
установление зависимости между мышлением и интересами, а также
выявление интересов особого типа, оказывающих наиболее мощное
воздействие в идеологическом производстве, именно – интересов,
связанных с социальным (классовым) разделением общества. Однако, если принять вывод о всякой идеологии как ложном сознании, то
становится бессмысленным разделение идеологий на «ненаучные» и
«научные», поскольку идеологическое восприятие действительности
объективно имеет другую природу, нежели научное, оно основано на
вере, а не на знании. Поэтому вся марксистская критика предшествующих типов идеологий, например, религиозного сознания, может
быть обращена против него. В этом смысле марксистская идеология
по аналогии с религией получила определение «опиума интеллектуалов» (Р.Арон) (10).
Во-вторых, анализ структуры идеологии. Проблема разделения
собственно идеологического компонента и познавательной ценности
социально-политических доктрин, оказавшаяся особенно актуальной
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в новейшее время, стала предметом разработки в социологии знания – специальной дисциплине, дифференцировавшей функционально-генетическую обусловленность идей, с одной стороны, и определение их научной легитимности, с другой. Идеологии стали изучаться
как феномен социального сознания независимо от того, являются они
истинными или ложными в познавательном смысле; они предстали
как выражение определенных социальных интересов – инструментов,
с помощью которых социальные группы стремятся достичь своих целей. Данный процесс социальной самоидентификации, особенно в
новейшее время, был связан с осознанным конструированием различных идеологических моделей. Ключевое значение в связи с этим приобретал анализ специфического немецкого понятия «Weltanschauung»
(мировоззрение), которое, отнюдь не будучи тождественным науке в
ее позитивистском понимании, служит в то же время основанием всякой политической позиции. Значение данного понятия состоит прежде всего в том, что оно претендует на целостное философское объяснение мира, охватывающее фундаментальные проблемы бытия,
истории, места личности в обществе; во-вторых, в восстановлении утраченного современным обществом единства социального факта и его
оценки и, наконец, в-третьих, в четком определении алгоритма достижения определенной социальной цели. В результате принятия частью общества определенного мировоззрения вполне логичным становится появление на его основе особого идеологизированного
образования – «политической педагогики», «политического образования», направленных на создание в обществе особой социально-политической ориентации. Социальные и политические разделения
проявляются и выражаются в конфликте и соперничестве мировоззрений, а его логическим завершением становится создание партийных
школ разной направленности (11).
Другой стороной проблемы становилось разграничение понятий
идеологии и утопии. Последняя также представляет собой «идею».
Однако это не статичная платоновская идея, характерная для греческой традиции, где она была конкретным архетипом, первой моделью
вещей. Утопия – это идея, постигаемая скорее как «формальная цель,
проецируемая в бесконечное будущее, функция которой состоит в
том, чтобы действовать исключительно как регулятивный план в земных делах» (12). Идеологии – интерпретируют мир, утопии – скорее
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побуждают к его изменению. В данном контексте возникает вопрос
о том, возможна ли вообще идеология, лишенная утопии? Не является ли утопия составной частью всякой идеологии? Вопросы – правомерные для любой идеологии и не связанные с ее конкретным содержанием.
В-третьих, вопрос о функционировании идеологии в обществе.
Современная социология наметила два возможных пути принятия
идеологии социальной группой. С одной стороны, «идеология принимается группой, поскольку специфические теоретические элементы
идеологии соответствуют ее интересам», с другой – «выбор конкретной идеологии не обязательно основывается на внутренне присущих
ей теоретических элементах, он может быть случайным». Например,
принятие христианства в поздней Римской империи определялось не
только содержанием учения, но и социально-политическими условиями эпохи, – тем, что оно хорошо отвечало новым умонастроениям
(13). В свою очередь, будучи принята определенным слоем, идеология изменяется в соответствии с интересами, которые она должна
обосновывать. В идеологии могут быть и такие элементы, которые не
связаны с ее легитимационными функциями. Но они поддерживаются
и защищаются как ее интегральная часть. В традиционном обществе
социальная роль идеологии может быть (и часто является) разрушительной, поскольку способствует расколу общества на непримиримые
и воинственно настроенные группы (идеологии революционных
войн). В плюралистическом обществе конфликт идеологий если не
исчезает полностью, то снимается за счет признания идеологического
многообразия (и его конституционного закрепления), а также смешения идеологий в поисках более широкой социальной базы. Если в
традиционном или тоталитарном обществе единственная государственная идеология является цементирующей силой, а выражения
сомнения в ней рассматриваются как преступление и жестко подавляются, то в либеральной демократии конкуренция идеологий и их
взаимное обогащение – есть отражение свободы политического выбора индивида.
Цели принятия идеологии и ее функции в обществе могут быть
различны – обеспечение солидарности и самоидентичности группы
в условиях социального конфликта, поддержание легитимности данного слоя или государства, проведение социальной мобилизации во
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имя определенных социальных целей (война, революция, реформа).
