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Аннотация. Возросшее внимание к трактовке и проблемам идеологии вызвано 
стремлением осмыслить суть и значение той глубочайшей трансформации, 
которую переживает человеческая цивилизация, и которую можно определить 
как “большое переформатирование социума”. Новый социально‑исторический 
опыт, накапливаемый человечеством, меняет содержание и функции 
идеологии как специфической формы общественного сознания, в которой 
сублимированы смыслы жизнедеятельности социума. В статье предпринята 
попытка наметить штрихи нового видения идеологии, отвечающего современной 
трансформирующейся реальности. Подобно тому, как когда‑то становление 
индустриального общества создало потребность в свободном человеке и тем 
самым породило запрос на идеологию гуманизма, так и начавшийся переход 
к инновационному типу общественного развития порождает запрос на 
креативность, на человека‑творца и, соответственно, на метаидеологию нового 
гуманизма. Эта метаидеология призвана стать идейно‑нравственной основой 
вселенской политики “исторических компромиссов”, способной воплотить 
в жизнь единство глобального и многоликого “мира миров”.

Ключевые слова: идеология, общественное сознание, глобализация, плюрализм, 
государственная идеология, новый гуманизм, метаидеология.

Возрастание интереса к вопросам современной трактовки идеологии, ее 
места в жизнедеятельности общества вызвано острой потребностью в идей‑
ном осмыслении сути и последствий той беспрецедентной трансформации, 
которую переживает человеческая цивилизация, и которую по праву можно 
назвать “большим переформатированием социума”. Глубина и масштабность 
этих перемен уже четверть века проявляются в драматических перипетиях 
российской реформации, оказывающих шоковое воздействие на устоявшиеся 
стереотипы общественного сознания. Когда‑то Гегель определял философию 
как “эпоху, постигнутую в мышлении” [Гегель 1934: 16]. С этой точки зрения, 
мы с каждым годом все острее ощущаем, что эпоха “большого переформати‑
рования” нуждается в своей философии, обобщающей и интерпретирующей 
качественно новый социальный опыт. По всей видимости, именно этим опре‑
деляется парадигма современной идеологической ситуации.

ПОНЯТИЕ “ИДЕОЛОГИЯ” И ЕГО МЕСТО В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

Термин “идеология” родился в годы Великой французской революции. 
Впервые его использовал французский философ Антуан Дестют де Треси в ра‑
боте “Элементы идеологии” (1796). Осознав великую роль общественного со‑
знания в бурных событиях своего времени, философы‑сенсуалисты хотели по 
образцу естественных наук создать науку об идеях и с ее помощью управлять 
политическими процессами. Они даже обратились к Наполеону с предложе‑
нием воспользоваться плодами их размышлений, однако император не проя‑

http://www.politstudies.ru/article/4874
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вил к ним почтения и назвал идеологию “фальшивым сознанием”. Тем самым 
на долгие годы был задан предмет споров вокруг толкования этого понятия.

Дать приемлемую для всех четкую дефиницию понятия “идеология”, как, 
впрочем, и других наиболее общих социальных понятий (“культура”, “обще‑
ство”, “прогресс”), едва ли возможно. Некоторые авторы приводят десятки 
определений, в каждом из которых отражены какие‑то весьма существенные 
аспекты этого емкого понятия1.

Тем не менее, существуют толкования, в которых более или менее полно пе‑
речислены главные признаки идеологии. Вот одно из них: идеология – “система 
концептуально оформленных взглядов и идей, выражающих интересы различ‑
ных обществ социальных классов и групп, в которых осознаются и оцениваются 
отношения людей к действительности и друг к другу, а также либо санкциони‑
руются существующие в обществе формы господства и власти (консервативные 
идеологии), либо обосновываются их преобразования (радикальные, револю‑
ционные идеологии)” [см. Новая философская энциклопедия 2000].

Похожие определения приводятся в энциклопедических словарях и учеб‑
никах политологии. Все они содержат некоторые общие черты, специфициру‑
ющие идеологию как социальную категорию. Это – 1) детерминированность 
идеологии интересами; 2) обобщение социально‑исторического опыта под 
углом зрения этих интересов; 3) системная упорядоченность идей вокруг осно‑
вополагающих принципов и постулатов; 4) включенность верований; 5) оцен‑
ка существующего общественного устройства и/или видение общественного 
идеала (утопии); 6) побуждение к социальной и политической деятельности. 
В деталях возможны разночтения. Можно считать идеологию концептуально 
оформленной, а можно допускать, что она способна существовать диффузно. 
Можно строить ее на рациональной основе, а можно относить к ней и плоды 
иррационального опыта. Несмотря на эти частности, перечисленные черты 
все же дают целостную характеристику этого понятия.

Каково место идеологии в общественном сознании? Ответ на этот вопрос 
требует самостоятельного фундаментального рассмотрения. Здесь ограничимся 
лишь контурным определением соотношения этих категорий. Идеология обра‑
зует смысловое ядро общественного сознания, формирующееся в зависимости от 
положения, занимаемого субъектом в социуме и, следовательно, от приобретае‑
мого им социального опыта. В идеологии через призму этого опыта вырисовы‑
вается и уясняется соотношение частного и публичного в общественной жизни, 
определяется линия поведения субъекта (группы, класса, нации) по отношению 
к социуму, накапливается исходной материал для политической программы дей‑
ствий субъектов истории. Отсюда вытекают и важнейшие функции идеологии: 
1) сублимация смыслов жизнедеятельности; 2) апология существующего порядка 
властвования, а также поиск альтернативы; 3) целеполагание в политике и управ‑
лении; 4) пропаганда и мобилизация сторонников данной идеологии.

Большое концептуальное значение понятие “идеология” заняло в марк‑
систской теории. Исторически марксистское понятие идеологии прошло 

1 В материалах Центра научной и политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина) приве‑
дено 44 дефиниции обозначенного понятия. См. Материалы и предложения к проекту “Основы 
государственной культурной политики”. Научно‑экспертное заключение. Доступ: http://rusrand.
ru/forecast/materialy‑i‑predlozhenija‑k‑proektu‑osnovy‑gosudarstvennoj‑kulturnoj‑politiki‑nauchno‑
ekspertnoe‑zakljuchenie (проверено 29.09.2014).
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в своем развитии ряд этапов, на протяжении которых его интерпретация 
углублялась и видоизменялась2.

