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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об онтологическом ста-

тусе идеологии в современной постиндустриальной эпохе. Проводится анализ 

характеристик и функций идеологии в современном социально-политическом 

пространстве. Развитие средств коммуникации в постиндустриальную эпоху 

оказало сильное влияние на мысли, идеи, представления индивидов. Все это не 

могло не оказать влияния на идеологическую сферу жизни общества. В работе 

объектами сравнения являются: одна из самых значительных идеологий инду-

стриальной эпохи – марксизм в его классической форме и т.н. «новый лейбо-

ризм», как его современная, видоизменная форма. 
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Идеология, как социально-политический феномен оказывало значительное 

влияние на жизнь обществ и государств в течение истории. Но в конце XX века 

многие исследователи и мыслители провозгласили окончание эпохи доминиро-

вания идеологий в политической сфере и переход к пост-идеологической эре. Но 

на данный момент становится очевидным тот факт, что данный тезис оказался 

ложным. Идеологии продолжают существовать и оказывать влияние на жизнь 

индивидов и общностей индивидов различного уровня. Но перед нами встает во-

прос: изменились ли идеологии по форме, содержанию, целям и задачам в 
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современном постиндустриальном мире? Данные вопросы говорят нам о том, 

что тема идеологии не перестает быть актуальной и на современном этапе. 

Социально-политическая сущность идеологии впервые была выделена в 

рамках марксистского социально-политического анализа. Данный аспект идео-

логии был впервые рассмотрен в работе Карла Маркса и Фридриха Энгельса 

«Немецкая идеология». В ней идеология рассматривается, как иллюзорное пред-

ставление о реальности, берущее своё начало из самой этой реальности. Данное 

определение развито из интерпретации «бога» и «божественности» Людвига 

Фейербаха, который рассматривал их, как представления человека о самом себе, 

но вытесненные и отчужденные. В концепции Маркса идея «божественности» 

появляется уже не у индивида, а у общественной системы в целом. И это иллю-

зорное представление проявляется во всех общественных институтах: государ-

стве, производстве, судебной системе, браке. «Мало по малу всякое господству-

ющие отношение стало объявляться религиозным отношением и превращалось 

в культ – культ права, культ государства и т. п. Повсюду фигурировали только 

догматы и вера в догматы» [2. c. 21]. Реальность в свою очередь неразрывно 

здесь связана с материальной деятельностью человека, а именно с особенно-

стями процесса воспроизводства материальных благ и взаимоотношений по по-

воду этого воспроизводства. Следовательно, Маркс связывал идеологию с гос-

подствующими общественно-экономическими отношениями. Но в идеологиче-

ских представлениях подобные отношения, как бы поставлены «с ног на голову». 

Материальная деятельность и социальные отношения подчинены метафизиче-

ским, «божественным представлениям», иначе говоря, начинают подчиняться 

догмам, а не потребностям. Что, в свою очередь противоречит историческому 

характеру материальной деятельности и материального общения. Таким обра-

зом, идеологию можно определить, как иллюзорное представление о материаль-

ной деятельности и материальном общении общества, проистекающие из исто-

рически обусловленной деятельности и общения в данном обществе. Марксизм 

рассматривает капиталистическое общество, как поле борьбы антагонистиче-

ских сил, в котором частные интересы каждого собственника служат фактором 
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подавления и разобщения общества в целом. Данную форму общества марксизм 

и подвергает критике, предлагая в качестве альтернативы общество коллекти-

вистское, интегрированное вокруг определенной идеи, в котором всяческие раз-

общения были бы преодолены. Таким образом, классический марксизм можно 

определить, как идеологию, которая не приемлет наличный статус-кво, ее целью 

является перестройка всех социально-политических отношений, всей мировоз-

зренческой картины. 

Также обширность целей марксизма обнаруживает себя в противопоставле-

нии ложной – капиталистической, и истинной – социалистической реальности. 

Классический марксизм, критикуя капиталистическое общество, говорит об его 

онтологии, о крайних пределах картины мира, а не о частных особенностях про-

изводственных отношений или вида шкалы налогообложения. 

Подтверждение этому можно обнаружить у Г. Лукача в работе «История и 

классовое сознание». Развивая тезис о том, что материальная деятельность об-

щества формируют идеи и представления о реальности, в которой оно действует, 

он указал на то, что они могут различаться в зависимости от классовой принад-

лежности индивида. В рамках концепции «идеологии» он выделил категорию 

«сознания класса», который не есть некий усреднённый способ мыслить того или 

иного представителя этого класса, а есть «рационально адекватная реакция, ко-

торая таким образом вменяется определенной типичной ситуации в производ-

ственном процессе» [1. c. 151]. И именно классовое сознание определяет, какова 

буде идеология класса. Важно подчеркнуть то, что в данной работе отмечается 

различие между идеологиями разных классов, а именно пролетариата и буржуа-

зии. Именно буржуазную идеологию марксизм определяет, как иллюзорную. Но 

у пролетариата есть своя идеология – научный социализм, которая объективно 

отражает общественное бытие, как «научная идеология» [3. c. 167]. Научность, 

а, следовательно, истинность пролетарской идеологии заключается в том, что 

идеи и представления пролетариата, формирующие его идеологию соотносятся 

с объективными интересами класса в рамках системы производства и историче-

ского процесса, то есть носят диалектический характер. Таким образом, та или 
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иная идеология есть проекция сознания, каждого отдельного класса. Можно ска-