Кибернетическая теория общества, интерпретирующая политику как
управление, дает свою интерпретацию идеологии. Идеология – упрощенная картина мира. Она может быть составлена рациональным
путем или, напротив, опираться на эмоциональное восприятие мира.
Однако в любом случае идеология служит в качестве «карты, с помощью который мы направляем наше поведение. Идеологии, таким
образом, имеют прямое значение для политики, которая стремится
управлять поведением» (14). Политика, опирающаяся на идеологию,
есть преследование интересов, удовлетворение определенных нужд,
ценностей, например, таких как власть, просвещение, богатство, благополучие, искусство, справедливость и проч.
Такая социальная функция идеологии, как легитимация общественного устройства и политической системы сближает ее с религией. В
этом ряду теократия, идеократия и идеология выступают как явления
одной исторической природы. Данный феномен особенно четко проявляется в теократических (например, исламском фундаментализме) и
идеократических (нацистском, коммунистическом) режимах, где единая государственная идеология выполняет мощную консолидирующую
функцию в обществе. С точки зрения современной антропологии, идеология есть разновидность тотемизма и истерии, а ее ценность зависит
от определенной (чисто мифологической) интерпретации реальности
(15). Ключевое отличие идеологий от религии – использование современных понятий (материя, общество, эффективность), но в сущности
речь идет о такой же идеализации, мистификации и даже сакрализации
некоторых явлений в массовом сознании. Характер подобного воздействия идеологии на общество ведет к вытеснению рациональных представлений фальшивым сознанием и даже квази-религиозным фанатизмом. Религиозные черты идеологии – тотальность (решение всех
проблем), телеологизм (устремленность к достижению цели), существование установленных ритуалов, культа (причем в самом конкретном
этнологическом смысле) и его проявлений (собирание реликвий, мощей и т.д.). Это объясняет, каким образом «научная» идеология ставит
утопические цели, отсылает к священным текстам, официальным канонам, освящает культ личности, оправдывает мумификацию вождей
и строительство мавзолеев в египетском стиле. Внутреннее противоречие подобных идеологий состоит одновременно в стремлении к сохра19

нению и продолжению. Подобное совпадение социальных функций
идеологии и религии, партии и церкви есть высшее проявление идеологического фетишизма – веры в самостоятельное и абсолютное значение идей в жизни общества. Однако история иллюзий не есть иллюзия истории: подобный тип тоталитарных идеологий действительно
определял судьбы миллионов в ХХ в. (16).
Общепризнанными можно считать, таким образом, следующие наблюдения: 1) идеология есть организация мнений, позиций и ценностей, способ размышлений о человеке и обществе. Данное понятие
охватывает всю совокупность идей: взглядов, мнений, лозунгов, особенно относящихся к общественной жизни. Она включает философские, религиозные, экономические, исторические, юридические воззрения, но также утопии, политические и экономические программы;
2) идеологии приобретают в сознании разделяющих их людей автономное существование, причем независимо от степени их познавательной истинности; 3) принятие той или иной идеологии индивидом
или социальной группой, необходимое для общей ориентации в социальном пространстве, становится в свою очередь самостоятельным
фактором, определяющим их социальное поведение. Воздействие идеологии на общество может быть столь значительным, что приведет к
отождествлению социальных функций идеологии и религии в рамках
новой идеократии.
Этот анализ основных вех развития теории идеологии показывает, что она далека от единой формулы данного явления. Для целей
настоящего исследования мы считаем необходимым предложить новое определение понятия. Под идеологией мы будем понимать особое состояние общественного сознания, при котором устанавливается
взаимосвязь трех компонентов, составляющих целостную систему.
Это, во-первых, некоторое учение – специальная система идей, особенно по социальным и политическим вопросам, объясняющая состояние мира, общества, существующие конфликты и содержащая в свою
очередь историю вопроса, ее объяснение и прогностические рекомендации. Иногда этим пониманием идеологии дело ограничивается, и
данное понятие фактически оказывается тождественно религиозной
или философской системе, абстрактным спекуляциям, которые могут
выводить идеи из чувственного опыта, логических умозаключений или
откровения. Во-вторых, это «учение» становится частью идеологии
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лишь в том случае, если оно не остается уделом одинокого философа, но приобретает в силу определенных причин признание и быстро набирает себе приверженцев – группу сторонников. Отношение
между самим учением и его адептами является достаточно тесным,
может приобретать характер убеждения и готовности превращения
прогностических указаний в некоторые массовые действия. И, наконец, в-третьих, система включает элемент информационных связей
между представителями (они же руководители, олицетворяющие учение) и массой сторонников. Эта информационная связь предполагается как постоянно возобновляющаяся и в этом своем качестве она
требует определенных организационных усилий.
