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В течение последних десятилетий в мировом сообществе было принято говорить о так
называемой смерти идеологий. Причиной этому служили в первую очередь уничтожение
фашистских режимов в Германии и Италии после окончания Второй мировой войны и
крах коммунизма в связи с распадом СССР. Мир вошел в эпоху глобализации. Однако в
последние годы общемировая ситуация вновь начала меняться. Все труднее игнорировать
высокую вероятность коренных изменений в самом спектре мировых «великих учений».
В этой связи интересно обратиться к основным идеологическим концепциям, в данном
случае - к теории идеологии Карла Мангейма, которая в научном сообществе принята как
теория, дающая наиболее полный анализ феномена идеологии.

В своем исследовании Мангейм берет за основу идею Маркса о зависимости обществен-
ного сознания от характера общественного бытия и общественном происхождении любых
идей. При этом Мангейм корректирует Маркса: уровень развития общества определяется
не только экономическим фактором (Мангейм не отрицает факта мощного влияния эко-
номики на социальную жизнь), но и религиозным. В подтверждение своей идеи Мангейм
приводит пример европейского Средневековья, когда именно религия являлась главным
рупором всех сфер человеческой жизни, в том числе и в сфере общества.

Главная мысль концепции социологии знания, которая явилась базой для всех даль-
нейших изысканий Мангейма, - факт наличия определенных типов мышления, не поддаю-
щихся анализу без исследования их социального базиса. Из этого следует, что социология
знания имеет крайне сильные связи с социальным и историческим аспектами. Мышление
в конечном счете не индивидуально, в нем крайне важны бессознательные конструкты,
которые произрастают на той или иной общественной почве. В связи с этим Мангейм
говорит о «тотальной идеологии», что означает обусловленность мышления каждого ин-
дивида личной системой предубеждений. Коллективное бессознательное, о котором пишет
Мангейм, ярче всего проявляется именно в политической сфере, в частности - в процессе
борьбы за власть. Оно является главной препоной, мешающей представителям правящего
класса увидеть действительность объективно. Господствующее в обществе объединение
людей предлагает собственную модель социального устройства, и только эта модель явля-
ется верной. Таким путем правящим классом генерируется некое духовное образование,
которое Мангейм и определяет как «идеология». Автор «Идеологии и утопии» настаивает
на том, что идеология - это не акт осознанного политического обмана, а факт обществен-
ной детерминированности мышления и бытия. Хотя Мангейм оговаривается, что в рамках
той или иной идеологии политический обман вполне возможен, но не имеет абсолютного
или определяющего характера.

Понятию идеологии автор противопоставляет понятие утопии. Можно сказать, что
утопия имеет тот же характер, что и идеология в концепции, за одним исключением -
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утопия является продуктом работы сознания оппозиционно настроенных социальных об-
разований. Такие обделенные социальные образования именно в силу своей обделенности
со стороны правящей группы невольно считывают лишь те аспекты, которые соотносят-
ся непосредственно с их состоянием. Оппозиционная часть общества обуреваема жаждой
собственного освобождения от ига статуса-кво, диктуемого господствующей частью обще-
ства, и по этой причине она не может увидеть те процессы и явления, которые способны
пошатнуть их уверенность в необходимости освободиться. Далее Мангейм говорит о том,
что с приходом к власти ранее угнетаемых социальных групп их утопия автоматически
принимает характер идеологии.

Суммируя все вышеописанное, можно сделать вывод о том, что феномен идеологии в
понимании Мангейма - это феномен теоретически оформленного самосознания социальной
группы, феномен защиты интересов этой группы и ее односторонний подход к анализу
социального бытия. С помощью коллективного бессознательного идеологии скрывают от
господствующих в обществе групп объективную действительность, однако тем самым и
стабилизируют эту социальную действительность.

С точки зрения выбранной темы довольно существенным является тот факт, что Ман-
гейм в своих исследованиях феноменов идеологии и массового общества предпринимал
активные попытки найти ответ на вопрос, почему возникают радикальные идеологии. Он
был очевидцем зарождения и распространения тоталитарных режимов и соответствую-
щих им радикальных идеологий. Наблюдения Мангейма в настоящий момент становятся
особенно актуальными по причине того, что мир с высокой вероятностью ожидает возвра-
щение тоталитарных режимов как реакцию на неразрешимые противоречия глобализации.
В связи с этим встает вопрос распространения радикальных идеологий в глобальном ми-
ровом пространстве.

Наиболее влиятельной и быстро набирающей обороты радикальной идеологией на сего-
дняшний день является неофашизм. На фоне экономического спада и притока мигрантов
из исламского мира в европейских странах наблюдается распространение крайне правых
взглядов. Все чаще говорится о правах коренных европейцев, выносится на обсуждение те-
ма закрытия границ для беженцев с востока, ведутся споры касательно того, что делать с
теми иммигрантами, которые не желают ассимилироваться и культурно интегрироваться.

Еще одной радикальной и развивающейся идеологией можно считать религиозный
фундаментализм и, прежде всего, исламский фундаментализм. Он возник как ответ на
общемировые проблемы, связанные с глобализацией с учетом потерь, которые в ходе нее
несут государства, не вошедшие в «первый эшелон». Ядро данной радикальной идеоло-
гии составляет идея кардинального изменения социального порядка с помощью активного
внедрения норм шариата, средствами же для осуществления этой цели вполне могут (и,
по мнению исламистов, должны) служить терроризм, экстремизм, различные варианты
вооруженного насилия. Исламизмом не принимаются какие бы то ни было светские пра-
вовые системы.

Все это дает основание говорить о смерти идеологий в наши дни с поправкой на то,
что следует ожидать подъема крайне радикальных учений. В радикальных партиях и
политических направлениях идеологии не только не исчезают, но и набирают обороты,
обрастая новыми и не всегда ясными современникам характеристиками. Из этого следует
существенная необходимость в комплексных исследованиях феномена идеологии.
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