
Анников Алексей Николаевич 
ФОРМАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИДЕОЛОГИИ КАК ТИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

В данной статье автор анализирует процесс образования идеологической системы путем ее формализации из 
некоторых содержательных компонентов мировоззрения, присущего конкретной социальной группе. В ходе 
исследования сделан следующий вывод: сам механизм образования и трансформации идеологии отражает 
изменения, происходящие в мировоззрении социальной группы - носителя данной идеологии - под воздействием 
внешних по отношению к ней условий. В число этих условий входят в том числе и воздействия иных социальных 
групп. Это делает любую идеологическую систему естественным маркером для выявления особенностей 
состояния различных социальных групп и их ролей в социальном процессе внутри государства. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2012/10-1/4.html 

 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2012. № 10 (24): в 2-х ч. Ч. I. C. 22-25. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2012/10-1/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2012/10-1/4.html
http://www.gramota.net/materials/3/2012/10-1/4.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2012/10-1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


22 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

INTERACTION OF ELDERLY PEOPLE SUBCULTURE AND SOCIETY CULTURE IN PROCESS  
OF THEIR RE-SOCIALIZATION UNDER CONDITIONS OF POST-SOVIET MODERNIZATION 

 
Mariya Sergeevna Azarina 

Department of Population Social Protection of Belgorod Administration  
azarimariya@yandex.ru 

 
The author discusses the adaptive role of elderly people subculture in post-soviet modernization, defines the notion “elderly 
people subculture”, describes the correlation between elderly people subculture and society culture, and mentions its features 
emphasizing the complexity of elderly people social adaptation under the conditions of society transformation. 
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В данной статье автор анализирует процесс образования идеологической системы путем ее формализации 
из некоторых содержательных компонентов мировоззрения, присущего конкретной социальной группе. 
В ходе исследования сделан следующий вывод: сам механизм образования и трансформации идеологии от-
ражает изменения, происходящие в мировоззрении социальной группы – носителя данной идеологии – под 
воздействием внешних по отношению к ней условий. В число этих условий входят в том числе и воздейст-
вия иных социальных групп. Это делает любую идеологическую систему естественным маркером 
для выявления особенностей состояния различных социальных групп и их ролей в социальном процессе 
внутри государства. 
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ФОРМАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИДЕОЛОГИИ КАК ТИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ© 

 
Ряд социальных потрясений, произошедших в начале XXI века, требует от современной социальной фи-

лософии углубленного изучения ряда вопросов, касающихся идеологического процесса. В частности, под-
робного рассмотрения требует аспект, который связан с борьбой социальных групп – носителей различных 
идеологических систем – и отражением этой борьбы на социальном процессе в целом. Особенное внимание 
к этой проблеме привлекает феномен так называемых «бархатных» революций, где политический факт 
свержения власти явился всего лишь результатом процесса борьбы социальных групп (носителей различных 
идеологических систем) за главенствующее положение. Вероятно, рассмотрение генезиса идеологии на базе 
мировоззрения той или иной социальной группы позволит установить, какая общность в наши дни является 
наиболее нестабильной и духовно устремлённой к радикальным изменениям общественного строя. 

По определению энциклопедического словаря [6, с. 273], идеология – это система религиозных, право-
вых, эстетических, нравственных, философских взглядов, в которых осознаются и оцениваются отношения 
людей и действительности, идеология формально выражает интересы и формулирует цели определенных 
социальных групп. Тем не менее, думается, что, рассматривая идеологию в качестве явления социальной 
жизни, в большинстве случаев приходится иметь дело с ее формальной частью, то есть теми программными 
и прочими документами, которые используют носители идеологии для расширения влияния своей системы, 
сохранения ее себетождественности и придания ей наибольшей убедительной и привлекательной силы. 

Таким образом, исходя из рассмотрения идеологии как системы разнообразных взглядов, следует учесть, 
что формальная, или формализованная, часть идеологии базируется именно на той части идеологического 
учения или, возможно, даже идеологического процесса, которая не подвергается формализации и потому 
остается недоступной для прямого философского анализа, становясь скорее предметом социальной психо-
логии. Однако эта неформализованная часть идеологии является базисом, на котором основывается форма-
лизованная часть и отражением которого она является. 

Думается, неформализованная часть идеологии тесно связана с тем, что называют мировоззрением. Ми-
ровоззрение крайне сложно однозначно и окончательно отграничить от идеологии. В том, что касается ин-
дивида и личности, идеологию можно попытаться свести к определенному аспекту мировоззрения, но как 
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социальный феномен идеология более широка. Кажущаяся несводимость идеологии к аспекту мировоззре-
ния может быть разрешена, если рассматривать идеологию как целостную совокупность двух частей: фор-
мализованной и неформализованной. Под формализованной частью понимается компонент идеологии, от-
раженный в материальных носителях. Под неформализованной частью понимается компонент, проявляю-
щийся в большей степени как причина или следствие различных психических актов личности. 

