
Лекция 11. Политические идеологии 

1. Классические трактовки идеологии 
2. Идеология и политика. Проблема идеологического 

спектра 
3. Классический либерализм и его эволюция 
4. Консерватизм и его разновидности 
5. Основные принципы и версии идеологии социализма 
6. Фашизм и национал-социализм 
7. Другие идеологии  
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Вступление 
         

 
 
 
 

Славой Жижек об идеологии 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk8ibrfXvpQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KzFg8gwRZ-o  
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1. Классические трактовки идеологии 

• Плохой ассоциативный фон: доктринерство, схематизм, 
пропаганда… 

• Как норма обыденного языка: идеология, идеологи, 
идеологизация – восприятие реальности сквозь призму 
частных (групповых) корыстных интересов 

• Идеология, идеологичность – тенденциозность, 
искажение реальности 
 

3 



Из истории 

• Этимология (греч.): ἰδέα – вид, наружность, форма (-> 
идея); λόγος – учение 

• Понятие ввел А. Дестют де Траси, французский философ 
времен Французской революции. “Ideologie” как наука об 
идеях, их истоках, эволюции, особенностях 

• С нач. XIX в. – осуждающий оттенок: Наполеон об 
идеологах как интеллектуалах, чьи взгляды оторваны от 
реальности 
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Из истории 

• Предтеча – Фр. Бэкон: учение об «идолах сознания», 
встроенных в восприятие и понимание реальности 

 
For the mind of man is far from the nature of a clear and equal 
glass, wherein the beams of things should reflect according to 
their true incidence, nay, it is rather like an enchanted glass, full of 
superstition and imposture, if it be not delivered and reduced 
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Из истории 

• «Идолы» сознания по Ф.Бэкону: 
 

 Идолы племени = заблуждения, связанные с самим устройством 
человеческого разума и восприятия, если они не исправлены 
целенаправленным «очищением» разума 

 Идолы пещеры = индивидуальные заблуждения, защищаемые без 
опоры на истину, но в силу личной симпатии 

 Идолы рынка = заблуждения и искажения, связанные с 
несовершенством человеческой коммуникации и неаккуратным 
использованием слов 

 Идолы театра = ложные идеи и учения, отвлекающие от 
познания реальности как пышные театральные представления; 
неотрефлексированные догмы 
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Идеология как «ложное сознание» 
• Две классические модели – К. Маркс и К. Маннгейм 
• Маркс – первая мощная парадигма: идеология как 

«ложное сознание»  
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Идеология как «ложное сознание» 
• Две классические модели – К. Маркс и К. Маннгейм 
• Маркс – первая мощная парадигма: идеология как 

«ложное сознание»  
 классовый подход – идеология (идеологии) как классовое 

явление, в котором проявляются и выражаются интересы разных 
классов 

 идеи господствующего класса, который стремится оправдать и 
обосновать общественный строй, в котором он господствует 

 исторический материализм -  формирование и эволюция 
идеологий обусловлены материальным базисом 

 тип мыслительного процесса, при котором его субъекты – т.е. 
сами идеологи – не сознают обусловленность своих идей 
материальными интересами определенных классов и создают 
иллюзорную картину реальности 

• Ergo: в идеологии реальность предстает в искаженном 
виде 
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Ленин – vs. – Маркс  
• Маркс: 

 Идеология как извращенная форма сознания исчезнет лишь с 
окончательным исчезновением классов 

 Романтическая концепция миссии пролетариата как 
«освободителя» 

 Поэтому – марксизм не идеология, а «наука»  
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Ленин – vs. – Маркс  
• Маркс: 

 Идеология как извращенная форма сознания исчезнет лишь с 
окончательным исчезновением классов 

 Романтическая концепция миссии пролетариата как 
«освободителя» 

 Поэтому – марксизм не идеология, а «наука»  
• В.И. Ленин: возможна «научная идеология» = 

«пролетарская идеология – учение научного социализма, 
т.е. марксизм» 

• Ленин и политическая воля 
 «Наука» недостаточна для преобразования социальной 

реальности 
 Роль волевого революционного воздействия 
 Мобилизующая роль идеологии (идеология «живет» в 

политическом действии) 
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Маннгейм об идеологии 
• Идеология и социальная обусловленность интересов, 

идей, концептуального аппарата, мировоззрения  
социология знания 

• «Партикулярная» VS «тотальная» трактовка идеологии 
• Партикулярная трактовка: 

– имеет предметом содержание утверждений и взглядов 
– опирается на психологический анализ 
– центральная категория – категория «интереса» 