В ранних работах Маркса до 1844 г. самого термина “идеология” еще нет, 
однако в критикуемых им идеях гегелевской философии и философии религии 
он усматривает “инверсию”, которая скрывает реальный характер вещей, но не 
является просто иллюзией, а отражает реальные противоречия действительности. 
В “Немецкой идеологии” появляется и термин, трактуемый как “ложное созна‑
ние”, которое само должно быть объяснено из реальных социальных противоре‑
чий. К обстоятельному анализу этой реальности и обратился Маркс во второй поло‑
вине 1850‑х годов. В контексте работы над “Капиталом” подспудно происходит не 
столь бросающееся в глаза, но, тем не менее, более глубокое осмысление понятия 
идеологии. Наряду с негативным значением оно обретает позитивные коннотации, 
выявляется связь идеологии с классовыми интересами, обнаруживается ее струк‑
турная сложность как составляющей “идеологической надстройки”, встает вопрос 
о возможности трактовки марксизма как идеологии рабочего класса.

Эти тенденции получают развитие с наступлением эпохи классовой кон‑
фронтации, наиболее концентрированно выраженной в российской рево‑
люции XX в. Поэтому более широкое толкование идеологии мы находим, 
прежде всего, в ленинском наследии. Главной доминантой идеологии стало 
рассматриваться классовое сознание. Классовый подход был распространен 
на всю идеологическую сферу, включая и давно сложившиеся доктрины 
и концепции – либеральные, консервативные, национальные.

Минувший век иногда именуют – и не без оснований – “веком идеоло‑
гий”. Линии идеологического размежевания рассекли карту земного шара. 
Сплачивая людей по социальным и национально‑государственным секторам 
и сегментам, идеология разводила их по разные стороны баррикад, сталкивала 
во враждебном противостоянии. Не случайно “век идеологий” был одно‑
временно “эпохой войн и революций”, показавшей высокую степень угроз, 
с которыми столкнулась человеческая цивилизация.

К концу XX столетия произошли значимые события, изменившие иде‑
ологическую ситуацию в мире. Разгром гитлеровской Германии во Второй 
мировой войне привел к краху идеологии фашизма. Распад СССР и неудача 
“советского эксперимента” девальвировали социалистическую идеологию. На 
господствующие позиции в идеологической сфере глобализирующегося мира 
вышел неолиберализм. На некоторое время возникла даже иллюзия “конца 
идеологии” (Френсис Фукуяма). Однако вскоре дали о себе знать негативные 
последствия “триумфа” идеологии рыночного фундаментализма.

В качестве реакции на неолиберальную экспансию активизировались 
разнообразные идейно‑политические течения консервативного, леворади‑
кального, авторитарно‑националистического, гуманистического, комму‑
нитаристского, экстремистского, неофашистского толка. К их активизации 
подталкивает и вся атмосфера “большого переформатирования” социума. 
Почва под ногами колеблется, и это вынуждает людей искать какие‑то идеоло‑
гические подпорки в насыщенном переменами, неустойчивом и неспокойном 
мире. Сложилась непростая идеологическая ситуация, чреватая высокими ри‑

2 Этапы эти довольно детально прослежены в “Словаре марксистской мысли”, изданном ан‑
глийским марксистом Томом Боттомором. См. Bottomore T. (Ed.). 1985. Ideology. – A Dictionary 
of Marxist Thought. Oxford. P. 219‑223.
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сками и угрозой губительных конфликтов. Все острее ощущается потребность 
в новом видении идеологии и проблем идеологического развития общества. 
Не все здесь ясно, многое – спорно. Но надо двигаться в заданном направле‑
нии. Остановимся на некоторых штрихах искомого подхода.

ИДЕОЛОГИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Как система идей и взглядов, выражающих интересы конкретных соци‑
альных групп или сообществ, любая идеология, по определению, изначально 
наделена инструментальными функциями по уяснению, реализации и за‑
щите соответствующих кластеров интересов. Собственно этим определяется 
востребованность идеологии в качестве некоего рафинированного интеллек‑
туального средства (способа) ориентации субъектов социального действия 
в специфике и превратностях общественно‑политической жизни общества. 
Коль скоро это так, принципиальное значение для гносеологии и политики 
приобретает проблема соотношения идеологии и реальности.

Ведь если бы идеология никак не соотносилась с реальностью, она не 
смогла бы служить интересам, вплетенным в реальную субстанцию социума. 
В полном объеме такое вряд ли возможно, поскольку идеология формируется 
на основе селекции тех идей и постулатов действующего субъекта, в которых 
аккумулирован и закреплен приобретенный им опыт успешной реализации 
своих интересов в социуме. Поэтому и в идеологической форме он будет 
полезен для достижения тех же целей. При этом политически значимыми 
остаются вопросы о мере и критериях соответствия идеологических слепков 
и релятивной реальности, о диапазоне возможных и неизбежных искажений, 
о подмене реальных образов воображаемыми, о феноменах виртуальной дей‑
ствительности нарождающегося информационного общества.

На первый взгляд, алгоритм отношений идеологии и реальности можно 
было бы выстроить по аналогии с отношениями науки и объективного мира. 
В научных категориях (конструкции разума) отражаются законы природы 
(общие, существенные, повторяющиеся связи предметов и явлений окру‑
жающего мира), и этим обеспечивается известная мера соответствия между 
тем, что выражено в понятиях, и тем, что существует в реальности. Хотя сле‑
дует заметить, что и применительно к научному познанию не все так просто. 
Достаточно напомнить, сколько копий сломано вокруг кантовской “вещи 
в себе”, доступность которой нашему разуму в том самом виде, в каком она 
существует сама по себе, так и остается под сомнением. Во всяком случае, 
по современным представлениям, соответствие научного познания самой 
реальности в бесконечном мире всегда относительно, неполно, не вполне 
адекватно; и, что важнее всего, иным быть не может.