Мировоззрение – это система взглядов на мир, место человека в нем, на отношение людей к окружаю-
щей их действительности и самим себе, а также убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности 
[Там же, с. 457]. Очевидно, имеется определенное сходство между мировоззрением и идеологией. Ведь ми-
ровоззрение является системой взглядов на мир и оценки взаимоотношений мира и человека в целом, а 
идеология главным образом проявляется как феномен в социальной и политической сферах жизни общест-
ва. Носителем мировоззрения является как личность, так и социальная группа, а идеология представляет ин-
тересы определённых социальных групп. Поэтому идеология, обладая формализованной частью, имеет в ка-
честве своей неформализованной части мировоззрение определенной социальной группы [1, с. 104]. 

Думается, уместным было бы сказать, что идеология становится таковой, когда мировоззрение некоей со-
циальной группы, будучи воспринято через призму личностного восприятия, оказывается закреплено в фор-
мализованном материальном виде, а для его обоснования, подтверждения и легитимации использованы науч-
ные либо псевдонаучные аргументы. Примером подобного явления может служить нацизм в Германии вре-
мен Второй мировой войны, когда якобы научные сведения были использованы для обоснования превосход-
ства одной социальной группы над другими. В данном случае основанием для выделения социальной группы 
«арийцев», «нордменов» служили некие предрасположенные им самой природой преимущества перед други-
ми, «низшими» расами. Привлечение научной методологии политиками указывает на присутствие социаль-
ного интереса и применение идеологизированной науки как инструмента для подавления несогласных.  

Другим примером подобного использования научного и псевдонаучного инструментария может служить 
современное сообщество чернокожих в США, как их принято называть, «афроамериканцы». В данном слу-
чае имеют место активная эксплуатация исторического факта угнетения чернокожих жителей Африки рабо-
торговцами и плантаторами-южанами и искусственно усиливаемый комплекс вины за это у их потомков. 
В результате одна социальная группа пытается получить преимущество перед другой, имея четко сформули-
рованные принципы своего учения о якобы имеющем место расово-социальном неравенстве, опирается на 
исторически-достоверные, научно-подтвержденные факты ради удовлетворения своих интересов, при этом во 
многих случаях формализованная часть идеологии достоверно отражает мировоззрение ее носителей. 

Таким образом, основываясь на механизме формирования идеологии как формализации из неформализо-
ванной части, то есть из мировоззрения, носителем которого является определенная группа, можно описать 
идеологию следующим образом. Идеология оказывается своего рода детектором, позволяющим свободно 
проявиться в рациональной и систематической форме содержанию мировоззрения, которого придерживают-
ся члены определенной социальной группы. Этот процесс схож с сублимацией инстинктов разрушения и со-
зидания в психике человека, что позволяет говорить о схожести устройства общества и психики человека, 
иначе говоря, о человекоподобии общества. Часть идеологического процесса, соответствующая этапу ста-
новления и начального распространения той или иной идеологии, является в своем роде неким процессом 
трансформации уже существующих в обществе мировоззренческих установок из их состояния личностно 
переживаемых каждым членом соответствующей социальной группы в активную действующую силу соци-
ального процесса, имеющую материальную форму. 

Изучая явление формализации содержания идеологии, следует также учесть и факт обратного влияния на 
все социальные общности и носимые ими мировоззрения – неформализованные части идеологий – со сторо-
ны различных внешних факторов, будь то природные, экономические, политические, культурные, религиоз-
ные, информационные или иные значимые условия существования социальных групп. Поскольку мировоз-
зренческие установки зависят в некоторой степени от воздействия факторов среды, то формирование, соот-
ветственно, неформализованной части идеологии, а значит, в свою очередь, и формализация ее закономерно 
будут проходить под воздействием этих факторов. Так как массовое сознание легко подвергается различным 
воздействиям, любая социальная общность, будучи подвергнута интенсивному воздействию как естествен-
ного, так и искусственного характера, будет естественным образом к нему адаптироваться. Вместе с ней, в 
силу необходимости самоидентификации и естественного взаимодействия индивидов, будет меняться и ми-
ровоззрение ее членов – текущих носителей существующей идеологии либо будущих носителей «новофор-
мализованной» идеологии.  

