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В XXI в. идеологический мировой порядок, осложнившийся в XIX и XX веках, факти-

чески разрушен. На начало XXI в. Мировых идеологий «в живых» осталось по сути две:
мировой консерватизм и мировой либерализм. Верным доказательством беспомощности
традиционных мировых идеологий является их нежизнеспособность в России 1990-х годов.

Однако, мировые идеологии не перестали быть основой политической идеологии. Они
продолжают оставаться орудием «духовного господства» той или иной политической си-
лы. Мировые идеологии продолжают быть системой идеей взглядов и представлений со-
циальных, этнических и других общностей. Они дают теоретическое осмысление полити-
ческой жизни и политической власти, способов воздействия на нее.

Основными функциями мировых идеологий являются: 1) овладение общественным со-
знанием, 2) внедрение в массы собственных критериев оценки прошлого, настоящего и
будущего, 3) создание позитивного образа власти. Основная задача любой идеологии: до-
биваться целенаправленных действий граждан во исполнение поставленных ею задач [3].

Уровни функционирования мировых идеологий: 1) теоретически-концептуальный, 2)
программно-политический, 3) актуализированный [1].

Сам термин «идеология» в переводе с древнегреческого означает «учение об идеях».
Впервые его употребил представитель французского просвещения Антуан де Трасси в
«Этюде о способности мыслить».

Исторически первой мировой идеологией надо признать консерватизм. Люди всегда
стремились к порядку, устанавливаемому с соблюдением традиций и преемственности. А
именно эти ценности являются в консерватизме базовыми. Так было до Великой Фран-
цузской революции.

По времени вслед за консерватизмом появился социализм. Хотя само понятие «соци-
ализм» было введено французским публицистом Леру, родословная социализма уходит в
добиблейские времена. Социализм как идеология возник в виде утопии. Он возник сразу
в двух видах: 1) социалистический, 2) коммунистический [2].

Сложнее всего обстоит вопрос с появлением и распространением мирового либерализ-
ма. Понятие «либерализм» тоже появилось в начале XIX века. Первоначально либералами
назвали группу депутатов-националистов в кортесах - испанском парламенте. Хотя поня-
тие «либерализм пошло из Испании, но как политическая доктрина она сформировалась в
Англии в XVIII веке. Ведь классовая сущность либерализма исключительно буржуазная.
Современный либерализм XXI века представлен двумя разновидностями: 1) социальным
либерализмом, 2) неолиберализмом.

Итак, развитие мировых идеологий показывает, что в XXI веке консерватизм, либе-
рализм и социализм переживают кризис, хотя и в разной степени. Это проявляется в
следующем:

1) Происходит или уже произошло сближение трех мировых идеологий, возникает про-
блема их самоидентификации;
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2) Сторонники этих идеологий достигли консенсуса по поводу основных характеристик
модели общественного развития - индустриально-информационное общество;

3) Определились в том, что это общество рыночной экономики, основанной на частной
собственности, при необходимости регулируемой государством правового типа;

4) Кризис мировых идеологий является следствием и порождением нового качества
мировой вертикальной цивилизации - обострением глобальных проблем современности
(проблема Север-Юг, проблема международного терроризма) [4].

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[]{1,2}/g);for(var
t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return
"lomonosov-msu.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return
p}for(var e=0;e
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