
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 21 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Обществознание» гр. 4.1.  (01 – 05 июня 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Политическая идеология 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

Идеология – это мировоззрение, включающее в себя представления о реальности и установки 

практической деятельности. 

Основная функция идеологии состоит в том, чтобы придавать смысл конкретным действиям 

людей. С одной стороны, у каждого человека есть потребность в смысле, то есть в понимании того, 

зачем он живет и к каким целям стремится; если он не понимает этого, его жизнь становится 

бессмысленной. Конечно, человек может создавать свой собственный, индивидуальный смысл, 

предопределенный его личным опытом и его личностными особенностями, и часто поступает именно 

таким образом; однако, будучи общественным существом, человек не может иметь взгляды, которые 

совершенно не совпадали бы с взглядами других людей. 

С другой стороны, политические силы (партии, движения), а также государство заинтересованы 

в том, чтобы действия людей были направлены к конкретным целям, выгодным не только для этих 

людей, но и для общества в целом или отдельных его групп. 

Идеология придает смысл не только действиям людей: она организует отношение к миру, 

выделяя в нем «хорошее» и «плохое», «правильное» и «неправильное», имеющее право на 

существование и не имеющее такого права. Благодаря идеологии все политические силы 

подразделяются на «дружественные» и «враждебные», то есть на те, с которыми можно и нужно 

сотрудничать, и те, с которыми нужно бороться. 

Политическая идеология находит конкретное выражение в тех лозунгах и политических 

программах, которые приводятся в жизнь политическими силами. Эти программы и лозунги должны 

обладать непротиворечивостью, то есть предлагать целостную картину того, как должно быть устроено 

общество. Впрочем, это требование соблюдается далеко не всегда, а потому идеология может 

характеризоваться лишь внешней непротиворечивостью. Поэтому каждый из нас, чтобы не стать 

объектом идеологического манипулирования, должен критически относиться к тому, что предлагают 

нам в качестве идеалов политические партии. Только в этом случае человек может выбрать то, что ему 

действительно подходит и действительно отражает его интересы. 

В чем состоит отличие между политической идеологией и политической культурой? Этот 

вопрос обоснован, поскольку и идеология, и политическая культура в свой состав включают ценности, 

а также представления о действительности. 

1. Политическая идеология тесно связана с такими образованиями, как социальная группа и 

класс. Любая идеология представляет собой выражение интересов класса или социальной группы, а 

следовательно, так или иначе оказывает влияние на то, как ведет себя класс или группа в политической 

сфере. Конечно, существует и идеология государства, однако и она не является универсальной, 

поскольку отражает прежде всего интересы власти. 

Если интересы классов или социальных групп соблюдаются, то они стремятся к      

сохранению существующего положения вещей; если же их потребности не удовлетворяются, они 

становятся на путь борьбы (которая может вестись как в рамках существующих норм, так и с их 

нарушением, например, в случаях терроризма или попыток свержения существующего строя и 

силового достижения власти). Однако даже в том случае, если борьба ведется в рамках 

существующих норм, идеология играет важную роль, поскольку определяет стратегию и цели 

политической борьбы. 

 



Политическая же культура является отражением существующих в обществе в целом 

представлений о том, как устроено государство и как оно должно быть устроено. Другими словами, 

политическая культура не связана с социальными группами и классами, а является всеобщим 

достоянием общества. 

2. Политическая культура содержит лишь элементы, важные с точки зрения политической 

сферы, то есть ценности и нормы, регулирующие поведение субъектов политики, а также 

представления об устройстве политической сферы. Идеология включает в себя более широкий спектр 

элементов: как политические концепции, так и экономические взгляды, философские и, шире, 

мировоззренческие представления о природе общества, человека, мира, о его развитии и целях этого 

развития. 

Идеология как феномен общественного сознания может оцениваться по-разному. С более 

нейтральной точки зрения она представляет собой всю совокупность представлений и ценностей, 

которые управляют действиями субъекта политики. В этом, случае идеология рассматривается как 

фактор, который оказывает воздействие на активность любого человека и любой политической силы. 

Этот фактор нельзя упускать из виду при анализе деятельности того или иного субъекта в 

политической сфере. 

Однако существует и критическое понимание идеологии, в соответствии с которым она 

отождествляется с ложным сознанием, которое искажает восприятие действительности. С этой точки 

зрения идеология навязывает людям определенные ценности, которые не отражают их подлинных 

интересов и мешают им эти интересы осознать. 

В качестве аргумента в пользу такой ее оценки нередко ссылаются на тот факт, что 

главенствующая в обществе идеология отражает интересы господствующего класса, а не всего 

общества в целом. На основании этого и делается вывод, что идеология мешает другим классам и 

социальным группам осознать свои собственные интересы. Это означает, что идеология – это своего 

рода мифология, которая обслуживает интересы господствующего класса и помогает ему сохранить 

существующее положение вещей. 

Из такой точки зрения следует, что ценности и представления, входящие в идеологию, 

навязываются всем гражданам – независимо от того, к какой части общества они принадлежат. До 

определенного предела такое навязывание успешно, однако рано или поздно наступает момент, когда 

давление идеологии оказывается невыносимым, и это приводит к крушению идеологии. 