Отдельные элементы подобных состояний общественного сознания имеют определенные сходства или различия с другими и потому
следует разграничить наше определение идеологии от них. С одной
стороны, это может быть научное учение, объясняющее те или иные
общественные или естественные явления с определенной, прежде
всего исторической мерой, их соответствие реальности конфликта.
Элементы научных учений могут использоваться в идеологической
системе, но различие состоит в том, что наука остается уделом узкого сообщества и по своей природе не требует массовой поддержки,
поскольку не предполагает немедленного действия. Наука может существовать вне веры, а идеологии необходимо принятие на веру определенных принципов – например, категорического императива, а
утвержденные постулаты разделяются массовым сознанием и стоят
вне критики.
Появление тех или иных учений – концепций, претендующих на
объяснение конфликтных ситуаций, с одной стороны, и отклик на
них массового сознания, с другой существует в историческом процессе издавна, и сама реализация этой связи между ними является важным феноменом. Это явление интересует нас прежде всего потому,
что появление идеологий само по себе является внешним признаком
глубокого социального конфликта. Данные идеологии мы рассмотрим
в период нового и новейшего времени.
Существует давний и нерешенный спор о том, была ли идеология
у крестьянских движений и войн эпохи средневековья и нового времени. Откуда возникают эти споры? За основу берется только один из
перечисленных трех элементов, например, массовость или наличие
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вождя и даже, возможно, некоторой программы. Те же проблемы возникают при изучении религиозных движений: можно ли считать их
идеологиями (в частности, в них хорошо представлено теоретическое
учение). Есть и определенные каналы коммуникаций между вождями
и рядовыми участниками (например, прелестные письма, послания).
В отдельных случаях возникает некоторый целостный механизм, направленный на достижение цели (например, восстания, имеющего
конкретную цель). Они превращаются на короткое время в определенную систему. Очевидно, что, содержа в себе эти важные элементы
идеологии в нашем понимании, эти элементы в примитивных социальных движениях спонтанного характера – нестабильны, не существуют длительное время, не получают теоретического осмысления в
социально-политических учениях. Они не представляют завершенной
идеологической системы. Большей частью они эволюционируют как
некое политическое действие вполне конкретного характера. Однако
все крупные социальные движения традиционных обществ нового и
новейшего времени являлись выражением конфликтов аграрных обществ эпохи их кризиса. Они выражали стремление к самодостаточному развитию государств (в случае конфликтов с папством) или восстановлению утраченной социальной гармонии (в случае
обезземеливания крестьян). Примерами могут служить аграрные движения в Западной Европе или стихийные протестные движения против усиления религиозного диктата государства и закрепощения крестьян (церковный раскол в России). В религиозных идеологиях очень
сильно разделение на своих и чужих, правоверных и неверных, друзей и врагов, т.е. налюдается элемент борьбы за преимущества своей
группы.
В условиях глобализации эти стремления сохранить преимущества
для своей группы путем противопоставления ее другой видны особенно четко. Элементы прогностические и одновременно конструктивные элементы будущих идеологий можно проследить в различных
утопических учениях (преимущественно обращенных в прошлое – в
золотой век). Уже Английская революция и последующее развитие
представляют определенные элементы идеологий массового сознания
(левеллеры, луддиты).
Возможны идеологии открытые и закрытые. Открытые идеологии
как открытые системы включают в себя элемент дискуссии, критики,
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возможность совершенствования самого учения – отсутствие догматизма. Напротив, закрытые идеологии склонны к догматизации. Идеология не тождественна партийной программе, но выражается в ней
наиболее четко в условиях политической борьбы. Использование идеологии для конкретных политических целей модифицирует их в направлении упрощения, возникает непререкаемость догматических
(священных) положений. Отсутствие обмена информации, которое
заменяется управлением из кокуса (М.Я. Острогорский), влечет к превращению идеологии в программу политической организации (17).
Главный ее признак состоит в том, что обоснованные положения
объявляются немедленной целью и выступают как программа, доступная для массового сознания (заговор, приказ, террор внутри организации, полное отсутствие критики и как следствие – перерождение
идеологии в догму, как, например, это видно у народников). Идеологическая доктрина не обязательно является научной с современной
точки зрения, однако она должна верно схватывать определенные
стороны конфликта, давать им внешне логическое объяснение, быть
«понятной» массовому сознанию и быть логичной. Стремясь к расширению круга сторонников, идеологическое учение может эволюционировать в сторону упрощения.
Одни идеологии требуют большой работы от массового сознания (как учение Толстого и Ганди), но эта трудность препятствует их массовости. Если эта идеология уже пошла по пути превращения в политическую программу, то не исключено, что ее
положения будут последовательно огрубляться, превращаясь в примитивные лозунги или обещания. Например, одна идеология провозглашает: «в борьбе обретешь ты право свое», а другая прямо
обещает каждому: «кто был ничем, тот станет всем». Массовость не
однозначна для разных идеологий в силу особенности самих этих
идеологий и их послания обществу – одни апеллируют к нравственным ценностям и работе над собой, другие – к примитивному
перераспределению ресурсов.