Причина неправомерности предложенной аналогии, прежде всего, не 
в этих “дефектах” состыковки сознания и реальности, а в принципиальном 
различии между двумя “объективными реальностями” – природы и социу‑
ма. В первом случае “объективное” существует само по себе, независимо от 
сознания, представленного наукой и научной деятельностью. Во втором же 
случае, т.е. в социуме, “объективное” является не само по себе, а только в сре‑
де действующего сознания. Этот вид объективной реальности складывается 
по стохастической матрице в результате многогранной деятельности лиц, 
которые наделены сознанием и способны проявлять себя в произвольных 
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и непредсказуемых поступках. Следовательно, само форматирование этого 
вида объективной реальности социума субъективно и вариативно. 

На эту особенность социальной реальности К. Маркс указывал еще в своих ран‑
них работах. В “Тезисах о Фейербахе” он усматривал недостаток предшествующего 
материализма в том, что действительность берется им “в форме объекта, или в фор‑
ме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъек‑
тивно” [Маркс, Энгельс 1955: 1]. Между тем, Маркс замечает далее: “Совпадение 
изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться 
и быть рационально понято только как революционная практика” [там же: 2].

Это значит, что не существует “объективной реальности социума”, “очи‑
щенной” от интересов и воззрений действующих субъектов. Идеологии 
вплетены в живую ткань реальности, интерпретируя и форматируя ее соот‑
ветственно интересам своих носителей.

Карл Мангейм, правда, допускал существование социальных субъектов, 
лишенных глубоких классовых корней и тем самым объективно не заинте‑
ресованных в “идеологических аберрациях”. Таким слоем, по его мнению, 
предстает “социально свободно парящая интеллигенция” [Мангейм 1976: 182]. 
Однако утверждение немецкого социального философа не подтверждается 
исторической практикой. Малоубедительно выглядят и доводы тех орто‑
доксальных марксистов, которые пытались доказать “научность” идеологии 
пролетариата тем, что интересы этого класса соответствуют “объективному 
ходу истории” и поэтому не порождают причин к искажению реальности. Этот 
аргумент основывается на произвольном допущении, что, помимо людей, 
творящих историю, существует некая мистическая трансцендентная сила, 
предопределяющая исторический процесс. К тому же эта интерпретация не 
соответствует действительной истории рабочего класса.

Надо все‑таки полагать, что Наполеон Бонапарт был не так уж далек от ис‑
тины, когда упрекал “идеологов” в искаженном восприятии реальности обще‑
ственной жизни. Инстинктом большого политика он уловил, что все попытки 
втиснуть оригинальную общественно‑политическую практику исторического 
творчества в искусственные схемы “научных понятий”, сконструированные 
по стандартам естественно‑научных представлений того времени, неизбежно 
вызывают эффект “ложного сознания”, омертвляющего живую деятельность.

Ключ к действительно научному видению социальной реальности 
и всего исторического процесса был найден марксизмом в иной плоскости. 
Общественная практика живых субъектов исторического действия, развер‑
тывающаяся на базе социальных интересов, идей, предпочтений, больших 
человеческих страстей, – таков, в конечном счете, самопроизвольно действу‑
ющий энергетический реактор саморазвития социума. Именно от него исходят 
никогда не прекращающиеся импульсы энергии социального творчества, на‑
полняющей бытие жизнью и постоянно преобразующей действительность. Это 
вовсе не означает, что социальное бытие лишается объективной логики. Просто 
оно освобождается от доктринерской мифологии предопределенности, исклю‑
чающей из социума “душу” – субъективность, а, значит, вариативность оценок 
и действий, формирующих феноменологический уровень реальности. Из всей 
совокупности спонтанного разнообразия социального опыта история сохра‑
няет и накапливает относительно устойчивое “ядро” общественных практик, 
механизмов, институтов. Из их функционирования и рождается объективная 
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логика инерционной преемственности развития, с которой как с данностью 
должны считаться все субъекты социального действия.

В отличие от исторического материализма, тщетно стремившегося редуци‑
ровать богатство социальной жизни к “объективным законам”, такой подход 
к детерминизму более пластичен. Он позволяет сочетать кристаллизующуюся 
в практике логику социального действия с идеологическим плюрализмом и веером 
выбора возможных курсов поведения, с открытостью на будущее и вариативностью 
сценариев развития. Имманентная субъективность общественной практики обу‑
словливает высокую степень релятивности социально‑политических процессов.

В зоне перманентного взаимодействия идеологии и реальности происходит 
двуединый процесс, с одной стороны, адаптации социальных идей и интересов 
к реалиям социума, с другой стороны, разнообразных идеологических влияний на 
эти реалии с целью их изменения или замены другими, отвечающими жизненным 
интересам новых поколений субъектов социального творчества, включающихся 
в исторический процесс. В этом кипящем котле противоречий вывариваются 
детали институционных форм и нормативов новых отношений. Идеи и замыслы 
реализуются в действиях, а действия – в социальном творчестве. Меняющееся 
видение мира подготавливает и инициирует изменение реального мира.

Конечно, происходит это не гладко. Все эти превращения социаль‑
ной энергии совершаются по‑разному и с различными последствиями. 
Противоречия между идеологией и реальностью могут принимать и деструк‑
тивный характер, способны порождать большие угрозы и риски, создавать 
парадоксы “абсурда” (Альбер Камю), плодить иллюзии и симулякры, заводить 
социум в тупики, ввергать в катастрофы и бедствия. Поэтому в социальной 
философии и в политической технологии исключительно большое значение 
приобретают профилактические методы “снятия” или смягчения противо‑
речий между идеологиями, пристрастно живописующими образ реальности 
соответственно интересам и стремлениям живых “драйверов” социальной 
жизнедеятельности, и самой реальностью. Ведь эта реальность охватывает всю 
совокупность социальной практики, как инерционно закрепленной в обще‑
ственных институтах и структурах, так и деятельной, находящей выражение 
в самых различных идеологических течениях. 