Следовательно, любая идеология, обеспечивающая частные интересы класса или социальной группы, 

содержит в себе ростки собственной гибели, поскольку люди постепенно начинают осознавать, что им 

навязывают ложные ценности, не имеющие отношения к их собственным интересам. 

По всей видимости, в каждой из точек зрения содержится доля истины. Действительно, 

идеология отражает интересы класса и в то же время может использоваться для сохранения 

существующего общественного порядка. Но, если отнестись к вещам реально, становится очевидным, 

что такое положение в целом трудно исправить, поскольку всегда найдутся люди, интересы которых 

ущемлены (например, людям свойственно завидовать чужому благосостоянию, хотя они и не. 

прилагают никаких усилий для того, чтобы повысить свое собственное). Установление нового порядка, 

выгодного той или иной группе, неизбежно приводит к тому, что другие группы что-то теряют, и 

борьба продолжается. За свои права можно и нужно бороться, но так, чтобы права другого человека не 

ограничивались, – это основной принцип человеческого общежития. А следовательно, с моральной 

точки зрения неправильно, когда один человек решает свои проблемы за счет другого. И из этого 

следует, что в определенных случаях, когда из-за этого может пострадать другой человек, 

действительно необходимо отказаться от удовлетворения своих интересов. 

Другими словами, борьба разных идеологий – это закон общественной динамики, который не 

позволяет установиться статичному состоянию и постоянно приводит к колебаниям в общественной и 

государственной жизни. 

 



Типы современных политических идеологий 

Существует несколько основных типов идеологий. 

Либерализм – идеология, возникшая в XIX в., хотя либеральные идеи были сформулированы 

еще в XVIII в. В настоящее время либерализм – одна из наиболее влиятельных идеологий; особым 

авторитетом она обладает в Европе, где и произошло ее зарождение. Огромную роль в формировании 

либерализма как целостной идеологической системы сыграли Джон Локк, Джон Милль, Адам Смит и 

Томас Джефферсон. В рамках либерализма сформировались принципы разделения властей, идея 

свободных выборов, а также идея прав и свобод человека. 

В дореволюционной России либерализм был представлен тремя партиями: партией народной 

свободы (кадеты), партией демократических реформ и партией Свободомыслящих. 

Либерализм известен прежде всего своей ориентацией на свободные рыночные отношения. 

Рынок, в понимании теоретиков либерализма, – это такая организация экономики страны, в которой 

основную роль играют частные предприниматели, а государство в экономическую жизнь вмешивается 

в очень незначительной степени. По этой причине одним из основных прав человека, с точки зрения 

либерализма, является право на частную собственность. Роль государства в рыночной экономике, с 

точки зрения либерализма, сводится лишь к охране основных прав человека, и прежде всего – его права 

на собственность. 

В центре либеральной идеологии стоят права человека и его свобода – основные          

ценности данного направления. Индивидуальная свобода ставится выше любых коллективных 

интересов. 

Современные формы либерализма нередко называют неолиберализмом. В отличие от 

либерализма, неолиберализм не отрицает вмешательства государства в экономическую жизнь, хотя и 

считает его допустимым и необходимым лишь в небольшой степени. По мнению М.Кейнса, без 

вмешательства государства обойтись, нельзя, так как сама, экономическая система не в силах бороться 

с монополизмом и экономическими конфликтами. 

Консерватизм – политическая идеология, которая ориентируется на стабильность общества и 

почтение к традиции и прошлому. 

У истоков консерватизма стояли английский философ Эдмунд Берк и французский философ 

Жозеф де Местр. В дореволюционной России консервативные идеи пропагандировались такими 

политическими партиями, как Русская монархическая партия, Союз русского народа, Торгово-

промышленная партия и Союз 17 октября. 

Основной чертой консерватизма является то, что его сторонники считают традиции 

незыблемыми и неизменными. Они выступают против резких изменений, тем более происходящих в 

результате революций. И это неслучайно, поскольку либерализм возник в XVIII в. как реакция на 

революции в Европе. 

Конечно, это не означает, что консерватизм отрицает любые изменения общества. Однако эти 

изменения происходят как бы сами собой, то есть на основании преемственности и постепенного, 

медленного обновления. 

Консерватизм отрицает равенство всех людей. 

В центре ценностной системы консерватизма стоят семья, государство, религия, нация и 

собственность. 

Коммунизм – это идеология, опирающаяся на социальные, философские и экономические идеи 

Карла Маркса. Внутри коммунистической идеологии существуют отдельные направления (например, 

ленинизм, троцкизм и т.д.), однако различия между ними не настолько существенны, чтобы 

останавливаться на них подробно. 

Основная идея коммунизма состоит в необходимости построения бесклассового общества, в 

котором все средства производства должны принадлежать народу в целом, а не отдельному классу. 

Только в таком обществе, по мнению коммунистов, могут быть созданы условия для всестороннего 

развития человека. 