Понятно, что мы говорим о тенденциях, а не о реальных процессах, которые более подвижны. Поэтому существует достаточно много переходных состояний – и в завершенности самих учений, и в том,
как они приобретают массовую поддержку, и в том, как функционирует эта связь между сознанием и руководством.
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Все три фактора, определяющие становление идеологии в современном смысле, сошлись воедино в новое время, в условиях Французской революции, которая в отличие от предшествующих была не
только политической и конституционной, но и социальной.
Социальный конфликт и становление идеологий нового времени: классификация идеологий по отношению к праву. Многие элементы идеологических учений, как было отмечено, прослеживаются в общественной мысли и социальных движениях ранних эпох. Однако свой
завершенный вид, позволяющий говорить о явлении в целом, идеологии приобретают в эпоху нового времени. Переход от Средних веков к Новому времени – социальный конфликт, который выходит за
пределы регионов и отдельных стран и становится если не мировым,
то общеевропейским явлением. Для понимания генезиса основных,
«классических», идеологий современности необходимо проанализировать параметры данного социального конфликта.
Существо кризиса – распад традиционных социальных связей,
разрушение традиционной социальной иерархии в ходе становления
гражданского общества, а также процессов рационализации и бюрократизации. Важнейшей социальной тенденцией в странах Западной
Европы становится переход общества от сословного корпоративизма
к буржуазному индивидуализму (объединения индивидов в общества,
организации и ассоциации). Процесс декорпорирования общества
остро ставит проблему социальной идентичности и поиска массами и
элитами новых социальных ориентиров. Фактически данный процесс
представляет собой формирование современной демократии и массового общества. Этот процесс характеризовался, с одной стороны, разрушением ранее незыблемых сословных перегородок и соответствовавших им идеологических стереотипов сознания; с другой –
феноменом выхода на политическую арену широких слоев населения,
ранее стоявшего вне политики, занятие которой являлось привилегией аристократии.
Разрушение устойчивых корпоративных объединений, свойственных феодальному обществу, сопровождалось выходом масс на историческую арену, развитием социальных движений, формированием
политических партий. Именно в ходе Французской революции и последующего осмысления социального вопроса (возникающего в связи
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с кризисом аграрного общества и индустриальной революцией) идет
формирование основных идеологий современности – либерализма,
консерватизма и социализма). Их вклад в социальную теорию может
быть показан в перспективе отношения к основным лозунгам Французской революции, прежде всего – свободы и равенства, лежащих
в основе главных концепций демократии. Если идеологи являются
продуктом формирующегося гражданского общества, то несомненна
и обратная связь: проявление идеологий (в религиозной форме, в
форме естественного права или исторического материализма) и острота идеологических споров, раскалывающих общество, являются одними из признаков надвигающихся социальных революций (18).
Процесс появления основных идеологий, следовательно,
неотъемлем от процесса становления гражданского общества, основными характерными чертами которого становились: формальное равенство всех перед законом, всеобщее избирательное право, возможность объединения по идеологическим параметрам и участия в
проведении своих политических идеалов (через парламенты и партии).
Конкурирующие социальные группы начинают противопоставлять
друг другу свои идеологии, но идет и обратный процесс – появление
особого слоя теоретиков и идеологов, которые сознательно разрабатывают целостные концепции социального развития, претендующие
на научность и в то же время понятность широким массам. Данный
процесс связан также с возникновением современных партий, разрабатывающих свои политические программы с целью захвата власти,
которые вынуждены бороться за привлечение широкой массовой поддержки.
Разрешение этого конфликта великими мыслителями прошлого
полагалось в двух основных формах. Один из них исходил из более
наивного представления, что общественный порядок так же естественен, как само существование человека. Согласно этому представлению (самым лучшим его представителем является Руссо), он функционирует в человеческом обществе примерно так же, как в мире
высших животных функционирует свой «естественный» порядок. Отсюда и возникают представления о так называемом естественном праве («человек рождается свободным», живет в гармонии с природой) и
лишь последующее развитие (форм собственности, торговли и проч.)
нарушает эту гармонию. Отсюда можно было сделать достаточно про25

стой и внешне логичный вывод о том, что высвобождение от оков
цивилизации (с которой в новое время ассоциировались прежде всего
капиталистические отношения) поможет вернуть человеческое общество к естественному порядку социальной гармонии. Не все философы эпохи начала Великих перемен разделяли этот взгляд. Наиболее
ярко мы видим это в учении Монтескье, который отстаивал другую
позицию, что общество, с его правовыми ограничениями и определенными формами государственного устройства, есть не только и не
столько продукт естественного развития человеческих групп, но прежде всего определенный качественно-новый опыт, сконцентрированный и зафиксированный в рамках некоторого общественного договора: права отдельного индивида делегируются единому общественному
институту – государству, обеспечивающему гарантию определенной
стабильности, защиту, даже распределительные функции в условиях
ограниченности ресурсов. Мы видим два великих учения в Англии
(Гоббс и Локк), Франции (Руссо и Монтескье), Германии (Гегель и
Маркс), которые выявили две эти возможности и фактически создали теоретические основы для формирования мощных идеологических
движений нового времени – революционных и реформационных.