Естественно, по содержанию социальная реальность богаче и шире своих 
идеологических аналогов. В этом несоответствии коренятся причины многих 
коллизий. В реальности могут присутствовать такие феномены и процессы, 
которые отторгаются идеологией, и она прибегает к маскировочным приемам 
“потемкинских деревень”, чтобы скрыть “нежелательную” реальность от 
наблюдателя, а иногда и от собственных адептов. В иных случаях, наоборот, 
действительность не приемлет милые сердцам правящей элиты идеологемы, 
и тогда применяются описанные Дж. Оруэллом практики: с помощью методов 
мимикрии идеологические мифы “опредмечиваются” в сознании и поведении 
людей. Но в реальности могут зарождаться и какие‑то новые возможности, 
отвечающие интересам креативных слоев общества, однако их осмыслению 
и реализации мешают устаревшие идеологические представления. В таких 
случаях особенно велика роль социального познания в выявлении перспек‑
тивных “ростков нового” в реальности и эволюции идеологии.

Среди способов смягчения противоречий между идеологиями и реальностью 
в социуме заслуживают быть выделенными две категории профилактических мер.
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Во‑первых, это “очищение” идеологем в “горниле” конкретного анализа 
эмпирических данных. Исследовательская эмпирика в этом процессе – своего 
рода “гносеологический невод”, позволяющий улавливать перспективные 
идеи и ценности в новом социальном опыте и выносить их как в лаборатории 
научного мышления на предмет теоретического дискурса, так и в публичную 
сферу социума для общественной рефлексии. Эта работа особенно актуаль‑
на в переживаемый человечеством период “большого переформатирования 
социума”, когда перед цивилизацией остро встает вопрос, достигла ли она 
предела своих возможностей, или сумеет выйти на новые измерения социаль‑
ного творчества и гуманизма. Накапливается новаторский социальный опыт, 
требующий нового видения идеологии.

Во‑вторых, это культура толерантности, которая исходит из все более на‑
сущной потребности в общечеловеческой солидарности и, в свою очередь, дает 
возможность представителям всех культур и цивилизаций учиться понимать 
и сравнивать постулаты и выводы разных идеологических концепций с тем, 
чтобы двигаться к осознанию себя единым в многообразии человечеством.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ И ГОСУДАРСТВО

Современный социум чрезвычайно многообразен и многолик по самым 
различным признакам – начиная с географических и национально‑этнических 
особенностей и кончая экономическими, культурными, политическими усло‑
виями. Глобализация мира, спрессовывая социум во взаимосвязанную целост‑
ность, не только не уменьшает, но даже увеличивает это многообразие. Это не 
может не приводить к своеобразию общественного положения различных чело‑
веческих групп, классов и сообществ, а значит, и к специфике восприятия ими 
мира. Вследствие этих обстоятельств, характеризуя состояние общественного 
сознания в социуме, нельзя игнорировать широкий диапазон идеологических 
различий. Плюрализм проявляется не только в классических идеологиях – та‑
ких как либерализм, консерватизм, социализм или национализм. Понятно, что 
в этих идеологических концепциях аккумулирован опыт больших обществен‑
ных движений, заложивших основу исторических традиций, которые находят 
отклик у последующих поколений. Но плюрализм проявляется и в воззрениях 
небольших групп, сообществ и отдельных личностей, социальный опыт кото‑
рых выходит за рамки существующих идеологических течений и абсорбируется 
в каких‑то особых, иногда экстравагантных представлениях или понятиях.

Итак, идеологический плюрализм – это данность, порожденная многооб‑
разием социума. Но эта данность вступает в противоречие с другой тенден‑
цией развития современного мира – стремлением к единству, консолидации. 
Тенденция эта наглядно проявляется в деятельности государства – политиче‑
ского института, который, используя властные средства, сплачивает и пред‑
ставляет исторически сложившиеся суверенные национальные и нацио‑
нально‑гражданские общности (нации, нации‑государства, страны). Трудно 
переоценить значение идеологических и духовно‑ценностных скреп в консоли‑
дирующей деятельности государства. Это особенно ясно видно в периоды ста‑
новления исторических общностей и освободительной борьбы за самоопреде‑
ление наций, когда идеологические концепции национального освобождения, 
национального возрождения и национального единства получают всеобщее 
признание и становятся нераздельной частью государственной политики.
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На этой почве у рьяных “государственников” возникает искушение ми‑
нимизировать идеологический плюрализм и упаковать идеологию общества 
в универсальную государственную оболочку, попутно очистив ее от “еретиче‑
ских” и “оппозиционных” идей, разрушающих идиллию нерушимого един‑
ства. Исторический опыт недвусмысленно предостерегает от того, чтобы опро‑
метчиво поддаться “искушению государственной идеологии”, которое несет 
в себе не меньшие риски, нежели “безбрежный идеологический плюрализм”. 
Нельзя забывать и о факте, что “единая государственная идеология” – один из 
главных атрибутов авторитарных обществ. Выстроенная на этом фундаменте 
тоталитарными режимами “монополия на идеологию” весьма эффективно 
применялась в качестве инструмента духовного закрепощения общества, 
дополнявшего репрессивный аппарат политического подавления. 

Исследуя истоки тоталитаризма, немецкий социальный мыслитель Ханна 
Арендт указывала на три авторитарных свойства всякого идеологического 
мышления: 1) склонность объяснять не то, что есть, а то, что нарождается или 
отмирает (на логику истории); 2) освобождение тотальной мысли от опыта и ре‑
альности; 3) абсолютизация дедукции как логической процедуры для аргумента‑
ции и доказательства. Как уже отмечалось выше, эти методологические ограни‑
ченности можно устранить корректировкой идеологических конструкций путем 
перманентного сопоставления идеологии с эмпирикой. Аподиктичность идео‑
логических силлогизмов смягчается в открытом дискурсе разнообразных тече‑
ний. При этом для авторитарных систем идеология притягательна именно сво‑
ими аподиктическими наклонностями. “Самообуздывающую силу абсолютной 
логичности пускают в ход, чтобы никто никогда даже не начал по‑настоящему 
мыслить, ибо мышление как самый свободный и чистый вид человеческой де‑
ятельности есть прямая противоположность автоматически‑принудительному 
процессу дедукции”. Поэтому демократическое понимание идеологии предпо‑
лагает “свободу в качестве политической реальности”, которая “тождественна 
существованию некоторого пространства между людьми для их самочинного 
движения” [Арендт 1996: 610‑615].

