
Форум «Наука и будущее России глазами молодёжи»

Выбор тематики круглого стола «4.1.3. Специфика идеологических процессов»

Идеологические процессы в мире: новая реидеологизация?

Поликарпов Дмитрий Сергеевич
Студент (бакалавр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет политологии,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: polikarpov25@gmail.com

Возникновение и формирования традиционных идеологий относят к концу XVIII века.
После событий Великой французской революции оформились в первичном виде консерва-
тизм и либерализм, чуть позже и социализм. Противоборство дискурсов, продолжавшееся
последующие десятилетия, усилилось в 1930-е, но ослабло в 1950-60-е. Первый этап связан
с возникновением феномена фашизма и успешно его эксплуатировавших тоталитарных го-
сударств. Второй период характеризуется установлением временным статус-кво в борьбе
идеологий (прежде всего социализма и либерализма, США против СССР). Именно в нача-
ле 1960-х выходит классическая работа Г. Алмонда и С. Верба “Гражданская культура”, в
которой идеологические процессы в американских и иных общества описаны как сформи-
рованные и завершившиеся. Однако 1968 год коренным образом меняет ситуацию, вновь
подняв вопрос реидеологизации и ценностной полярности. Из работ исследователей фе-
номена идеологии полезным является дихотомия Карла Манхейма идеология и утопия,
описанная в его одноименной работе “Идеология и утопия” [1]. В его понимании идеология
является уже тем набором ценностей и суждений, который описывают уже сложившееся
состояние вещей, т.е. некий статус-кво. Утопия же представлено как мифичное мышле-
ние, чрезвычайно идеалистичное, но к которой следует обратиться и те проекты, который
в нем заключены - реализовать. Новый всплеск в проблематике возник в 1990-е годы в
связи с работой Фрэнсиса Фукуямы “Конец истории и последний человек” [2], где был
спрогнозирован окончательный переход к доминированию либеральных в мире. Однако,
авторитарная волна, начавшаяся и продолжающаяся до сих пор опровергла. Уже в 1990-е
демократизация многих стран оказалось под вопросом. Продолжается процесс смешения
и расплавление идеологического спектра, что отражается в партийной ситуации в США,
России, Франции. Вместе с этим до настоящего момента альтернатива идеологии в полном
смысле слова не выработана. Можно говорить о новом росте интереса к идеологическим
вопросам, к ее оформлению после 2000-х. В отечественном дискурсе вопрос об идеологии
обсуждается давно. В соответствии с Конституцией РФ официальная идеология запре-
щена, что усиливает неопределенность образа будущего и формирования ценностей, спо-
собствующих их достижению. С другой точки зрения отсутствие обязательности такого
компонента способствует сдерживанию возможный откат к тоталитаризму.

Несмотря на размытие “старых идеологий, продолжается развитие и рост низовой, а
также элитной поддержки “малых идеологий”. Экологические движения, новые волны фе-
минизма продолжают утверждать, как идеологии экологизм и феминизм, столь широко
распространившееся по миру. Альтернативу им представляет, например, исламская идео-
логия (Иран и др.) и другие религиозные формы, идеологии с национальной спецификой
(Индия, Латинская Америка). Будущее идеологий с учетом роста мировой напряженности
будет заключаться, вероятно, в продолжении поляризации дискурса. Ожидать новой вол-
ны деидеологизации, по-видимому, не приходиться, несмотря на продолжающийся кризис
демократии и либерализма.
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