Предпосылками формирования идеологий в переходную эпоху
становятся разрыв общества и государства; новая инфраструктура
самого гражданского общества, способствующая формированию общественного мнения; появление особого слоя, берущего на себя функции осмысления социальных противоречий и предлагающего способы их разрешения. Первая тенденция выражается прежде всего в
противопоставлении гражданского общества государству, частного
права – публичному, политики – морали, общественных союзов и
объединений – бюрократии (19). Вторая тенденция ведет к появлению такой инфраструктуры гражданского общества, для которой характерны разрушение традиционной структуры семьи, сословных отношений, поляризация частной (интимной) и общественной
(социальной) сфер жизни, новая система коммуникаций, способствующая формированию «общественного мнения» (сюда следует отнести прессу, клубы, даже кофейни). Важнейшим центром коммуникации между обществом и властью становится парламент, где идет
постоянный диалог между представителями общества (политическими
партиями) и государственной властью (правительство, администра26

ция) (20). Общественное мнение выступает при переходе к демократии (в условиях классической модели парламентаризма британского
типа) как влиятельная сила, а возможность его формирования – как
источник реальной власти. Наконец, третья тенденция, особенно важная в контексте данного исследования, выражается в появлении особого общественного слоя, формирующего общественное мнение и
занимающегося созданием важнейших компонентов всякой идеологии – разработкой теоретических учений, а иногда также организацией их социальной поддержки. Речь идет об «общественности» (der
Öffentlichkeit) – социальном слое Европы XIX в., который выступает
от имени всего общества, претендует на выражение самых широких
интересов и оказывается посредником между обществом и властью.
Социальный статус «общественности» (понятие, близкое к французскому пониманию интеллектуалов) определяется новым светским образованием, рациональными нормами поведения и морали, новыми
коммуникациями и информационной средой (газеты, публицистика,
парламентские дебаты), наконец, появлением политических партий и
усилением их роли в парламенте (21). Создание основных моделей
идеологического переустройства общества – результат интеллектуальной деятельности данного социального слоя, имевшего средства, досуг
и прекрасное образование для осуществления этой задачи. По мере
развития демократических институтов, однако, роль «общественности» имеет тенденцию к ослаблению в связи с расширением интеграции общества и государства через непосредственное взаимодействие
политических партий и государственной администрации. Другой,
противоположной, тенденцией, существенно влияющей на этот процесс и хорошо показанной М.Я. Острогорским, М.Вебером и Р.Михельсом, становится бюрократизация самих общественных союзов и
партий и падение роли парламентских дебатов (22). В дальнейшем, на
рубеже XIX–XX вв. остро встает дилемма соотношения демократии
и эффективности, каналов коммуникаций и политического контроля
над ними. В условиях социального конфликта общественность (или
интеллигенция) принимает одну из двух концепций развития – революции или реформы.
Как мы уже говорили, идеология наряду с учением должна иметь
широкую общественную поддержку: по существу идеология отличается
от научного учения тем, что в ней ставится задача реализовать теоре27

тически выведенный идеал на практике и обязательно привлечь для
этого широкую группу идеологической поддержки. И здесь становится понятной неравноценность различных теорий для их распространения в массовом сознании. Понятно, что наиболее привлекательными
являются те учения, которые волюнтаристски заявляют о торжестве
народной воли, ее могуществе для воссоздания нового общества и,
соответственно, предполагают одномоментный, быстрый и результативный выход из конфликта. Идея разрушения государства привлекает
своей простотой и полной реальностью; идея уравнительности и борьбы со всякого рода привилегиями также весьма привлекательна. На
этой почве легко вырастает идея революционного ниспровержения
существующего порядка (и права), недостатки которого (в отличие от
достоинств) вполне очевидны и могут быть продемонстрированы наглядно. Так возникают предпосылки для создания мощных идеологических движений новейшего времени. Потеря широкими массами необходимого уровня социальной защищенности, утрата единой картины
мира и социальная дезориентация имеют следствием кризис социальной идентичности, который Маркс определял как «отчуждение», Дюркгейм – как «аномию» (23). Возникает феномен, удачно названный
Э.Фроммом бегством от свободы – стремление восстановить привычную и простую картину мира в рамках новой мобилизационной идеологии (24). Идет поиск новых психологических эквивалентов утраченных культурных, политических религиозных связей, на которых
основывался старый социальный порядок. Протестный потенциал массового сознания при любой конфликтной ситуации вновь возвращает
все те же элементы общественных учений, которые были основаны на
отрицании собственности, разрушении государства, на идеалах деревенской идиллии естественного существования и т.д. По мере того, как те
или иные конфликтные ситуации оказываются осознанными новыми
группами населения планеты, становится возможным наблюдать воспроизведение все тех же антиправовых, антигосударственных, антикультурных тенденций, давно превратившихся в лозунги. Характерным
признаком таких мобилизационных идеологий и используемых ими
технологий является противопоставление адептов своей группы (для
которых предполагается достижение идеального будущего) всем остальным (по национальному, религиозному, культурному, гендерному,
профессиональному и любому другому критериям).
