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Попытки властей предержащих дистанцироваться от идеологии не новы 
и вполне объяснимы. Соотношение власти и идеологии определяется тем, что 
политическая власть в любой форме не обладает какой-либо априорной «идео-
логией власти» как беспрекословно принимаемой совокупностью убеждений, 
ценностей, моделей поведения и культурных стереотипов. Взаимодействие 
государства с идеологией (идеологиями) всегда представляет собой открытый 
сценарий. Иными словами, притязания государства на идеологическую моно-
полию есть именно притязания, а не монополия как таковая. Можно сказать, 
что монопольная идеология (читай – национальная идея) есть не статус, а про-
цесс, в ходе которого политическая элита (и контрэлита) пытается добиться 
общих убеждений, ценностей и культурных интерпретаций со стороны граж-
дан государства.  

Данный процесс можно назвать «доминирующим дискурсом», и способ-
ность вырабатывать такой дискурс определяет доминирующие идеологические 
позиции политического класса. Несмотря на разговоры о конце идеологии, ус-
пеха в современной политике добиваются те силы и люди, которые успешнее 
обосновывают «идеологизированное будущее», а не те, кто демонстрирует спо-
собность решать конкретные политические проблемы. 

 
Публичное ценностное измерение  
власти 
 
Общепризнанная идеологическая легитимация власти стала реальностью 

не раньше рубежа XIX–XX вв. Именно с этого момента в развитых странах За-
пада постоянное публичное объяснение и обоснование действий власти перед 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках Индивидуального исследовательского проекта № 10-01-0083 
«Современные тенденции в теории идеологий», выполняемого при поддержке Программы 
«Научный фонд ГУ ВШЭ». 
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обществом стало непрерывным процессом. И обоснование это неизбежно осу-
ществлялось в тех или иных идеологических терминах. 

Именно необходимость идеологического обоснования деятельности вла-
сти демонстрирует ее (власти) «демократический лимит»: политическая 
власть в условиях демократии может представлять те или иные интересы на-
рода или его частей, но быть народом такая власть не сможет никогда. За доказа-
тельство «истинности» своих целей борются политические оппоненты в условиях 
реальной политической конкуренции. При этом данная «истинность» имеет 
идеологический (а не экспертный) характер, так как на экспертном уровне совре-
менный процесс государственного управления по большому счету не зависит 
от смены власти.  

Сфера абстрактных политических понятий (свобода, справедливость, со-
лидарность и т.д.) становится соизмеримой с фактической сферой политики. 
И хотя апелляция к фактам остается существенной частью политической рито-
рики, сугубо фактологические дискурсы становятся политически неуместными, 
так как политикам (и особенно правителям) необходимо объяснять, каким об-
разом их фактическая власть соответствует абстрактным ценностям. При этом 
важно помнить, что во власти как таковой нет ни свободы, ни справедливости, 

ни солидарности, поэтому политикам, борющимся за власть (или за сохра-

нение власти), приходится ступать на чуждую власти территорию ценност-

но-культурного взаимодействия. 
 
История взаимоотношений  
идеологии и власти 
 
Власть имущие всегда пытались создать и навязать подданным то, что 

обобщенно можно назвать идеологией власти. Зачатки такой идеологии име-
ют свою основу все в том же «старом режиме», когда не существовало потен-
циала для формирования конкурирующих идеологических дискурсов, посколь-
ку определенные идеи были приемлемы для аристократической элиты, но не-
допустимы для «плебса» (см., например: [Nelson, 2000, р. 1216–1228]). 

Подобная модель ценностного обоснования власти была крайне уязвима 
к общественным трансформациям, поэтому ее коллапс был неслучаен. Измене-
ние социального контекста потребовало от высшего политического сообщества, 
которое стало называться государством, дополнительных усилий по сохранению 
идейной инициативы в ценностном обосновании власти в глазах всех значимых 
слоев общества. В этой ситуации ценностный конфликт с другими культурными 
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сообществами (религиозными или социальными) стал неизбежен. Последние 
столкнулись с дилеммой: либо стать носителями вторичных элементов государ-
ственной идеологии, либо быть провозглашенными врагами государства со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. Самой яркой рефлексией такого меха-
низма стала классическая работа Карла Шмитта «Римский католицизм и полити-
ческая форма» [Шмитт, 2000]. 

