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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И ИДЕОЛОГИЯ 

ДАВИДОВИЧ BE. 
ЗОЛОТУХИНА-АБОЛИНА ЕВ. 

Исследовательская философская мысль всегда стремит
ся увидеть общественное сознание как сложную совокупность 
духовных образований, выделить внутри целостности созна
ния его слои, фрагменты, уровни, высветить сознание в раз
ных ракурсах, обнаружить его ипостаси. Разумеется, те абст
ракции, которые выходят из под пера философов, нельзя при
нимать за онтологические реалии. Сколько бы мы ни пере
числяли разнообразные конфигурации, из которых склады
вается духовная жизнь, сколько паттернов ни описывали бы 
в качестве самостоятельных, на самом деле они взаимопро
никают, сплавляются друг с другом, образуют трудно пони
маемое единство различного, тождество нетождественного. 
Так, общественное сознание - это самостоятельный феномен, 
отличающийся от индивидуального сознания, и в то же вре
мя обиталищем его оказываются исключительно головы ин
дивидуальных людей (если не считать, конечно, местом его 
пребывания документы, где мысль и чувство опредмечены и, 
таким образом, отчуждены от своих носителей). То же самое 
мы можем сказать об обыденном сознании и идеологии. Иде
ология - результат профессиональной деятельности, особая 
область, но в то же время идеология пронизывает обыден
ность, тут и там смыкается с ней, выражает себя не только в 
речах профессионалов, но и в разговорах на кухне, в улич
ных драках, в надеждах и упованиях "среднего человека". 

Размышляя о повседневности и идеологии, мы намере
ны не забывать об этом. В то же время идеология - как явле
ние до определенной степени автономное - вступает с обы
денным сознанием в сложные взаимоотношения, разобрать
ся в сути которых мы хотим на страницах этой статьи. 

Прежде чем приступить к содержательному анализу обы
денного сознания и идеологии, дадим их рабочие определе-
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