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Формирование жестких мобилизационных идеологий возможно отнюдь не во всякую эпоху и требует известных социальных предпосылок. Современная социология революции объясняет причины появления таких идеологий на пике революционных изменений. Между
традиционным и рациональным обществом всегда существует переходная стадия утраты доминирующих систем социальной иерархии, контроля и самоконтроля (феномен «потери хозяина»). Новые правила и
нормы социального поведения уже перестали быть исключением, но
еще не стали укорененными (рутинизированными). Так возникает
объективная тенденция к формированию авторитарных доктрин, выражающих потребность широких социальных слоев в интеграции, жесткой самодисциплине и поиске своего рода идеологической «смирительной рубашки». Особенность этих идеологических доктрин –
подавление индивидуальной свободы во имя некоего высшего идеала.
Для всех конкретных исторических проявлений подобных идеологий в
разных странах характерны три содержательных компонента: жесткое
неприятие традиционного мира и доминирующих в нем образцов социальных отношений; глубокое недоверие к человеческой природе и
опасение грядущего социального хаоса; и, наконец, стремление набросить на шею человечества ярмо новой абстрактной политической дисциплины. Она должна иметь добровольный характер, который вытекает
из сознательного принятия индивидом данной идеологии, однако в
случае его отказа от этого должна быть внедрена в общество путем
репрессий. Очевидно, что либеральная идеология плохо подходила для
осуществления этой насильственной перестройки общества, поскольку изначально не содержала представления о греховности и порочности человека и необходимости, в силу этого, его перевоспитания государством, основанного прежде всего на абстрактных идеологических
постулатах и жестких религиозных (или квази-религиозных) моральных
нормах и дисциплине. Напротив, именно эти признаки характерны для
основных революционных доктрин – кальвинистов и английских пуритан XVI–XVII вв., с их верой в божественное предопределение;
французских якобинцев XVIII в. с их представлениями об абстрактных
и вечных законах разума, русских большевиков XX в. с их верой в постулаты исторического материализма и неизбежной победы коммунизма, наконец, современных исламских фундаменталистов, воззрения
которых имеют много общего со всеми предшествующими попытками
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религиозного обоснования революции. Появление подобных экстремистских течений, идеологию которых один автор определил как «революционную святость», – само по себе является выражением кризиса
старого общества. Оно отражает стремление наиболее оппозиционной
его части (религиозных и политических диссидентов) объединиться вне
пределов традиционной социальной иерархии; разработать новые системы контроля и ценностных ориентаций (например, известная протестантская аскеза, которую Вебер считал выражением стремления к
капиталистической рационализации, гражданская религия якобинцев
или моральный кодекс строителей коммунизма у большевиков); разделить мир на приверженцев и противников своей идеологии и, наконец,
фанатически строить грядущее царство добродетели. Именно для этих
идеологий социальная утопия является неотъемлемым компонентом, а
их реализация на практике неизбежно приводила к резкому усилению
бюрократического контроля в обществе (25). Формирование идеологий,
таким образом, идет параллельно становлению новой революционной
легитимности. Создание идеологических моделей (или «мифов») есть
результат творческой фантазии идеологов – теологов, философов или
литераторов. Однако их принятие социальными движениями и тем
более осуществление на их основе определенной программы социальных преобразований есть дело «профессиональных революционеров», осуществляющих стратегическое планирование, а также текущий
«учет и контроль» социальной реальности. Это означает, что в создании всякой мобилизационной идеологии существенное значение отводится двум социальным категориям – философам, задачей которых
является производство идеологических мифов (которые могут быть
многообразны и конкурировать между собой на рынке идеологической
продукции), и политическим практикам – революционным демагогам,
агитаторам, а позднее новым администраторам. Очень редко в истории
эти два подхода к идеологии совмещаются в одной социальной группе или даже одном лице – революционном «философе на троне», поскольку объективно их задачи различны и на определенном этапе вступают в конфликт. Данный феномен четко прослеживается в ходе
крупнейших революций, являющихся если не «локомотивами истории», то, во всяком случае, безусловно, «локомотивами идеологий». Все
они начинаются с острой критики действительности во имя некоторого
абстрактного идеала. Направления этой критики, значение философов
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и литераторов хорошо показано энциклопедистами (26). Существо этого идеала (или социальной утопии) определяется не его содержательной стороной, но тем обстоятельством, что он принимается общественным сознанием как аксиома. Данный процесс отражен в литературе о
Французской революции, но прослеживается во всех крупных революциях вплоть до настоящего времени. О самостоятельной роли идеологии и идеологов (литераторов) в подготовке революционного кризиса
писал еще А.Токвиль в книге «Старый порядок и революция» (27). В
дальнейшем, консервативные критики революции обратили внимание
на такое необычное явление, как «философизм» общественной мысли – резкий рост интереса к абстрактным философским принципам,
которые усваивались в крайне упрощенной форме.