Достижение этой цели, с точки зрения коммунизма, невозможно без уничтожения частной 

собственности, семьи и государства. Дело в том, что эти институты, по мнению коммунистов, являются 

порождением буржуазной идеологии, а следовательно, существуют для того, чтобы помешать 

пролетариату осознать свои истинные интересы. 

С точки зрения коммунистической идеологии единственным путем к построению справедливого 

общества является революция. Основной силой, которая должна совершить революцию, коммунисты 

обычно считают пролетариат. Впрочем, в некоторых ответвлениях (прежде всего в маоизме) такой 

силой считается крестьянство, интеллигенция и молодежь. 

Следует отличать коммунизм как идеологию от марксизма как направления социальной и 

политической мысли. Карл Маркс разработал особый метод объяснения социальных явлений, который 

высоко оценивается многими исследователями – независимо от того, являются ли они сами 

марксистами. По крайней мере, марксистский анализ позволяет выделить важные объективные 

закономерности, которые лежат в основании социальной динамики. 

В то же время марксизм как идеология содержит очень важное противоречие. С одной стороны, 

он стремится к объективности своих объяснений и в целом этой цели достигает. Но с другой стороны, 

он опирается и на субъективную классовую идеологию, а точнее, на идеологию пролетариата. А это 

неизбежно приводит к односторонности. 

Фашизм – идеология, которая в качестве главной ценности объявляет либо нацию, либо 

государство, в результате чего интересы и права отдельного индивида считаются вторичными. 

Фашизм сформировался в первой половине XX в. В нашем сознании он связывается прежде 

всего с гитлеровской Германией, которая развязала войну с целью достижения господства немецкой 

(«арийской») нации над всем миром и уничтожения славян, евреев и цыган, которых она рассматривала 

как «полулюдей». Однако фашистским государством была, например, Италия, в которой основной 

ценностью считалась не нация, а государство. К основателям фашизма относят Адольфа Гитлера, 

Йозефа Геббельса и Беннито Муссолини. 

В настоящее время эта идеология не играет сколько-нибудь существенной роли в политической 

жизни, хотя фашистские и неофашистские группировки достаточно активны и дают о себе знать в 

разных странах мира. Очевидно, что уход фашизма с широкой политической арены предопределен 

печальным опытом Великой Отечественной войны, развязанной государствами, в которых 

господствовала фашистская идеология. 

Социал-демократия – идеология, которая образовалась в результате отделения от коммунизма. 

Ее основателями считаются Эдуард Бернштейн и Эдуард Давид. В настоящее время социал-

демократическая идеология имеет очень сильное влияние в странах Европы, особенно в Италии, 

Швеции, Франции и Великобритании; в Великобритании она существует в виде особой, «местной» 

разновидности, получившей название лейборизм. 

По сравнению с коммунистами социал-демократы гораздо менее радикальны. По крайней мере, 

социал-демократы видят основное средство достижения социальной справедливости не в революции, а 

в постепенном реформировании общества. Целью общественного развития социал-демократы также 

считают социализм. Однако основную роль в становлении социализма должен играть не определенный 

класс, разрушающий капиталистическое государство, а само государство. Если коммунисты тесно 

связывают государство с экономикой (оно обеспечивает сохранение существующего экономического 

строя), то социал-демократы полагают, что государство в целом независимо от экономики, а 

следовательно, может на нее воздействовать. 

Основными ценностями социал-демократии считаются свобода, справедливость и  

солидарность. Только государство, основанное на этих ценностях, может считаться социалистическим 

и демократическим. И именно эти принципы обеспечивают постоянное совершенствование 

государства. 

 



Анархизм – идеология, которая основной ценностью считает общество, свободное от 

государства. Он сформировался в середине XIX в. Его основателями считают Пьера Жозефа Прудона, 

Вильяма Годвина и нашего соотечественника Михаила Бакунина. Наибольшей популярностью идеи 

анархизма пользовались в России в начале XX в., особенно в период революции 1917 г. 

По мнению анархистов, государство представляет собой зло, от которого следует освободиться: 

в государстве нет необходимости, общество может существовать без него как свободное объединение 

граждан. 

В идеологии анархизма есть положительные черты. Его сторонники полагают, что человек – это 

существо, которое способно самостоятельно, без посторонней помощи познать истину, понять, что 

такое справедливость и как должно быть устроено государство, чтобы все были счастливы. И все это 

он может сделать без опоры на божественные и юридические законы. Кроме того, анархисты 

достаточно много писали о том, что любая власть – это негативное явление, которое портит 

обладающего ею человека. А потому власть как феномен вообще следует «упразднить», 

«ликвидировать». 

Между анархистами нет согласия относительно частной собственности. Так, анархо-

капиталисты выступают в защиту частной собственности, а анархо-коммунисты отрицают ее. 

 

Вопросы: 

1. Что такое политическая идеология? 

2. Какие функции выполняет политическая идеология в обществе? 

3. Дайте характеристику основным типам политической идеологии, которые существуют в мире. 

4. Какая из политических идеологий вас больше всего привлекает? 
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