Тема «Политические идеологии в меняющемся мире»
Политическая идеология – это определённая система взглядов, «призма», сквозь которую
человек воспринимает устройство общества, сравнивая его с неким идеалом. Основные
политические идеологии (социализм, либерализм, консерватизм) формировались на
протяжении конца XVIII – XIX веков и впоследствии определяли ход общественного развития.
Если XIX век был не только «веком империй», но и «веком революций», то следующий уже
можно по праву назвать «веком идеологий», когда во многих конфликтах принадлежность к той
или иной стороне определялась не гражданством, а идеологическими предпочтениями.
Чтобы разобраться с этим феноменом, стоит обратиться к классическим текстам,
положившим начало трём «классическим» идеологиям.
- Социализм: «Манифест коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса (1848)
Что представляет собой общество с точки зрения социалистов? Что является «двигателем»
истории?
Оправданы
ли
революционные
методы
социалистов?
Что
такое
социализм/коммунизм? Почти осуществлённая мечта человечества о равенстве и свободе?
Неудавшийся эксперимент? Опасная утопия, принёсшая несчастья многим людям мира?
- Либерализм: «О свободе у древних и у людей Нового времени» Б. Констана (1819)
Какие аргументы приводятся в пользу принципов либерализма? Как принцип свободы
соотносится автором с её ограничением? Реален ли «конец истории», выражающийся в полном
торжестве либеральной общественной модели в мире (тезис Ф.Фукуяма)? Какие «подводные
камни» могут быть в либеральном обществе?
- Консерватизм: «Размышления о Французской революции» Э. Бёрка (1790)
Как автор относится к революциям? В чём их опасность? Какой идеал общественного развития
предлагают консерваторы? Что собой представляет консерватизм? Реакционерство, неприятие
всего нового, или особое видение прогресса? Чем может быть полезно и вредно устройство
общества на консервативных началах?
Двадцатый век ознаменовался не только расцветом «классических» идеологий, но и появлением
новых, не имевших соответствий. Самой известной и крупной из них является «четвёртая
политическая доктрина» - фашизм.
- «Доктрина фашизма» Б. Муссолини (1932)
Как предыдущие идеологии относятся к фашизму в соответствии с «Доктриной»? Что является
для фашиста главной ценностью? Какого типа аргументы выдвигаются для обоснования
существования фашистского государства? Какое место занимает фашизм в истории ХХ века?
Какую роль он сыграл в ней? Возможно ли появление фашизма в современном мире? Или,
возможно, он никогда и не исчезал?
- Общие вопросы:
Актуальны ли политические идеологии в современном мире? Какая идеология доминирует в
наши дни? За какой из них может быть будущее?