• Тотальная трактовка: 
– имеет предметом целостное мировоззрение и сам концептуальный аппарат, 

при помощи которого высказываются утверждения 
– опирается на структурный социологический анализ (социально 

определенную жизненную ситуацию индивида или социальных групп) 
– центральная категория – соответствие между социально обусловленной 

жизненной ситуацией и доступными в ней формами знания 
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«Идеология» и «утопия» по Маннгейму 
– «Идеология» – социально обусловленная и социально значимая 

система идей, трансцендирующая социальную реальность, но 
«примиренная» с ней, поскольку «трансценденция» уходит за 
пределы истории и общества. Упрощенно: «Идеология» 
предлагает искаженную версию реальности, скрывающую за 
своей пеленой многие (отталкивающие) черты реальности 

– «Утопия»: трансцендирование социальной реальности и 
направленность на ее «подрыв». Упрощенно: «утопия» 
трансцендентна наличной реальности, но имманентна 
реальности вообще  
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«Идеология» и «утопия» по Маннгейму 

• Разные социальные функции идеологии и утопии по 
Маннгейму: 
 Идеология – апологетическая функция (скрывает то, что 

нарушает данный социальный порядок): «Стремится к 
сохранению или постоянному репродуцированию 
существующего образа жизни» 

 Утопия – критическая функция (разрушительная): «Действует в 
направлении, неизбежно ведущем к уничтожению 
существующей структуры бытия» 
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2. Идеология и политика. Проблема 
идеологического спектра 

• Идеологии «живут» в политике (это их «дом») 
• Субъекты (носители) – группы, партии, движения и др. 
• Органические связи и взаимовлияния идеологии и 

политики (идеологии влияют на политику и политика 
влияет на идеологии) 

• Вопрос: как влияют (примеры и модели)? 
 Политические интересы и потребности «направляют» 

идеологов? 
 Субъекты политики – это и субъекты идеологической 

деятельности? 
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2. Идеология и политика. Проблема 
идеологического спектра 

• Идеологии «живут» в политике (это их «дом») 
• Субъекты (носители) – группы, партии, движения и др. 
• Органические связи и взаимовлияния идеологии и 

политики (идеологии влияют на политику и политика 
влияет на идеологии) 

• Вопрос: как влияют (примеры и модели)? 
 Политические интересы и потребности «направляют» 

идеологов? 
 Субъекты политики – это и субъекты идеологической 

деятельности? 
• Идеологические процессы могут «обгонять» политику? 

Могут ее «тормозить»?  
• Деидеологизация и/или деполитизация? 
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Некоторые дефиниции 

• Д. Истон : «Артикулированные совокупности идеалов, целей и 
задач, которые помогают членам системы интерпретировать 
прошлое, понимать настоящее и предлагать образ будущего» 

• К. Фридрих: «Идеологии – это системы идей, связанные с 
действием. Обычно они содержат программу и стратегию для ее 
реализации, и их главная функция в том, чтобы объединять 
организации, которые выстраиваются вокруг них… Идеологии – это 
совокупности идей, которые относятся к существующему 
политическому и общественному строю и нацелены на то, чтобы 
либо изменить его, либо защищать его»  

• К.Фридрих: «Политическая идеология – это система верований, 
которая объясняет и оправдывает предпочитаемый для данного 
общества политический порядок, существующий или 
предполагаемый, а также предлагает стратегии (процессы, 
институализированные меры, программы) для его достижения» 
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«Идеи-в-действии» 
• Политическая идеология = убеждения + действия 
• Политическая идеология нацелена на прямое воздействие на 

политику (политическое поведение) 
• К.Фридрих = «Идеи-в-действии» (!)  
• Разные типы отношений между идеологией и политикой: 

 Неодинаковое влияние на реальную политику разных типов 
политических идеологий (степень «иллюзорности», «ложности»)  

 Степень «идеологизации» (как несоответствия реальности) 
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«Идеи-в-действии» 
• Политическая идеология = убеждения + действия 
• Политическая идеология нацелена на прямое воздействие на 

политику (политическое поведение) 
• К.Фридрих = «Идеи-в-действии» (!)  
• Разные типы отношений между идеологией и политикой: 

 Неодинаковое влияние на реальную политику разных типов 
политических идеологий (степень «иллюзорности», «ложности»)  

 Степень «идеологизации» (как несоответствия реальности) 
• Неоднозначность соотношения идеологии и социальных 

