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Аннотация: статья посвящена особенностям идеологической сферы 

постреформенной России и проблемам воспитания молодого поколения в усло-

виях идеологического многообразия. Автор определяет задачи, решение кото-

рых должен включать воспитательный компонент образования и подчеркивает 

интегративное значение гуманистической идеологии в современных условиях. 
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Идеология – это многомерная, логически связанная система идей и ценно-

стей, которая непосредственно управляет деятельностью людей. В своей основе 

идеология представляет собой познавательно-оценочное отражение действи-

тельности. 

Социальные трансформации в российском обществе в последние десятиле-

тия способствовали деидеологизации общественно-политической жизни. Это в 

свою очередь породило проблемную ситуацию социальной дезинтеграции, сла-

бости и неаттрактивности базовых социальных ценностей. Данная ситуация усу-

губляется тем, что институт образования сегодня реализует преимущественно 

знаниевый компонент. Образовательные учреждения «предоставляют услуги», 

часто платные, что в значительной степени способствует отчуждению функций 

образования как транслятора духовно-нравственных, морально-этических, соци-

окультурных ценностей. 
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Как известно, деидеологизация в российском обществе имела предпосыл-

кой отрицание монополизма марксизма и включала ожидания, связанные с 

утверждением либеральной идеологии как совокупности представлений о доми-

нировании рыночных механизмов и демократии. При этом в массовом сознании 

либерализм ассоциировался с антиэтатизмом, индивидуализмом и потребитель-

ством. Это во многом способствовало нравственной деградации как взрослого 

населения, так и подрастающего поколения. 

Советская система идеологического образования имела целью укрепление 

социально-политического единства общества и формирование личности социа-

листического, коллективистского типа. Это предполагало, что независимо от со-

циального статуса индивид включен в систему идеологических приоритетов. 

Идеологическая сфера оценивалась функционально через эффективность струк-

тур идеологического образования и воспитания и реализацию стабилизирую-

щего воздействия идеологии. 

Характерной чертой постреформенной России является идеологический ва-

куум (по крайней мере, внешний), острый дефицит интегральных идей. При этом 

нельзя отрицать влияния либеральной идеологии на общественную жизнь, так 

как она исповедует плюрализм идеологических ценностей, идеологический вы-

бор. Однако, либерализм у нас всегда ассоциировался с западным вариантом раз-

вития страны, что в условиях цивилизационной неоднородности российского об-

щества не позволяет данной идеологии стать базовой, всеобъемлющей. Кроме 

того, как правильно отмечает Ю.Г.Волков, из провозглашения свободы личности 

не проступают контуры объединительной идеологии того, что можно назвать 

национально-государственной идентичностью. Либеральный дискурс не предпо-

лагает ценности государства как идеального конструкта, что осложняет дости-

жение общественного консенсуса. При низком уровне институционального до-

верия расширяется воздействие политических технологий не содержащих инте-

гративного потенциала идеологической сферы. 

В этих условиях молодым людям важно уметь ориентироваться в многооб-

разной, сложной идеологической сфере. Необходимо знать и понимать цели и 
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методы идеологического воздействия, которое сегодня часто носит рассеянный 

характер, то есть обращается к образу жизни и образу мышления конкретных 

слоев населения. А это требует возрождения воспитательных традиций инсти-

тута образования. Прежде всего, конечно, актуализируется влияние социально и 

культурно значимых дисциплин. Деидеологизация образования дает возмож-

ность объективного осмысления прошлого, а вся история России подтверждает, 

что ядром воспроизводства и движения общества является духовное развитие 

народа. Усвоение фундаментальных идеологических принципов должно способ-

ствовать формированию представления о непрерывности развития нашей 

страны, генезиса ее собственных культурных форм. 

Важно донести до молодых людей, что идеология не только и не столько 

обслуживает определенные политические интересы, но и определяет смыслы об-

щественной жизни, обращенность общества к социальным и политическим иде-

алам. Это подкрепляется идеологической традицией, преемственностью в рос-

сийской общественной жизни идеалов общественного служения, общественного 

долга, общественной солидарности, которые не подвергались сомнению ни рос-

сийскими консерваторами, ни российскими либералами. Именно такие идеи, 

объединяющие, а не разъединяющие общество, должны лежать в основе воспи-

тательной деятельности, тем более, что сегодня наблюдается все большее недо-

верие к разделительным идеологиям, усугубляющим социальное неравенство. 

Освобождение от частного разделительного влияния, которым характеризу-

ются классовые идеологии, необходимо осуществлять путем деятельности, 

направленной на принятие учащимися ценностей гуманистической идеологии. 

Она следует традициям Просвещения в утверждении ценности человека, пред-

полагает свободный обмен мнений, идей и позиций, определяет социальное 

творчество в качестве движущей силы развития идеологической сферы. 

Таким образом, в современных условиях деидеологизации общества воспи-

тательный компонент среднего профессионального и высшего образования дол-

жен включать решение следующих задач: 

‒ изучение основных положений классических мировых идеологий; 
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‒ постижение исторических традиций российского общества, которое все-

гда славилось своей гуманитарной направленностью «всечеловечностью»; 

‒ усвоение особенностей цивилизационной неоднородности российского 

общества и влияния этой неоднородности на идеологическое многообразие; 

‒ утверждение в сознании учащихся гуманистических идеалов как основ-

ных интегральных ценностей. 

Молодые люди, выходящие из стен учебного заведения должны понимать, 

что идеологическая сфера является обязательной для позитивных социальных 

преобразований. Это сфера самостоятельного выбора человека и общества, ко-

торая содержит возможность превращения человека в гражданина. Однако, все 

это становится реальностью, если идеологические знания и суждения опреде-

ляют общественное развитие, влияют на поведение социально активных слоев 

населения. 
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