В свою очередь, изменившаяся неформализованная часть идеологии способна привести как к «реформа-
лизации» и возникновению относительно новой идеологической системы, так и к смене частью членов соци-
альной общности или общностью целиком своей идеологической самоидентификации. Все это естественным 
образом является частью социального процесса, однако, думается, что в данном контексте формальная часть 
идеологии, доступная для непосредственного исследования, может служить своего рода аналогом обратной 
связи для проверки состояния общества в конкретный момент времени. Соотношение степеней популярности 
идеологий определенных типов является базой для подобного анализа, но, возможно, недостаточной.  

Применительно к современной действительности Российской Федерации следует сделать предметом 
анализа соотношение значимости в социальном и производственном аспекте субкультур различных социаль-
ных групп с дополнительными объединяющими признаками по возрасту, социальной роли и материальной 
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обеспеченности. Подобный метод анализа, где параллельно изучаются как социально-экономические аспек-
ты, так и аспекты преемственности и самоидентификации в субкультурах и идеологиях, носителями кото-
рых они являются, думается, способен точно отразить процессы, проходящие в обществе. Примером точно-
сти такого анализа может послужить революционная ситуация в России 1905-1917 годов. Постоянное нега-
тивное экономическое воздействие на пролетариат, дополненное информационным воздействием в виде 
подпольной пропаганды социализма, в значительной мере видоизменило мировоззрение членов этой соци-
альной группы, что привело к принятию ими идеологических установок, внедряемых РСДРП(б). Если ранее 
городской фабричный рабочий рассматривался как привилегированный в сравнении с крестьянином в силу 
своей жизни в городе, то в соответствии с изменившейся мировоззренческой оценкой рабочий становился 
«угнетенным эксплуатацией классом», изменяя своё положение на более маргинальное. Это незамедлитель-
но отразилось в формализованном виде (листовки, брошюры, газеты) и в виде различных активных дейст-
вий, приведших в итоге к революции. Таким образом, идеология отразила воздействие социально-
экономических и политических условий на социальную группу в целом и на личность в частности. 

Ограниченно проецируя такую схему анализа на современность, мы можем обнаружить схожие проявле-
ния изменения идеологии у некоторых социальных общностей современной России. Например, служащие 
вооруженных сил, органов охраны правопорядка, медицинские работники, сотрудники образования [4]. Все 
четыре социальные общности демонстрируют нарастающую степень изоляционизма по отношению к пред-
ставителям других профессий и социальных групп, а также повышенную элитарность самоидентификации. 
Подобное положение дел вызвано и постоянно подкрепляется отношением к представителям этих социаль-
ных групп как к скрыто асоциальным элементам со стороны других членов общества. Вот что пишет по 
этому вопросу А. А. Зиновьев: «Я не знаю другого большого народа в мире, который бы так холуйствовал 
перед западным и был бы так враждебен к своим гениям, которые могли бы стать национальной гордостью 
и точками роста именно социального прогресса» [2, с. 431]. Подобное положение фактически повторяет по-
ложение экономико-политической и культурной изолированности пролетариата в начале XX века, и, пожа-
луй, единственным отличием является отсутствие у названных социальных групп единой формализованной 
идеологии при общей схожести мировоззренческих установок и тенденции к социальной маргинализации. 

Как видно из вышеприведенных примеров, формализованная идеология является адекватным средством 
обратной связи, способствующим пониманию форм и степени воздействия различных условий, в частности 
политических, экономических, информационных, природных, религиозных и иных, на социальную общ-
ность – носитель этой идеологии. Подобная обратная связь возможна благодаря природе механизма зарож-
дения и становления формализованной идеологии, поскольку идеология, состоящая из формализованной и 
неформализованной частей, имеет основу своей неформализованной части во взаимно разделяемом миро-
воззрении носителей этой идеологии. Механизм обратной связи социальной группы через формализованную 
часть идеологии позволяет не только адекватно отображать текущее состояние данной группы в социально-
экономическом и социально-психологическом ее аспекте, но и, предположительно, с высокой долей вероят-
ности прогнозировать возможные изменения состояния этой социальной группы, опираясь на аналогичные 
формы развития иных схожих социальных групп при схожих обстоятельствах. 

Например, анализируя идеологическую систему черного движения в США, а также формы проявления 
различных черт этой системы через действия соответствующей социальной группы, можно определить ее 
как крайне маргинальную, чрезвычайно культурно изолированную от всех иных социальных групп, стре-
мящуюся к упрочнению своего положения и паразитическому существованию за счет других. При этом 
данная идеологическая система в области обеспечения собственной безопасности делает ставку на исполь-
зование слабостей государственной идеологической системы США, что выводит ее из разряда возможных 
действующих сил революции, мятежа либо иной формы свержения власти. Таким образом, идеологическая 
система черного движения в США относительно своей роли в социальном процессе должна быть определе-
на как консервативная на текущей стадии своего развития. В дальнейшем, вероятно, ее роль будет зависеть 
от того, насколько и в какой форме будут удовлетворяться ее интересы, что связано с ее демонстрируемой 
оппозиционностью другим социальным группам США. 