интересов 
 На основе одной идейной традиции – разные идеологии, 

обслуживающие разные социальные группы и политические силы 
 Несовпадение социальной базы и социальной функции 

политической идеологии   
• Одна традиция – разные идеологии; разные традиции – одна 

идеология… 
• Л. Фойер: «Закон крыльев» = всякая политическая идея в 

своей эволюции проходит все политические фазы – «слева 
направо» или наоборот, обслуживая разные политические 
силы   
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Проблема идеологического спектра 
• Есть ли внутренняя связь и логика отношений между 

различными политическими идеологиями? 
• «Правые» и «левые» идеологии – разделение со времен 

Французской революции 
• 1789 г. на заседании Национальной ассамблеи рассадка 

трех групп в форме «подковы»: справа – консерваторы 
(за старые привилегии, против перемен); слева –
радикалы (за свободу и равенство); в центре – либералы 
(за представительное правление) 

19 



Проблема идеологического спектра 
• Есть ли внутренняя связь и логика отношений между 

различными политическими идеологиями? 
• «Правые» и «левые» идеологии – разделение со времен 

Французской революции 
• 1789 г. на заседании Национальной ассамблеи рассадка трех 

групп в форме «подковы»: справа – консерваторы (за старые 
привилегии, против перемен); слева –радикалы (за свободу и 
равенство); в центре – либералы (за представительное 
правление) 

• Ситуационный характер «право-левого» спектра (по 
отношению к демократии? По отношению к рынку?) 

• «Либералы» – «Консерваторы» и «Центр» в западной 
политической традиции 

• «Левый радикализм» и «правый радикализм» (по отношению к 
целям) 

• «Правый» и «левый» экстремизм = в отношении средств 
• Двумерные и многомерные модели идеологического 

пространства 
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Разновидности идеологического «спектра»: 
классический спектр и двумерная система координат 
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Разновидности идеологического «спектра»: 
идеологическая «подкова» 
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Функции  политической идеологии 

• Интеграционная (социализация) 
• Мобилизационная (сплочение социальных групп вокруг 

идеи или лозунга и побуждение к действию); Д. Белл: 
перевод идей в социальные действия 
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Функции  политической идеологии 

• Интеграционная (социализация) 
• Мобилизационная (сплочение социальных групп вокруг 

идеи или лозунга и побуждение к действию); Д. Белл: 
перевод идей в социальные действия 

• Легитимизирующая (обоснование и оправдание) 
• Когнитивная (задает параметры политического 

восприятия) 
• Нормативная (задает нормы социального поведения, 

систему политических ориентаций) 
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Строение политической идеологии 

• «Ядро», «прилегающие концепты» и «периферия» (М. 
Фридэн) 

• Эмпирические и нормативные компоненты 
• Тенденция к системности; проблема «научности» 
• Абстрактность (определенная модель реальности) 
• Часто – претензия на исключительность и 

универсальность («истина») 
• Тенденция к ритуализации («герои», «пророки», ритуалы, 

«документы»…) 
• Сопротивление переменам и подверженность 

изменениям 
• Генезис – возникают в условиях общественных кризисов 

и прежде всего в тех слоях, которые отвергают 
существующие условия и господствующие идеи   
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Идеологии с точки зрения политической 
психологии  

(Arie Kruglanski, John Jost et al.) 

• Идеологии и как «мотивированное социальное 
мышление»: связь между идеологическими 
предрасположенностями и социальными и 
экзистенциональными условиями существования 
(NB! Ср. с теорией Инглхарта) 

• С консервативными взглядами связаны:  
– death anxiety, instability, fear of threat and loss, 

intolerance of ambiguity, needs for order and closure, 
cognitive load 

• С либерализмом связаны: 
– openness to new experiences, cognitive complexity, 

tolerance of uncertainty 
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Идеологии с точки зрения политической 
психологии 

(Arie Kruglanski, John Jost et al.) 
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Theory of Moral Foundations 
Джонатана Хайдта 
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3. Классический либерализм и его 
эволюция 

• Этимология: Liber (лат.) – свободный; liberalis – то, чем 
достойно заниматься свободному человеку 

• Семь свободных искусств (artes liberales) и свободных 
наук (doctrinae liberales). Liberal Arts 
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3. Классический либерализм и его 
эволюция 

• Этимология: Liber (лат.) – свободный; Liberalis – то, чем 
достойно заниматься свободному человеку 

• Семь свободных искусств (artes liberales) и свободных наук 
(doctrinae liberales). Liberal Arts 

• Великая Хартия вольностей (13 в.) и ограничение королевской 
власти 

• Связь классического либерализма с генезисом 
капиталистического общества и буржуазными революциями 
17-18 вв. 