Идеологические модели общественного устройства. Разные идеологии предлагают свои модели решения проблемы отчуждения: социализм – революционный миф классовой солидарности; национализм – миф возврата к истокам (язык, почва, реальные или
вымышленные исторические воспоминания). Обе идеологии обладают, как показала история ХХ в., очень большой убедительностью для
примитивного массового сознания, особенно будучи слиты в одно
целое (национальный социализм). В поисках массовой социальной
базы наибольшим успехом пользуются именно те идеологии, которые
предлагают простые, понятные и быстрые решения сложных социальных проблем. Эти социальные тенденции объясняют, во-первых,
общий рост значения социальной теории и идеологий начиная с XIX
в.; во-вторых, плюрализм идеологий и социальных прогнозов (либеральные, социалистические, технократические, консервативные), которые отражают интересы определенной части социального спектра;
наконец, в-третьих, утопический характер большинства социальных
идеалов. Некоторые из них – отброшены и забыты, другие дошли до
современности в модифицированной форме. Они нашли себя в стремящихся представлять все общество политических и социальных движениях и программах с их идеями и идеологиями (либерализма, консерватизма и социализма, национализма).
Мощным фактором для развития идеологий в современном смысле слова явилась не только Французская революция, но и реакция на
нее различных сил, в том числе в ходе социальных кризисов после31

дующего времени. Поскольку, во-первых, исторический опыт позволил мыслителям создавать учения, осмысливающие конфликтные
ситуации (например, либерализм), показав опасность реализации
примитивного участия масс в социальных конфликтах. Политические
мыслители ряда стран (Германии) работают затем активно над поиском мирной реформационной альтернативы, что ведет к появлению
политической теории классической немецкой философии. Во-вторых,
независимо создавался потенциал массового недовольства, и появились идеи использовать массы как политическую силу. Использование этого потенциала привело к появлению первых партий и программ. Их идеологический компонент был направлен на политические
цели. В связи с этим к концу XIX в. появляется особая тема внесения
идеологий в массы особыми партийными инструкторами для достижения непосредственных быстрых и радикальных изменений (движение народников в крестьянство, кружки и создание рабочих организаций).
Об устойчивости основных идеологических стереотипов говорит
факт их повторяемости. В качестве аргумента против известного тезиса о конце идеологий можно привести следующий: современные
споры о Французской революции, имевшие место в ходе ее 200-летнего юбилея.
Целесообразно сконструировать идеальные типы основных идеологий. Согласно моделям предлагаемого ими общественного устройства
можно выделить несколько типов. Учение в составе модели идеологии
представляется нам системообразующей компонентой (наряду с массовой базой и связью ее с вождями). В свою очередь учения мы различаем по признаку, имеющему прямое отношение к реальности, какой
ее видит и объясняет данное учение, к способам, какие вожди и теоретики предлагают для достижения цели и что немаловажно – к системе отношений между приверженцами данной идеологии. Таким определяющим признаком мы будем считать отношение к праву. По
отношению к праву все идеологии четко выражают свою позицию и
потому само это отношение к праву служит индикатором для их анализа. Данный критерий представляется важным и в то же время недостаточно разработанным. Разумеется, внутри анализа каждой из идеологий (а каждая значительная идеология имеет, как известно,
громадную литературу) обязательно возникает вопрос об отношении к
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праву в той или иной степени. Это объясняется тем, что отношение к
позитивному праву как раз и выражает идеологическую позицию в отношении существующих структур и институтов общества. Это отношение может быть даже сведено к лозунгу (новое «пролетарское право»;
«не имеете права», «борьба за право», «в борьбе обретешь ты право
свое», «правое дело» и проч.). Внутри учения вопрос о праве анализируется вождями, воспринимается приверженцами и реализуется в практике движения (даже когда речь идет об отрицании права вообще или
конкретного права, нравственных нормах). Но мы говорим не об анализе правовой позиции конкретной идеологии. В данном случае достаточно выдвинуть такой критерий, как классификационный признак.
При таком подходе мы можем сгруппировать весьма разнообразные
по ряду параметров идеологии по этому решающему признаку в три
группы. К первой категории относятся идеологии, высшей ценностью
которых является отстаивание прав личности; ко второй – идеологии,
считающие возможным теоретический отказ от права или нарушение
прав личности во имя достижения каких-либо иных общественных
ценностей. Соответственно провозглашается некоторая высшая цель,
для достижения которой права личности или отдельных групп полностью игнорируются (или приобретают несущественный характер). Наконец, существует третья модификация данной ситуации – она характеризуется теоретическим признанием и даже декларированием
ценности права, однако отказом от него в повседневной практике путем перенесения этого правового идеала в будущее, манипулирование
административными рычагами в условиях переходных периодов (идеал верховенства права заменяется идеалом диктатуры закона). Данная
ситуация определена нами на материале конституционализма – как реальный, номинальный и мнимый конституционализм.
