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Ввиду постоянных исторических изменений социуму постоянно приходится опираться
на альтернативное видение реальности, которое зачастую не опирается на рациональное
мышление. В этом отношении идеология и утопия выступают в равной степени поддержкой альтернативного мышления имея, однако, разные этимологические основания.
Утопия со времен Томаса Мора имеет устоявшееся определение как место, которого нет
(от греч. 𝑜𝜐˙ - отрицательная частица и 𝜏 ȯ𝜋𝑜&sigmaf; - место, т.е. место, которого нет) [4].
Однако в историческом процессе утопию логичнее воспринимать как проект социальных
преобразований, ведущий к воплощению в жизнь идеального общественного строя. Отсюда вытекает вопрос о связке взаимоотношений «идеология-утопия». Этимологический анализ понятия идеологии определяет ее как учение о прообразе (гречhttps://ru.wikipedia.org
/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1
%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA 𝜄𝛿𝜖𝑜𝜆𝑜𝛾 𝜄˙𝛼; от 𝜄𝛿 𝜖𝛼
˙ — «прообраз, идея» и 𝜆𝑜𝛾𝑜&sigmaf; —
«слово, разум, учение») [4]. Исходя из этого идеологию принято определять, как систему концептуально оформленных представлений и идей, выражающих интересы и идеалы
различных политических субъектов. И если утопия формируется скорее в отрыве от реальности, то идеология находится в прямой связи с историческим контекстом, однако
объединяет два этих феномена отправная точка - трансляция представлений об идеальном политическом и общественном устройстве. Однако эти представления предвзяты и
субъективны, так как создаются отдельным классом общества.
Взаимоотношения «идеология-утопия» являются предметом исследования многих выдающихся исследований. Э. Блох писал, что в мире многое ещё не замершего, причем как
внутри индивида, так и вне его [1]. Утопия и идеология существуют в действительности,
в среде пластичной и изменчивой. Из-за отсутствия конечной точки в историческом процессе у индивида возникает утопический импульс, революционная идея, способная изменить существующий порядок. К. Мангейм утверждал, что между феноменами идеологии
и утопии существует особая связь, без полного понимания которого невозможно понять
значение утопического по отношению к идеологическому [3]. Современные исследователи
также задаются вопросом о взаимосвязи этих понятий. В статье «Утопия и идеология
современного мира» М.В. Иванов сравнивает два этих феномена с островом (утопия) и
материком (идеология). «Утопическое "нигде" оказывается единственным местом, откуда
можно критиковать "здесь" идеологии. . . » [2, С. 127]. - пишет исследователь, ссылаясь
на слова П. Рикера «только из глубин утопии мы можем говорить об идеологии» [2, С.
127].
Таким образом, если рассматривать исследуемые феномены в ключе материка и острова, то можно заметить, что пока идеология консервирует идеи, делая законными взгляды
определенной группы и класса, утопия остается революционным импульсом по отношению
к ней. Но одного без другого существовать не может, ведь если допустить, что утопия была
достигнута, то все идеи, которые до этого момента казались утопичными, станут идеологическими верными. Возвращаясь к мысли Блоха, что ничто ещё не окончено, индивиды,
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начнут поиск новой альтернативы, что приведет к созданию новой утопии. Таким образом, отношение между утопией и идеологией можно охарактеризовать как бесконечный
цикличный процесс.
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