• Борьба с остатками феодализма 
• Английская революция 17 в. (и ее влияние на Американскую 

революцию 18 в.) 
• Джон Локк – идеолог Славной революции 1688 г.: ЖИЗНЬ, 

СВОБОДА, СОБСТВЕННОСТЬ 
• Американская революция: ЖИЗНЬ, СВОБОДА, СТРЕМЛЕНИЕ К 

СЧАСТЬЮ 
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Ключевые принципы 

• Влияние экономического учения Адама Смита 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• «Ночной сторож» + Индивидуализм + Свобода (в ее 
«негативном» понимании) 

• Laissez faire, laissez passer: свободный рынок и 
конкуренция. Экономический индивидуализм 
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Ключевые принципы 

• Политический и социально-этический индивидуализм 
• NB! Ср. «Менины» Веласкеса 
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Ключевые принципы 

• Политический и социально-этический индивидуализм 
• NB! Ср. «Менины» Веласкеса 
• Свобода в рамках закона - конституционализм 
• Равенство возможностей (меритократия) – vs. – 

равенство результатов (NB! проблематичная 
формулировка) 

• Плюрализм и терпимость (NB! Каковы пределы 
толерантности? Позволительна ли толерантность к 
нетолерантности?) 

• Вера в силу разума 
• Идея прогресса 
• Принцип согласия 
• Политический рынок и голосование посредством 

представительных учреждений 
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«Новый» (нео-) либерализм 

• К концу 19 в. – сужение сферы свободной конкуренции, 
монополии, олигархия 

• Принцип Laissez faire меняет свой смысл (вспомним 
«закон крыльев» Л. Фойера!) 

• Изменение роли государства 
• Дж. Кейнс и Ф.Рузвельт: неолиберализм = этатистская 

переориентация либерализма 
 
 
 
 
 
 

• Social and welfare либерализм (= неолиберализм) 
 

34 



«Новый» (нео-) либерализм 

• К концу 19 в. – сужение сферы свободной конкуренции, 
монополии, олигархия 

• Принцип Laissez faire меняет свой смысл (вспомним 
«закон крыльев» Л. Фойера!) 

• Изменение роли государства 
• Дж. Кейнс и Ф.Рузвельт: неолиберализм = этатистская 

переориентация либерализма 
• Social and welfare либерализм (= неолиберализм) 
• Проблема: либерализм – капитализм – демократия 
• Будущее либерализма и либеральной демократии?  
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4. Консерватизм и его разновидности 
• Первоначально – как реакция на Французскую 

революцию и защита ancien régime  
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4. Консерватизм и его разновидности 
• Первоначально – как реакция на Французскую 

революцию и защита ancien régime  
• Жозеф де Местр – родоначальник «континентальной» 

версии консерватизма (реакция) 
• Эдмунд Берк  – основоположник англо-американской 

версии консерватизма: критика «абстрактных» 
принципов Французской революции и апология 
традиции, истории, опыта 

• NB! Консерватизм и 
иррациональность в политике 
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4. Консерватизм и его разновидности 
• Первоначально – как реакция на Французскую 

революцию и защита ancien régime  
• Жозеф де Местр – родоначальник «континентальной» 

версии консерватизма (реакция) 
• Эдмунд Берк  – основоположник англо-американской 

версии консерватизма: критика «абстрактных» 
принципов Французской революции и апология 
традиции, истории, опыта 

• Берк «Размышления о революции во Франции» (1790): 
основные принципы консерватизма  
 Ограниченные возможности человеческого разума 
 Традиция и религия 
 «Органический» взгляд на общество и неприятие абстрактных 

схем 
 Иерархия и акцент на неравенстве людей в некоторых аспектах  
 Незыблемость собственности 
 Уравновешивание нового старым, а не консервация старого 
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Три «лика» консерватизма (С. Хантингтон) 
 

• Консерватизм как идеология, появившаяся в результате 
реакции на Французскую революцию (Э. Бёрк, Ж. Де Местр) 
 

• Консерватизм как система идей, разделяющих ряд принципов 
(опора на традицию, частную собственность, иерархию и т.д.) 
 