Соответственно одной из ключевых целей правительства как правящей 
группировки становится информирование населения о «конституционной идео-
логии». При этом речь не идет только о собственно конституционном тексте 
или хартии, это касается всей системы регулирования и организации общест-
венной жизни и деятельности политического сообщества [Brunner, 1956]. 

Помимо «конституционной идеологии» правящая элита берет на воору-
жение «национальную идею», давая новому политическому сообществу имя на-
ции. Хотя воздействие последней на обоснование политического господства не 
стоит модернизировать. Как это ни странно, но первоначальное привлечение 
национального компонента в механизм государственного управления носило во 
многом не социально-культурный, а инструментальный характер (cм., например: 
[Laitin, Sole, Kalyvas, 1994, р. 5–29]). 

На первых порах политический и юридический компоненты явно домини-
ровали над собственно национальными. Язык, выбранный в качестве государст-
венного («национального»), получал поддержку «административного ресурса»: 
система образования, литература, театр, периодические издания. Другие языки 
теряли не только (и даже не столько) культурное значение, но прежде всего юри-
дический статус языка, превращаясь в просторечье, т.е. безграмотность.  

Однако инструментальный способ создания политического сообщества по 
определению является ущербным, а само сообщество неизбежно носит фраг-
ментарный характер. Необходим механизм реального (пусть даже частичного) 
участия в конституционной системе. И основным западным «политическим 
изобретением» подобного рода стала партийная форма участия. Партии од-
новременно могли быть способом участия в конституционной системе (даже 
если это участие допускалось только как оппозиционное [Groh, 1973]), а также 
отражением определенной социальной идентификации с теми или иными час-
тями нации.  

О том, что к концу XIX в. партии уже не воспринимались как политиче-
ские (и даже парламентские) клубы по интересам, свидетельствует название од-
ной из глав знаменитого «Правящего класса» Гайтано Моско: «Церкви, секты, 
партии» [Моска, 1994, c. 97]. Партии превратились в учреждения, способные 
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внушать своим членам определенную ценностную картину мира и систему ми-
ровоззрения, которое было предварительным условием для принятия полити-
ческих решений. Отныне не идейная общность вела к объединению в партии, 
а партии стали генерировать идеи, способные привлечь новых последователей, 
которые видели в этих идеях достойное объяснение окружающему миру. 

Однако подобная экспансия партий в сфере идеологий неизбежно привела 
к фрагментации политического мира. Развитие и укрепление соперничаю-
щих идеологий затрудняло диалог власти с гражданами. Как показал на при-
мере Веймарской республики Карл Шмитт, политические обязательства стали 
ассоциироваться с партийной принадлежностью, и воспользовавшись этим, 
партии превратили государство в механизм удовлетворения своих желаний 
[Шмитт, 2000].  

Можно даже сказать, что сама «национальная идея» становилась партий-
ной, теряя свой изначальный смысл. На уровне конкретного механизма при-
нятия политических решений это привело к тому, что правительство стало 
ассоциироваться с правящей партией, диалог власти с обществом стал терять 
значение интегратора общественной жизни, вводя формирующееся массовое 
общество в состояние ценностной растерянности.  

Ответом на этот кризис стала фашистская диктатура. По сути, фашизм за-
воевывал позиции как коммуникативная структура, основанная на чистом по-
литическом дискурсе. В определенном смысле фашизм свел национальные цен-
ности к националистическому и расовому дискурсу. Такая «подмена» ценно-
сти дискурсом позволила фашистской пропаганде пользоваться изощренны-
ми риторическими приемами, которые на уровне ценностной дискуссии были 
бы невозможны.  

Во многом преодоление негативного опыта фашизма привело к тому, что 
конституционная демократия возрождалась именно как реально многопартий-
ная (и идеологически многообразная) демократия. В этом смысле наличие де-
мократического конституционного Текста было уже недостаточно. Сама воз-
можность существования «конституционной идеологии» как государственной 
или национальной идеи более не могла ассоциироваться с какой-то одной парти-
ей, даже если вклад последней в общенациональный ценностный консенсус был 
решающим. 