Особый вариант представляет собой явление переходных обществ.
Это связано с тем, что правовое государство, гражданское общество
уже выступают в качестве общепризнанной ценности, с ними связывается представление о стабильных демократиях с их высоким уровнем развития. Этот высокий уровень делает их привлекательными для
массового сознания стран догоняющего развития. И поскольку в имеющихся представлениях этот высокий уровень как раз и связан с демократическими достижениями, то правовая направленность охотно
декларируется многими режимами. В то же время в реальном разви33

тии, требующем жестких административных мер (для ускорения желательных изменений), происходит некоторая подмена понятия права
(в широком смысле, включающем естественное право и основанное
на нем правосознание общества) понятием закона (т.е. фактически
позитивного, существующего реально комплекса правовых норм,
фиксированных в законодательстве, которые не обязательно соответствуют демократическому идеалу), возникают «подзаконные акты»,
расширяется сфера «усмотрения» администрации или возникает такое
противоречивое, но чрезвычайно распространенное понятие, как «телефонное право». Это отражает элемент неустойчивости, мнимости,
который возникает при переходе от номинального права к реальному, но включает противоречия и внутреннюю конфликтность, ведущую к появлению некоторых переходных, гибридных и смешанных
форм (28). Все эти трактовки права и правовых систем, которые мы
определили как реальные, номинальные и мнимые, связаны с функционированием в обществе различных политико-правовых идеологий – демократических, тоталитарных и авторитарных. Такие понятия, как «правовой нигилизм», возрождение естественного права в
теории, конфликт естественного и позитивного права, вопрос о «метаправе», соотношение правовых представлений обычного права и
писаного права находят свое выражение и в идеологиях, иногда в
очень причудливых формах.
Общество нового и новейшего времени представляет картину расколотого зеркала, отдельные фрагменты которого отражают только
одну сторону социальной реальности. Этот раскол, начало которого
связано, как известно, с Французской революцией и становлением демократии, а затем и другими крупнейшими революциями ХХ в., нашел
выражение в классических идеологиях, предлагавших свой способ решения конфликта (29). Основные идеологии в их классической форме представляют целостные модели общественного переустройства.
Далее мы последовательно рассмотрим их по таким параметрам, как
отношение к революционным социальным изменениям; концепция
выхода из кризиса; идеальная модель общественного и политико-правового устройства, тенденции воздействия на общество. Наряду с классическими идеологиями, сформировавшимися в XIX в. (консерватизм,
либерализм, социализм, анархизм и национализм), мы рассмотрим
также идеологии (и идеологические мутации) новейшего времени, свя34

занные с процессами глобализации, информатизации и модернизации,
с одной стороны, и ретрадиционализации, с другой.

2.
КОНСЕРВАТИЗМ: СОХРАНЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВА ВО ИМЯ ВЕРНОСТИ
ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ
Классический консерватизм может быть понят как реакция на рационализм Просвещения и связанную с ним практику радикального
переустройства общества, в результате которой была разрушена традиционная система Старого порядка (абсолютизма, привилегий аристократии и духовенства). Характерными чертами данной идеологии
в целом признаются полное неприятие революционных социальных
изменений, ломки социального строя; историзм, отрицание рационалистической философии Просвещения, критика Французской революции и революционного сознания вообще, пессимизм. Во всяком
случае, эти идеи оказались общими для всех крупнейших теоретиков
консерватизма (30). Само понятие консерватизма было введено Шатобрианом, издававшим журнал – «Le Conservateur» (1818–1820), что
определило название всего течения. Его главная формула была предложена Э.Берком – «сохранение и улучшение». Поэтому консерватизм полностью отрицает лозунг Французской революции – «свобода,
равенство, братство».
Идеология консерватизма несколько раз появлялась в Европе в
разных обличиях как реакция на революционные потрясения и обосновывавшие их идеологии. Впервые и наиболее четко – как реакция
на якобинскую диктатуру и террор в период реставрации начала
XIX в., затем – как попытка преодолеть радикальное социалистическое решение социального вопроса к концу этого века, далее – как реакция на русскую революцию в межвоенной Европе, наконец, после
Второй мировой войны – как обоснование отказа от марксистской
советской модели переустройства мира. Сейчас консерватизм вновь
актуализировался в условиях глобализации, причем сочетается с национализмом и другими неоконсервативными доктринами (христианской демократии и проч.). Эта филиация идей позволяет говорить о
консерватизме как особой модели общественного устройства, которая,
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