Общественно‑политическую реальность во всей ее сложности и полноте люди 
не могут воспринять через свой собственный неизбежно ограниченный опыт. 
Из‑за этого и возникает потребность в идеологических концепциях, сублимиру‑
ющих многообразие социального опыта социума. Но этот опыт не должен быть 
воспринят на веру как совокупность догматов, которым надо слепо следовать, он 
должен быть пропущен через “самочинный” опыт, осмыслен на базе собствен‑
ного опыта. Иначе идеология превращается в орудие авторитарного правления 
обществом. “Тоталитарные партии, – справедливо замечает Ю.Н. Давыдов в по‑
слесловии к русскому изданию книги Х. Арендт, – как и тоталитарные режимы, 
возникающие в ‘век масс’, обойтись без нее не могут” [там же: 628].

Таким образом, исторический опыт выработки и применения государствен‑
ной идеологии накапливался главным образом в авторитарные периоды истории 
государств, и его общая оценка научной политической мыслью и демократиче‑
ским общественным мнением носит преимущественно негативно‑критический 
характер. Это относится и к государственной идеологии советского периода 
российской истории. Граничившее с религиозным фанатизмом навязывание 
обществу в качестве официальной государственной доктрины упрощенной и при‑
митивизированной версии марксизма‑ленинизма нанесло колоссальный ущерб 
духовным ценностям и духовному развитию российского социума. Извлекая уро‑
ки из этого опыта, Конституция РФ наложила вето на создание государственной 
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идеологии. “Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ‑
ственной или обязательной”, – сказано в ч. 2 ст. 13 Конституции3.

Тем не менее, авторитарные тенденции в функционировании и развитии 
политической системы России служат постоянно действующим источником 
запроса на государственную идеологию. В среде правящей элиты бытует мне‑
ние, что такое решение могло бы нейтрализовать негативные последствия того 
глубокого социального расслоения, которое произошло в ходе российской 
реформации для консолидации общества.

Возможность разработки и распространения единой государственной идео‑
логии как будто бы подтверждается имеющимся опытом Республики Беларусь, 
где соответствующий предмет уже в течение ряда лет преподается в вузах. Вот что 
об этом говорится в одном из учебников: “На сегодняшний день наиболее уни‑
версальной ценностью, несущей в себе консолидирующий потенциал, является 
суверенное белорусское государство. Не случайно отечественные авторы привносят 
новые нюансы в понимание термина ‘идеология’, трактуя ее как ‘совокупность 
идей, взглядов, учений, которые дают возможность людям осознать цели и иде‑
алы, на которые ориентируется государство’” [Старовойтова, Решетников 2004].

Оценивая белорусский опыт, следует, прежде всего, заметить, что это опыт 
государства авторитарного типа, для которого характерно стремление к макси‑
мальному государственному контролю всех сфер жизни общества, в том числе 
и идеологической сферы. Вряд ли этот опыт может служить неким образцом де‑
мократического решения вопроса о взаимоотношениях государства и идеологии.

Справедливости ради надо признать, что белорусская трактовка госу‑
дарственной идеологии вовсе не претендует на устранение идеологического 
плюрализма в стране. В другом учебном пособии на этот счет сказано: “В де‑
мократическом обществе наличие консолидирующих ценностей не ликви‑
дирует идеологического плюрализма, закрепленного в статье 4 Конституции 
Республики Беларусь. Общезначимые ценности призваны сплотить все 
идейно‑политические течения вокруг национально‑государственной идеи. 
Идеология государства должна отражать идеи всего народа и поэтому нести 
в себе центристскую программу” [Екадумова, Кузнецова 2012].

Скорее белорусская версия рассматривает государственную идеологию не 
как альтернативу плюрализму, а как государственно оформленную метаидео‑
логию, занимающую доминирующие позиции во всей идейно‑политической 
и духовно‑нравственной жизни общества. Что же касается гегемонии госу‑
дарства в духовной сфере, то авторитарные государства всегда стремились 
осуществлять ее в “мягкой” или в “жесткой” форме. И всегда это приводило 
к прагматической политизации идеологии, ограничивавшей свободное раз‑
витие культуры, что, в конечном счете, обедняло ее духовно‑нравственное 
содержание4.

3 Конституция Российской Федерации. 1993. М.: К65 Юрид.лит. С. 8.
4 В лекциях о белорусской государственности приводится следующее определение мировоззренческо‑
го содержания государственной идеологии: “Мировоззренческой основой идеологии белорусского 
государства в современных конкретно‑исторических условиях является белорусская идеологическая 
доктрина, сформулированная главой государства как национальная идея. Мировоззренческая основа 
идеологии белорусского государства включает четыре фундаментальных понятия: общечеловече‑
ские и христианские ценности; национально‑государственное самосознание; гражданственность; 
патриотизм” [Старовойтова, Решетников 2004]. С одной стороны, государственная идеология в этом 
толковании претендует на самый широкий охват духовных ценностей (общечеловеческие и христи‑
анские), с другой стороны, все это втискивается в рамки государственно‑политической доктрины, 
формулируемой главой государства. Иными словами, духовные ценности подчинены политике.
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Между “государственной идеологией” и “идеологическим плюрализмом” 
неизбежно противоречие. Всякое государство (даже самое демократическое), 
выполняя функцию политической консолидации общества, лимитирует идео‑
логический плюрализм. Вот почему идеология не может быть отдана на откуп 
государству. В своем естественном стремлении поставить идейно‑политиче‑
ское многообразие в определенные правовые рамки государство, особенно 
если ему присущи авторитарные черты, может зайти слишком далеко. Чтобы 
этого не произошло, демократическая практика разработала инструментарий 
сдержек и противовесов, используемый организациями гражданского обще‑
ства, социальными движениями и политическими партиями в целях защиты 
интересов граждан, а также различных общественных слоев и групп. Для вы‑
полнения этой роли они нуждаются в независимых идеях, аккумулирующих 
интересы и опыт представляемых ими слоев и групп. Эти идеологические 
концепции и доктрины, отличающиеся от идеологии правящей элиты, а не‑
редко и оппозиционные ей, служат идейно‑теоретическим обоснованием 
соответствующих программ политических действий. С этой точки зрения, 
единая государственная идеология могла бы возникнуть в таком обществе, 
в котором базовые интересы и ценности разделяются, по крайней мере, боль‑
шинством населения. 