Формирование любой новой отдельно взятой идеологической системы является реакцией на изменив-
шиеся социально-экономические, политические, природные, культурные и иные условия. Таким образом, 
формализация содержания мировоззрения социальной группы и становление его в качестве идеологии по 
сути своей и являются механизмом обратной связи общества, реакцией общества как сложной системы на 
изменившиеся условия взаимодействия среды и составных его частей. Непрерывный анализ содержания 
идеологической системы позволит точно выявлять статус и роль общности в социальном процессе и прогно-
зировать ее дальнейшее развитие, а также определять необходимые методы вмешательства в него.  

 
Список литературы 

 
1. Востриков И. В., Сулимов С. И. К вопросу о соотношении мировоззрения и идеологии // Семиозис и культура:  

философия и антропология разрыва (текст, сознание, код): сб. науч. статей. Сыктывкар: Коми пединститут, 2010. 
Вып. № 6. С. 104-107. 

2. Зиновьев А. А. Фактор понимания. М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. 528 с. 
3. Кара-Мурза С. Г. Идеология и мать ее наука. М.: Алгоритм, 2002. 256 с. 



ISSN 1997-292X № 10 (24) 2012, часть 1 25 

4. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием [Электронный ресурс]. URL: http://www.kara-murza.ru/books/manipul/ 
manipul_content.htm (дата обращения: 16.08.2012). 

5. Мангейм К. Идеология и утопия [Электронный ресурс]. URL: http://krotov.info/libr_min/m/merkury/manheim6.html 
(дата обращения: 16.08.2012). 

6. Новый иллюстрированный энциклопедический словарь / ред. колл.: В. И. Бородулин, А. П. Горкин, А. А. Гусев, 
Н. М. Ланда и др. М.: Большая российская энциклопедия, 2000. 912 с. 

7. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: Астрель, 2002. 509 с. 
8. Философский словарь / под общ. ред. В. А. Малинина. Изд-е 22-е. М.: Республика, 2003. 575 с. 

 
FORMAL PART OF IDEOLOGY AS FEEDBACK TYPE OF SOCIAL GROUP  

 
Aleksei Nikolaevich Annikov 

Department of Philosophy, Sociology, History 
Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering 

sta-sulimov@yandex.ru 
 

The author analyzes the process of an ideological system formation by means of its formalization from some substantial compo-
nents of the worldview inherent in particular social group, and in the course of the research concludes that the mechanism of ide-
ology formation and transformation reflects changes in the worldview of a social group - the carrier of this ideology - under the 
influence of the conditions external in relation to it. These conditions include the impact of other social groups. It makes any 
ideological system a natural marker for the identification of the features of different social groups’ states and their roles in social 
process within a state. 
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УДК 343.25 
Юридические науки 
 
В данной статье проводится сравнительный анализ экономических аспектов и принципа социальной спра-
ведливости в применении смертной казни и пожизненного лишения свободы. Автор показывает нецелесо-
образность применения пожизненного лишения свободы в нашей стране как альтернативы смертной казни 
на основании анализа результатов публикаций российских юристов, рассматривающих социально-
экономические аспекты деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СМЕРТНОЙ КАЗНИ И ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:  
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ© 

 
В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция к отказу от применения смертной казни и 

замене ее пожизненным лишением свободы или лишением свободы на длительные сроки. При вступлении в 
Совет Европы Россия взяла на себя обязательство отменить смертную казнь, заменив ее пожизненным за-
ключением. В 1997 г. Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод (относительно отмены смертной казни), но не ратифицировала его и продолжает придерживаться мора-
тория на исполнение смертных приговоров [10, с. 85; 14, с. 14]. В современном обществе в условиях борьбы 
с преступностью позиция отмены смертной казни преждевременна и опасна в силу значительного увеличе-
ния преступлений, роста человеческих жертв и материального ущерба.  

Во все исторические эпохи наказание использовалось в качестве орудия устрашения людей, которые 
могли бы совершить преступные действия. В действительности, в связи с угрозой лишения жизни осуж-
денного превентивная роль смертной казни велика. Согласно теории немецкого философа Канта смертная 
казнь необходима и обязательна для общества в соответствии с принципом равного воздаяния за равное. 
В своей работе «Метафизика нравов» Кант выступал против сторонников отмены смертной казни [4, с. 259]. 
Право помилования преступника Кант рассматривал как безнаказанность, как величайшую несправедли-
вость по отношению к пострадавшим. В философии Канта мера наказания основывалась на том же начале 
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