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Понятие и функции политической 
идеологии

Антуан Дестют де Траси (1754-1836 гг.)

Французский философ Антуан Дес-
тют де Траси  в конце XVIII в. ввёл 
понятие «идеология» для обозна-
чения науки об общих принципах 

формирования идей

Политическая идеология – это  со-
вокупность идей, идеалов, ценнос-
тей, в которых отражаются значи-

мые,  существенные интересы опре-
делённых социальных слоёв, стре-

мящихся реализовать их с помощью 
государственной власти

Мировоззренческая основа 
политики





 С помощью облака понятий из вводной 
инфографики ответить на следующие 
вопросы, подобрав к ним 3 слова из 
инфографики:

 1)  Какова на ваш взгляд роль государства в 
обществе?

 2) Как обществу необходимо решать 
назревшие политические проблемы?

 3) Как обстоят дела со свободой личности в 
вашем идеальном государстве?





Основные виды политической идеологии

Возникновение идеологий

либерализм

(лат. liberalis –
свобод- ный) возник 

в XVII- XVIII вв. в 
период бур- жуазных 

революций 

консерватизм

(лат. conservo – сох-
ранять, беречь) воз-
ник в конце XVIII в. 

как реакция на рево-
люции и либерализм

социализм

(лат. socialis – общест-
венный) возник в на-
чале XIX в. как идео-
логия рабочего клас-

са



Понятие и функции политической 
идеологии

Уровни идеологии

теоретический

политические теории, 
общественные 

идеалы

программно-
политический

программы партий, 
предвыборные 

платформы, лозунги, 
заявления лидеров

обыденный 
(поведенческий)

убеждения 
конкретных людей, 
социальных групп





Основные виды политической идеологии

Политический спектр идеологий
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Основные виды политической идеологии

Политический спектр идеологий

левые

защита интересов трудящихся, 
социальная справедливость и 

равенство

социализм, социал-демократизм, 
коммунизм, анархизм

правые

защита устоявшихся ценностей, 
поддержание сложившегося иерар-

хического устройства общества

либерализм, консерватизм, нацио-
нализм, шовинизм, расизм, фашизм, 

религиозный фундаментализм



Основные виды политической идеологии

Радикализм (лат. radicalis – коренной) – это идеологическая и практичес-
кая ориентация на коренное и быстрое изменение общества и государст-

ва, чаще всего насильственным путём

Радикализм – не отдельная идеология. Радикалами могут быть как левые, 
так и правые

Теория подковы утверждает, что ультрале-
вые и ультраправые радикалы на самом де-

ле не являются антагонистами и не нахо-
дятся на противоположных концах линей-
ного политического спектра, а во многом 

подходят друг на друга, напоминая концы 
подковы

центр

ультралевые ультраправые

















Идеологическое разнообразие 
современности

Основные тенденции в идеологической 
сфере современного общества

дробление суперидеологий

усиление влияния национализма, феминизма, идеологии «зелё-
ных», религиозного фундаментализма

идеологические заимствования, смешивание различных идей

Популизм (лат. populus – народ) – это выдвижение нереальных, но попу-
лярных в конкретной ситуации лозунгов для получения поддержки наро-

да, обещание лёгкого решения острых социальных проблем

Популизм – не идеология, а стиль риторики, обращения к 
электорату (избирателю)



Идеологическое разнообразие 
современности

В условиях идеологического разнообразия усиливается значение идеоло-
гии государства, которая отражает национально-государственные инте-

ресы в целом

Статья 4. Демократия в Республике Бела-
русь осуществляется на основе идеологии 
белорусского государства, а также много-
образия политических институтов и мне-
ний. Идеология политических пар тий, ре-
лигиозных или иных общественных объе-

динений, социальных групп не может уста-
навливаться в качестве обязательной для 

граждан.



Идеологическое разнообразие 
современности

Статья 33. Каждому гарантируется 
свобода мнений, убеждений и их 

свободное выражение. Никто не мо-
жет быть принуждён к выражению 
своих убеждений или отказу от них.

Монополизация средств массовой 
информации государством, органи-

зациями или отдельными граждана-
ми, а также цензура не допускаются.



Идеологическое разнообразие 
современности

Сохранение гражданского мира и условий для стабильного  
развития общества требует запрещения деятельности тех 

политических сил, которые:

ведут пропаганду войны

ведут пропаганду социальной, национальной, религиозной и 
расовой вражды

имеют целью насильственное изменение конституционного 
строя
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УРОВНИ  СУПЕРИДЕОЛОГИИ 
(ПО ХРОНОЛОГИИ ПОЯВЛЕНИЯ) 

 

 

консерватизм 
 

ключевые понятия: 
ключевые понятия: ключевые понятия: 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР 



 Сегодня я узнал …    Я выполнял задания …

 Было интересно …   Было трудно …

 Я понял, что …           У меня не получилось …

 У меня получилось … Меня удивило …