В современной России при демократическом векторе развития государ‑
ственная идеология просто невозможна. Трансформирующееся общество при 
нынешнем уровне социального неравенства расколото. Оно расколото и по 
восприятию реальности – больше трети россиян считают неоправданным уро‑
вень дифференциации доходов, а доля согласных с этим уровнем тоже близка 
к трети [Горшков, Тихонова 2013: 41]. Расколото российское общество и по 
ценностным ориентациям: более трети граждан хотели бы жить в обществе 
индивидуальной свободы, в то время как две трети населения предпочли бы 
общество социального равенства [там же: 39].

При подобном раскладе, принимая также во внимание национально‑эт‑
ническое и социокультурное многообразие России, духовно‑идеологическая 
среда российского общества не может не быть плюралистичной. Установление 
здесь обязательной государственной идеологии положило бы конец демокра‑
тическому развитию страны и закрепило бы авторитарный выбор политиче‑
ской элиты со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вышесказанное не означает, что государство должно оставаться индиффе‑
рентным по отношению к идеологии. В качестве института власти и управ‑
ления государство возникает и развивается как органическая составная 
часть гетерогенных территориальных и национально‑этнических сообществ. 
Общность исторической судьбы населения этих сообществ, не устраняя глубо‑
ких различий социальных интересов и воззрений (а значит –идеологического 
плюрализма), порождает объединяющие всех интересы, обычаи и традиции 
совместного проживания и взаимодействия, общее видение своего места 
в истории и своего предназначения. Собственно благодаря этой не всегда 
определенной, раздираемой внутренними противоречиями общности возни‑
кает сама возможность объединиться в одном государстве.

Это – своего рода метаидеологическая матрица, позволяющая государству, 
опираясь на исторически сложившиеся духовно‑нравственные ценности 
и традиции российского социума, использовать идеологический компонент 
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в качестве важнейшего фактора консолидации трансформирующегося об‑
щества. Для теоретического мышления – это вопрос формирования метаи‑
деологии, которая, взаимодействуя с традиционными идеологиями, могла 
бы впитывать в себя общие для них идеи и ценности, выражающие общие 
интересы всех субъектов общества. 

МЕТАИДЕОЛОГИЯ НОВОГО ГУМАНИЗМА

Понятие “метаидеология” довольно широко используется в современной 
политологии, хотя и не так часто, оно встречается на страницах учебников 
и учебных пособий. В учебнике английского профессора Эндрю Хэйвуда это 
понятие определяется как “идеология высшего порядка, основа для дискуссий 
по более частным идеологическим проблемам” [Хэйвуд 2005: 53, 516].

Как бы ни были разнообразны интересы и воззрения различных объеди‑
нений и сообществ людей (а, значит, и уникально‑специфичны их идеоло‑
гии), они всегда представляют homo sapiens, человека. Значит, за различиями 
и несовместимостью традиционных идеологий (“за” выражено приставкой 
мета, по‑гречески – по ту сторону, после, между) скрывается некий общий 
знаменатель. Это знаменатель родового свойства – потребности и запросы, 
инстинкты и потенции человека как такового. В той или иной форме они 
присутствуют в уникально‑специфичной реальности, образуя потенциальную 
основу для метаидеологии.

Более того, метаидеологические черты присущи и всем традиционным 
идеологиям, претендующим на универсальность. Отчетливо это проявляется 
в идеологии марксизма. Стремясь раскрыть объективную логику всемирной 
истории, марксистская методология выходила за пределы конкретной истории 
в поиске общих законов исторического процесса. “Марксизм, – говорится 
в одной из статей неомарксистской направленности, – по существу, и есть 
система взглядов на общество с точки зрения трансисторических человеческих 
отношений в обществе”5. Не противоречит ли такое утверждение открытому 
признанию классового характера марксистской идеологии? Противоречие 
между классовым и общечеловеческим трансидеологическим содержанием 
в марксизме снималось учением Маркса о всемирно‑исторической роли 
рабочего класса как освободителя человечества. Провозглашая свое учение 
идеологией пролетариата, основоположники марксизма исходили из того, что 
интересы рабочего класса совпадали с логикой всемирной истории, которая 
объективно отвечала общечеловеческим интересам. 

В современную эпоху проблема поиска идейных постулатов метаидеоло‑
гии, способной консолидировать человечество, приобретает жизненное зна‑
чение как для выживания цивилизации, так и для определения перспективы 
ее развития. Глобализация мира и решение порождаемых ею острейших гло‑
бальных проблем создают необходимость интеграции разделенного на сегмен‑
ты общественного сознания в “планетарное сознание” человеческого рода, 
сохраняя и даже расширяя многообразие ныне существующего цивилизаци‑
онно‑культурного плюрализма. Эта грандиозная по масштабам и сложности 
задача предполагает осознание инвариантности базовых ценностей человече‑

5 См. Неомарксизм как метаидеология. Б.г. Доступ: http://marsiada.ru/359/519/4140/4250 (про‑
верено 10.09.2014).
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ского сообщества и, прежде всего, основополагающего постулата – человек 
есть высшая ценность; расширение рамок гражданственности до вселенских 
масштабов; конструирование институционального каркаса “мира миров” – 
модели социума, живущего по принципу: “единство в многообразии”.