зать, что в рамках марксизма все идеологии объявляются ложными и подлежа-

щими устранению. Именно это положение во многом привело к тому, что один 

из крупнейших проектов критики идеологии – марксизм, сам трансформиро-

вался в одну из самых влиятельных идеологий XX века. 

Некоторые изменения в марксизме начались после Второй мировой войны. 

Данный процесс произошел по нескольким причинам. Во многом не оправдались 

надежды марксизма на пролетариат как агент революционных изменений. 

Вследствие улучшения уровня жизни общества, пролетариат встроился в капи-

талистическую систему экономических взаимоотношений. Отныне пролетари-

ату появилось «что терять». Следующей важной причиной является размытие 

классовой структуры общества, ее усложнение. Классический марксизм опери-

ровал четко определенными видами страт – классами, понимаемыми как общно-

сти индивидов находящиеся в определенных отношениях к средствам производ-

ства. Подобная классификация была возможна в индустриальную эпоху с ее 

крупным машинным производством и широким классом наемных рабочих, при-

званных это производство обслуживать, а, следовательно, с четким разделением 

прав на средства производства. В послевоенное время машинное производство 

уступило место производству, в первую очередь, продуктов интеллектуального 

труда, то есть технологий. Система общедоступного образования также позво-

лило увеличить занятость населения в сфере интеллектуального труда. Все это 

не могло не отразиться и на классовой структуре общества. Даже пролетариат, 

как класс разделился внутри самого себя. Появились рабочие профессии, кото-

рые требуют более глубоких знаний, все больше профессий перестали быть свя-

заны с грубым физическим трудом. 

Описанные изменения привели к трансформации в марксистской идеоло-

гии. Данный процесс привел к доминированию в политическом пространстве 

центристских форм социал-демократии и еврокоммунизма, которые делали 

ставку на реформаторский, а не на революционный способ достижения соци-

ально-политических изменений. Ярким примером подобного идеологического 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

течения стала концепция «третьего пути» или «нового лейборизма» провозгла-

шенного в качестве своей идеологической доктрины британской Лейбористкой 

партией в 1996 году [4, с. 150]. Данная концепция берет своё начало из политико-

философских трудов британского социолога Энтони Гидденса. В своей концеп-

ции он отталкивается от тезиса, что в современном мире произошли коренные 

изменения как в классовой структуре – социальная структура усложнилась, так 

и потеряла свою актуальность классовая борьба – рыночное взаимодействие ока-

залось выгодным для большинства слоев общества. Таким образом, в качестве 

центрального тезиса было взято то положение, что рыночные экономические от-

ношения привели не к обнищанию пролетариата, а, напротив, к его процветанию, 

поэтому нет смысла устранять их. Следовательно, они могут быть фундаментом 

для процветания большинства слоев общества. Но рынок не рассматривается, как 

самоцель, как например, в классическом либерализме, он должен быть инстру-

ментом достижения общественного блага, равного процветания для всех обще-

ственных групп. Гидденс апеллирует понятием «встроенного рынка», которое 

означает, что рынок, как и государство должен подвергаться оценке того, 

насколько он соответствует достижению общественных интересов [4, c. 149]. Но 

государство при этом не вмешивается напрямую в рыночный товарообмен, а осу-

ществляет контроль за деятельностью акторов рынка, а также устанавливает 

стандарты взаимодействия между ними. Таким образом, можно сделать вывод, 

что концепция «нового лейборизма», как современная форма социал-демокра-

тии, способом достижения своей цели видит не разрушение сложившегося соци-

ально-политического статуса-кво, а действия реформистского характера – реше-

ние конкретных проблем (прогрессивная шкала налогообложения, доступность 

жилья и медицины и т. д.) уже в рамках устоявшихся экономических отношений. 

На основании приведенного выше анализа можно сделать следующие вы-

воды. Классический социализм, в своей марксистской форме видел своей зада-

чей коренное переустройство общества, а также слом доминирующих соци-

ально-политических отношений. Современная форма социализма, в виде социал-

демократической концепции «нового лейборизма» направлена на решение 
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конкретных задач и проблемных ситуаций уже в рамках сложившихся соци-

ально-политических отношений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что про-

изошел переход от идеологий тотальных, которые хотят трансформировать весь 

социально-политический мир, к идеологиям молекулярным – направленным на 

конкретные практические изменения в жизни людей. 
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