Можно сказать, что во второй половине XX в. «конституционная идеоло-
гия» потеряла идеологическую целостность. Идеологический Текст уступил 
место идеологическом Диалогу, причем диалогу конкурентному. То есть со-
временная национальная идея если и возможна, то как признание возможно-
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сти сосуществования различных идеологических позиций. Это те дискурсивные 
рамки, которые не позволяют «чистым» идеологическим дискурсам достигнуть 
своей смысловой завершенности: представив «своих» как носителей «добра», 
а «чужих» как носителей «зла» (cм. об этом подробнее: [Dijk, 1984]). 

Выход в отношении революционного радикализма был найден не в транс-
формации смысла идеологии (идеология, меняющая свой смысл, бессмысленна, 
если только она не становится принципиально другой идеологией [Мусихин, 
2009, c. 40–53]), а в содержательном изменении идеологического дискурса. От-
ныне диалектика состояла не в развитии через разрушение, а в интеграции че-
рез критику. В этом смысле само название знаменитой «критической теории 
общества» вполне красноречиво. Последняя (никогда не отказываясь от своих 
марксистских, а значит – революционных, корней) объявила современную кон-
ституционную/либеральную/буржуазную демократию бессмысленной, но не 
призвала к ее ликвидации [Habermas, 1975]. 

 
Механизмы взаимодействия  
власти и идеологии 
 
Естественно, необходимо постоянно помнить, что интегральная «нацио-

нальная идея/конституционная идеология» укореняется не идеологическим дис-
курсом как таковым, а конкретными механизмами воздействия на общество.  

Первым таким механизмом является система массового образования. Имен-
но этот механизм ежедневно (в прямом смысле этого слова) формирует общие 
культурные нормы и ценностные стереотипы, которые способны передаваться 
из поколения в поколение. Такая ситуация в европейских и северо-американ-
ских сообществах наблюдалась на протяжении как минимум двухсот лет. 

Вторым звеном в этом «материализованном механизме» производства об-
щегосударственной «идеологии» является комплекс элементов политического 
режима, независимо от того, носят ли эти механизмы обязующий характер 
(система бюрократического государственного управления, сбор налогов, особен-
ности регионального управления и т.д. вплоть до особенностей правил дорожно-
го движения) или приводятся в действие добровольной активностью граж-
дан (деятельность политических партий, «срабатывание» выборного меха-
низма и т.д.)  

И наконец, третий элемент, о котором чаще всего говорят и пишут, но 
который менее всего исследован. Это механизм распространения идей. В со-
временном мире эта сфера фактически монополизирована средствами массо-
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вой информации. Из-за визуального влияния телевизионной картинки форма 
подачи тех или иных аргументов стала важнее самих аргументов. Вследствие 
бóльшей информационной насыщенности визуальной информации сокраща-
ется время трансляции последней, поэтому аудиоинформация (т.е. речевое со-
провождение «картинки») попросту не поспевает за видеорядом в должном объе-
ме (oб особенностях телевизионного восприятия политики см.: [Turner, 2007, 
р. 441–464; Baum, Groeling, р. 345–365; Saito, 2008, р. 101–113; Carpentier, 2009, 
p. 300–316]). 

В результате политические дискурсы из дискуссионно-аргументирующей 

формы трансформируются в безапелляционно-утвердительную. Политические 
идеи вытесняются политическими слоганами, способными удовлетворить, но 

не убедить. Но неправы и те, кто считает, что телевидение открывает безгра-
ничные возможности манипуляции массовым сознанием. Как это ни странно, 
дело в некотором смысле обстоит с точностью до наоборот. Если ранее транс-
ляция политических убеждений осуществлялась главным образом в ходе мас-
совых мероприятий, то телевидение превратило процесс усвоения политиче-
ской информации в индивидуальный процесс «общения с телевизором» как ис-
точником информации. В этом смысле прозрения Карла Шмитта о непредза-
данности политического решения и его последствий становятся как никогда 
актуальными [Шмитт, 2007]. 

Однако можно предположить, что ключевые речевые конструкции того 
или иного национально-государственного сообщества, несущие в себе принци-
пиальное ценностное содержание, создаются не в результате целенаправлен-
ного информационного, политического и даже образовательного воздействия, 
они есть результат массовых переживаний и рефлексий значимых (кризисных) 
ситуаций в жизни общества. Можно сказать, что в период кризиса общество 

узнает само себя. В подобных ситуациях необходимые (и неизбежные) пере-
мены влекут за собой принципиальные политические решения. Однако принять 
их могут только те политические силы, которые докажут обоснованность сво-

его толкования кризиса. 