• Консерватизм как система идей, направленная на защиту 
существующего политического строя 

39 



«Ситуационность» консерватизма 
• Первоначально возникает как феодально-аристократическая 

(т.е. антибуржуазная) реакция на Французскую революцию 
• Но в конце 19 в. - возникновение буржуазного консерватизма 

–> на службе у тех буржуазных кругов, которые против устоев 
формирующегося государственно-монополистического 
капитализма и одновременно –> против организованного 
рабочего движения 

• NB! Непостоянство и «смещение» социальной базы 
консерватизма 

• Консерватизм – как идеология тех социальных групп, 
положению которых в обществе угрожают тенденции 
социального развития 

• Всегда ли это господствующие группы? 
• Ср. Торстейн Веблен: «Люди, нищенски бедные и те, чьи силы 

поглощает повседневная борьба за пропитание, консервативны потому, 
что не могут позволить себе позаботиться о послезавтрашнем дне; точно 
так же, как очень богатые люди консервативны потому, что у них мало 
оснований быть недовольными той ситуацией, которая имеется на 
сегодняшний день» 
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Современный консерватизм 

• Разные смыслы «консервативной функции» 
• NB! «Вторичность» консервативной идеологии 
• Вспомним: изменение функций идеологии 
• Некоторые разновидности современного консерватизма: 
• (1) Либертаризм (иногда - и неправильно - называют 

«неолиберализмом»): Ф. фон Хайек, Л. Мизес, М. Фридман 
• (2) Традиционализм (добуржуазная традиция): Р. Уивер, 

Р. Керк, К. Росситер (мнение: традиционализм не 
является подвидом консерватизма) 

• (3) Неоконсерватизм (как реакция на «эксцессы» 
неолиберализма «Великого общества»): И. Кристол, Д. 
Мойнихен, Д. Белл (вспомним Р. Рейгана и М. Тэтчер) 
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5. Основные принципы и версии 
идеологии социализма  

• Истоки: «Утопия» Томаса Мора (1516), «Город Солнца» Томмазо 
Кампанеллы (1602): точка опоры – преображение социальной 
реальности 

• Как идеология – с 18 в. (как реакция на развитие индустриального 
капитализма) 

• Роберт Оуэн и Шарль Фурье 
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5. Основные принципы и версии 
идеологии социализма  

• Истоки: «Утопия» Томаса Мора (1516), «Город Солнца» 
Томмазо Кампанеллы (1602): точка опоры – 
преображение социальной реальности 

• Как идеология – с 18 в. (как реакция на развитие 
индустриального капитализма) 

• Роберт Оуэн и Шарль Фурье 
• Революционная утопия 
• Общественная собственность на средства производства 

– vs. – частная  
• Человек как часть группы – vs. – индивидуализм 

(либерализм) 
• Равенство условий – более фундаментальный принцип, 

чем стимуляция индивидуальной энергии и талантов 
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5. Основные принципы и версии 
идеологии социализма  

• Истоки: «Утопия» Томаса Мора (1516), «Город Солнца» Томмазо 
Кампанеллы (1602): точка опоры – преображение 
социальной реальности 

• Как идеология – с 18 в. (как реакция на развитие 
индустриального капитализма) 

• Роберт Оуэн и Шарль Фурье 
• Революционная утопия 
• Общественная собственность на средства производства – vs. – 

частная  
• Человек как часть группы – vs. – индивидуализм (либерализм) 
• Равенство условий – более фундаментальный принцип, чем 

стимуляция индивидуальной энергии и талантов 
• Карл Маркс и марксизм: 

 Принцип «отчуждения» по раннему Марксу 
 Материалистическое понимание истории («базис» и «надстройка») 
 Диалектический материализм 
 Классовая борьба 
 Прибавочная стоимость 
 Пролетарская революция и коммунизм 
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Эволюция социализма 

• С конца 19 в. – оппоненты «изнутри»: социал-реформизм 
и ревизионизм (Эдуард Бернштейн): 

- отрицание необходимости революции 
и признание пути реформ 
- признание устойчивости капитализма  
- критика экономического учения Маркса 

 
 
 

• Кризис 1920-30-х гг. и реакции на него 
• Неомарксизм: Георг Лукач, Антонио Грамши и др.  
• Франкфуртская школа (Теодор Адорно, Макс 

Хоркхаймер) и «фрейдо-марксизм» (Герберт Маркузе, 
Вильгельм Райх) 
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6. Фашизм и национал-социализм 

• Fascio (итал.) – пучок, связка, объединение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Возникает между двумя мировыми войнами 
• Разновидность правого радикализма – идеология реванша, 

неудовлетворенности статус кво 
• Итальянский фашизм (Б. Муссолини «Доктрина фашизма»): 