На фоне разрывающих мир кровопролитных столкновений “своих” и “чу‑
жих” невольно возникает сомнение в способности нынешнего поколения 
землян обуздать кипящие страсти, умерить агрессивные инстинкты и встать 
на путь конструктивного диалога в поиске общих для всех людей принципов 
жизнедеятельности земной цивилизации. Такой исход действительно не 
предопределен, за него надо бороться, тем большее значение приобретает 
спорадическая активность гуманистических движений. 

Возрастающий интерес к феномену гуманизма объясняется не только 
крупными научными достижениями в археологии, палеонтологии, генетике, 
астрономии, вынуждающими переосмысливать казавшиеся незыблемыми 
представления о происхождении человека, его месте и роли в окружающем 
мире, об эволюции и перспективах человеческой цивилизации [Марков 2012]. 
Интерес к исследованию потенциальных ресурсов гуманизма в не меньшей 
мере вызван крутыми переменами в жизнедеятельности глобального социу‑
ма, обусловленными наметившимся переходом человеческой цивилизации 
к инновационному типу развития (ИТР), означающему качественный пере‑
лом в производительных силах общества. Их главным двигателем становится 
живое творчество разума, черпающего энергию в аккумулированных наукой 
знаниях и волевых усилиях осмысленного целеполагания. 

Конечно, и раньше, в рамках инерционных типов развития, разум оду‑
хотворял вещественные компоненты производительных сил, превращал их 
в средства воздействия на природную среду ради достижения своих целей. 
Но масштабы воздействия и целей были крайне ограничены в силу того, что 
материальные факторы деятельности человека обладали гигантским пере‑
весом над факторами духовными. “Живое творчество” разума и воли было 
скованно цепями жесткой зависимости (вплоть до физического выживания) 
от природной среды, от предметов и орудий труда. Можно сказать, вся пре‑
дыстория человечества есть время мучительного высвобождения homo sapiens 
из природного пленения, сдерживавшего раскрытие и развитие креативного 
потенциала человека и человечества и тем самым одновременно побуждавше‑
го двигаться в этом направлении.

Выдающиеся мыслители прошлого предвидели, что на этом пути предстоит 
перейти рубеж, за которым цивилизация окажется в принципиально иной 
ситуации. В “Экономических рукописях” 1857‑1859 гг. К. Маркс писал, что 
с развитием крупной промышленности и вытеснением непосредственного 
труда всеобщим трудом происходит “подчинение сил природы общественному 
разуму” и создаются условия для “полного развития индивида, которое само, 
в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует 
на производительную силу труда” [Маркс, Энгельс 1969: 221]. В этом разви‑
тии К. Маркс усматривал показатель того, “до какой степени условия самого 
общественного жизненного процесса подчинены контролю всеобщего ин‑
теллекта” [там же: 215].

Не равнозначна ли перспектива, на которую указывал основоположник 
марксизма, с открывшейся ныне перспективой инновационного типа обще‑
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ственного развития? И не тот же ли самый смысл регулирующего воздействия 
человеческого разума на среду обитания социума лежит в основе провидче‑
ской идеи В.И. Вернадского о становлении ноосферы? 

Похоже, инновационное развитие выводит человеческое сообщество на 
порог ноосферы, открывающей возможность сознательного регулирования 
социума в гармоничном взаимодействии с очеловечиваемой средой обитания. 
Но ради этого необходимо максимально раскрыть потенциал креативности 
человека. ИТР нуждается в многомерном человеке разносторонних знаний 
и способностей, человеке‑созидателе, свободно и творчески мыслящем и дей‑
ствующем в сети солидарных связей с другими людьми, нравственно и поли‑
тически ответственным за общие дела и поступки. Между тем сложившиеся 
механизмы освоения открывающихся возможностей используются преимуще‑
ственно для того, чтобы втиснуть как субъектов, так и плоды их деятельности 
в прокрустово ложе исторически изживших себя форм социального обще‑
жития и взаимодействия. В социуме доминируют процессы дегуманизации, 
обедняющие потенциал человека. 

Начиная с 80‑х годов прошлого века в ведущих западных странах возобла‑
дал неолиберальный курс социально‑экономического развития, сопровождав‑
шийся безудержным культом рынка, стремлением редуцировать ценности 
жизни к экономической эффективности и коммерческой выгоде, аннигили‑
ровать понятие “общего блага”. 

По словам американского историка‑эссеиста Тони Джадта, это привело 
к “коррозии публичного пространства” и, в конечном счете, к правовому произ‑
волу, к подмене гуманистических норм права “законами джунглей”. “…Мы, – пи‑
шет он, – утрачиваем понимание того, что общие интересы и общие потребности 
должны быть выше частных предпочтений и индивидуальной выгоды. А раз мы 
перестанем считать публичное выше частного, у нас со временем возникнут за‑
труднения в поисках ответа на вопрос, почему это мы должны признавать верхо‑
венство закона (преимущественно публичное благо) над силой” [Judt 2011: 129].

Узко прагматические мировоззренческие установки рыночного фундамен‑
тализма, о которых пишет американский историк, не позволяют осознанно 
регулировать социум с гуманистических позиций. Напротив, они толкают 
к дегуманизации и в масштабах отдельных стран, и на глобальном уровне.

В России дегуманизация достигла такой степени, что угрожает самому 
содержанию и демократическим целям российской реформации. В постпе‑
рестроечный период страна движется по вязкой колее обесчеловеченного 
прагматизма и всеобщей коммерциализации. Человек, не замкнутый на мо‑
тивацию выгоды, по логике доморощенных рыночных фундаменталистов, 
превращается в тяжкое “обременение” экономики, подрывающее эффек‑
тивность.

Россия поставлена перед выбором: перейти к ИТР или оказаться на задвор‑
ках мира. Правящая элита оказывается в противоречивом положении. С одной 
стороны, она хотела бы включиться в мейнстрим инновационной модерниза‑
ции, с другой стороны, опасаясь за монополию на власть, противодействует 
ее главной составляющей – раскрепощению и свободному развитию челове‑
ческого и социального капитала. 