Здесь имеет место комбинация двух очевидно идеологических видов 
деятельности. Первая из них связана с автобиографической памятью и обу-
словлена способностью людей к выработке и иерархическому позиционирова-
нию ценностей и суждений о мире. В этой связи способность контролировать 
ключевые политические дискурсы определяет то, какие политические силы яв-
ляются правящими, а какие оспаривающими власть. Оппозиция, не притязаю-
щая на контроль над ключевыми политическими дискурсами, будет неспособна 
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определять политическую повестку дня. Такая оппозиция обречена говорить 

чужим языком и на чужие темы, так как у нее нет собственной автобио-

графической памяти. Поэтому идеологический смысл значимости правитель-
ства в современном мире определяется не бюрократическим могуществом или 
формальной политической организацией, а способностью правительства по-

будить граждан к исполнению своих политических обязательств.  

Второй вид идеологической деятельности связан с семантической па-
мятью. Речь идет не о формировании массовых психологических склонностей 
или ментальных установок, но о коллективном наделении смыслами тех или 
иных проявлений общественной жизни. 

Естественно, автобиографическая и семантическая память не существуют 
как две параллельные реальности, их переплетение и перетекание друг в друга 
формирует логику развития ценностных представлений о политике. Наиболее 
очевидный способ перетекания автобиографической памяти в семантиче-
скую – механизм политической мифологизации, когда тенденциозное понима-
ние должного в политике, сформированное теми или иными правящими груп-
пами, начинает жить самостоятельной семантической жизнью и может вер-
нуться к своим создателям в виде «идеологического бумеранга». Так во мно-
гом произошло с «мифом основания» послевоенной европейской демократии, 
создатели которой «увидели» ее основу и первоисточник в движении Сопро-
тивления. Однако на рубеже 1960–1970-х годов эта очевидно тенденциозная кар-
тина становления послевоенной демократии породила массовое недовольство 
существующей политической реальностью, что привело к знаменитой «моло-
дежной революции», поколебавшей позиции всех творцов «мифа основания». 

Взаимодействие между автобиографической и семантической памятью 
может носить и конфликтный характер. В последнем случае можно предпола-
гать, что попытки той или иной доминирующей политической силы внушить 
обществу должное понимание социальной реальности потерпели неудачу. Один 
из наиболее ярких тому примеров: ценностная интерпретация рыночных реформ 
начала 1990-х годов в России. Как бы аргументированно инициаторы реформ 
не доказывали их неизбежность [Гайдар, 2009], все это блокируется сформиро-
вавшейся семантической памятью, согласно которой кризис – это когда купить 

не на что, а не когда купить нечего. 

Все это лишний раз свидетельствует о том, что «государственная идео-
логия» (при всей кажущейся устойчивости) является более подвижным и из-
менчивым образованием, нежели идеологии как таковые, так как ситуативный 
общенациональный консенсус (в том числе и ценностный) требует гораздо 
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больших трансформаций, чем это допустимо для концептуального ядра любой 
идеологии. В этой связи кажущиеся незыблемыми идеи, лежащие в основе 
«государственной идеологии», могут в разном политическом контексте содер-
жать в себе различный смысл (o текучести смыслов «вечных идей» см. подроб-
нее: [Skinner, 2002; Koselleck, 1979]).  

*  *  * 

В заключение можно отметить, что на протяжении XIX–XX вв. власть все 
более идеологизировалась, что нашло выражение в двух обобщенных формах: 
поиске массовой общественной поддержки и публичном анонсировании поли-
тических программ.  

В этих условиях значение идеологического дискурса (а не брендов-одно-
дневок) становится фундаментальным. Поддержку получает тот, кто может 
представить свою идеологическую позицию как устремление большинства. 
В этом смысле знаменитый лозунг о «конце идеологии» сам может быть интер-
претирован как попытка ценностного (т.е. идеологического) обоснования гос-
подства тех или иных политических акторов на основе экспертного прагмати-
ческого знания, а не политического мировоззрения. 
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