 Нация превыше всего 
 Нация органична («Вечный Рим») 
 Государство как абсолют («Все для Государства, все во имя Государства, 

ничего помимо Государства»)  
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Национал-социализм 

• Идеология немецкого национал-социализма – смесь 
идей: 
 Современность как упадок цивилизации 
 Раса первична, она – источник Государства 
 Возрождение цивилизации через торжество «высшей расы» и 

«вождя» 
 Радикальный национализм и расизм («арийство») 
 Единство нации – vs. – классовый подход 
 Утопия «сельскохозяйственного мира» 
 Биологическое неравенство;  естественный отбор и 

антропологический миф «белокурой бестии» и «крови и почвы» 
 Иррационализм и «антихристианство»  
 Тоталитарное этнократическое Государство 
 Империализм («жизненное пространство») 
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Проблемы 

• Фашизм и национал-социализм – европейский феномен? 
• «Веймарский синдром»? 
• Почему не прижился в англо-саксонской культуре? 
• Роль массовых коммуникаций и идеологической 

индоктринации  
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Проблемы 

• Фашизм и национал-социализм – европейский феномен? 
• «Веймарский синдром»? 
• Почему не прижился в англо-саксонской культуре? 
• Роль массовых коммуникаций и идеологической 

индоктринации  
• «Психопатология» фашизма (Эрих Фромм «Бегство от 

свободы»)? 
• Побочный продукт или альтернатива модернизации? 
• Есть ли у современной культуры иммунитет против 

фашизма? 
• Почему неофашизм? 
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7. Феминизм 

• Три волны феминизма: 
I волна: XIX – нач. XX в. 
Движение за избирательные права 

II волна: 1960-1970-е гг. 
Правовые и социальные свободы, социальное и 

политическое неравенство 
III волна: 1990-е гг. – наст. вр. 
Реакция на ограничения и неудачи II волны, в т.ч. 

более широкий взгляд на фемининность; едва ли 
«социальное движение»  
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7. Феминизм 

• Постулирование патриархии как идеологии (мужчины как 
доминирующая социальная группа и маскулинность как 
доминирующая система социокультурных ориентаций) и борьба с 
ней 

• Отрицание как биологической детерминации социальных и 
культурных ролей, так и представления о том, что женщинам 
предоставлена достаточная свобода для выбора этих ролей 
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7. Феминизм 

• Различение между гендером и полом: пол есть биологическая 
характеристика, а гендер – социокультурный конструкт. Тезис о том, 
что патриархия не проводит различений между гендером и полом 
 то, что объясняется через биологическое и видится как 
неизбежное, является социокультурным конструктом и может быть 
изменено 

• Следствие: пол не должен определять гендер. Можно быть 
мужчиной, не преследуя образ маскулинности, и женщиной, не 
преследуя образ фемининности 

• Тезис о глубокой укорененности гендерного неравенства в 
социальных практиках, но природа этого неравенства именно 
социальная, а не биологическая 
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8. «Зеленая» идеология 

• Различение между ecologism и environmentalism:  
– environmentalism: вопрос сохранения окружающей среды может 

быть решен при помощи технических и управленческих средств 
– без фундаментальных изменений в плоскости производства и 
потребеления 

– ecologism: для решения проблем окружающей среды требуются 
фундаментальные изменения в отношениях между человеческой 
цивилизацией и природой 

• Причины заботиться о природе: 
– Потому что это выгодно для человеческой цивилизацией, в ее 

интересах 
– Потому что в заботе о природе, как и в самой природе, есть 

самодостаточная ценность, вне зависимости от ее отношения к 
человеческой цивилизация (преодоление антропоцентризма) 
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9. Другие идеологии… 

АНАРХИЗМ 
 

• ἀναρχία (греч.) – «безначалие» 
• Идеология антиэтатизма 
• Революционная анархистская утопия: общество – vs. – 

государство 
• «Самодостаточность» общества 
• Идеал равенства и братства 
• Уильям Годвин, Макс Штирнер, Пьер-Жозеф Прудон, М.А. 

Бакунин, П.А. Кропоткин 
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Другие «…измы» 

• Где и что еще? 
• «Контркультура» 1960-х гг. 
• Место анархизма в идеологическом спектре: где он 

расположен? 
• Национализм – идеология? 
• Феминизм… 
• Экологизм… 
• «Антимодернизм»… 
• «Антиглобализм»… 
• «Мультикультурализм»… 
• Религиозный фундаментализм… 
• Другие «…измы» 
• Будущее политических идеологий?  
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