Наше общество перед дилеммой. Или удастся переломить ситуацию в русле 
инновационной модернизации, или нас ждет духовное обнищание и зависи‑
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мость от других международных центров влияния. Российское общественное 
сознание пока не готово к вызовам инновационного развития. И в глобаль‑
ном, и в национальном измерении должна быть остановлена дегуманизация 
общества. Только тогда может быть дан простор раскрытию потенциала не‑
обходимых для ИТР возможностей человеческого и социального капитала. 
Именно в этом контексте возрождение и развитие нового гуманизма приоб‑
ретает большой исторический смысл. 

По контрастности и драматизму противоборства сил разума и невежества 
XXI в. напоминает XV‑XVI вв. европейской истории. Как и столетия назад, 
сейчас луч знаний высвечивает людям возможность нормальных гуманистиче‑
ских отношений в социуме. И одновременно наблюдается всплеск антигуман‑
ных акций, попирающих человеческое достоинство. И здесь, и там общество 
переживает полосу турбулентной тряски, которая вносит в жизнь людей хаос 
неустойчивости и неопределенности, сопряженный с бедствиями и ожесто‑
чением. В обоих случаях назревает время для больших социальных перемен. 

В XV‑XVI вв. надвигалась эра буржуазных революций, открывших эпоху 
индустриального общества. В XXI в. мерцают зарницы эры “инновационной 
модернизации”, которая открывает принципиально новую эпоху “постинду‑
стриального” информационного общества. 

Разумеется, ранний просветительский гуманизм был наивным, полагался 
на безграничную мощь разума, рассчитывал, что силой убеждения в обществе 
можно утвердить состояние полной гармонии и всеобщей справедливости. 
Несомненно, однако, что при всех слабостях именно гуманистическое движе‑
ние эпохи Возрождения сыграло незаменимую роль в нейтрализации наиболее 
отвратительных черт нарождавшегося капитализма, заложило идейно‑нрав‑
ственные предпосылки для развернувшейся позднее успешной борьбы за 
гуманизацию капиталистического общества. 

Начавшееся глобальное переформатирование общества создает острую 
потребность в новом просветительском гуманизме. Изменяющийся мир ну‑
ждается в гуманистическом просвещении. Конечно, новый гуманизм не может 
быть повторением того, что проповедовали гуманисты прошлого. Мы знаем, 
что полная гармония недостижима, что мир антиномичен, и надо уметь жить 
с противоречиями и конфликтами, обладать высокой культурой толерант‑
ности, овладевать искусством сохранения единства человеческой сущности 
в растущем многообразии проявлений ее креативности. 

Если гуманисты XV‑XVI вв. сформулировали идеи освобождения личности, 
востребованного нарождающимся индустриальным обществом и ставшего услови‑
ем его становления, то миссия нового гуманизма шире и сложнее. Она в том, чтобы 
установить более высокие стандарты, критерии свободы и креативности человека 
и социума, которые позволили бы реализовать объективно назревшие задачи пе‑
рехода цивилизации к инновационному типу развития. Новый гуманизм требует 
переосмысления фундаментальных основ политики, прежде всего под углом зре‑
ния ее соотношения с моралью. Вместо противопоставления политической этики 
ответственности нравственной этике убеждения должна быть найдена формула 
их оптимального сопряжения в рамках единого гуманистического алгоритма.

На рубеже двух тысячелетий видны лишь первые проблески зарождающей‑
ся гуманистической политики. Они заметны в сетевых социальных движениях 
(ССД), нацеленных на достижение более высокой гуманности в отношениях 
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между людьми. По мнению испанского социолога Мануэля Кастельса, ССД 
преследуют цель “изменения ценностей общества”; и поэтому в системе ко‑
ординат существующей модели политики выглядят неадекватными, непрак‑
тичными и не могут реализовать свой протестный потенциал в рамках этой 
модели. Для их успеха необходима “трансформация властных отношений, 
которая стартует в сознании народов и получает развитие в форме сетей, соз‑
даваемых проектами новых акторов, выдвигающихся на роль субъектов вновь 
творимой истории” [Castells 2012: 227‑228].

Иначе говоря, капитальная трансформация социума, направление которой 
пунктирно намечено практикой ССД, потребует целой исторической эпохи 
продвижения по “неизведанной дороге создания новых форм общения”, 
выработки “фундаментальной культурной матрицы современных обществ”, 
освоения новых ценностей и смыслов общественной жизнедеятельности, 
“поиска нового социального контракта” [ibid.: 230‑231].

Слабости ССД по стандартам нынешней модели политики (отсутствие 
единой политической программы, общепризнанных лидеров, недооценка 
вертикальных связей) оборачиваются преимуществами в перспективе поис‑
ка гуманистической политики. Горизонталь, опирающаяся на электронные 
технологии, разрушает лимиты участия граждан в политическом процессе. 
Сетевые связи в политике меняют конфигурацию властного поля, закладывая 
предпосылки для преодоления извечного отчуждения власти от общества, 
доминирования в политической сфере сильных групп частных интересов. 
Горизонталь расширяет политические возможности гражданского общества, 
расчищая площадку для становления нового гуманизма. Перед лицом вызовов 
и рисков современности гражданское общество накапливает опыт борьбы за 
единство в многообразии на платформе гуманизма, выражающего общечело‑
веческие интересы и ценности. 

Это не идеология, отражающая положение и интересы каких‑либо со‑
циальных групп и вступающая в противоборство с уже существующими 
идеологиями, и не выработка некой “синтетической идеологии” [Байдаков, 
Белкин 2013: 12]. Это, скорее, консолидирующий духовно‑нравственный этос 
вселенского многообразия рода людского; это – мировосприятие, объеди‑
няющее людей, готовых к соблюдению гуманистических принципов и норм 
гражданского единения и толерантности независимо от их идеологической 
ориентации, социальной и национально‑государственной принадлежности. 
Это – планетарная метаидеология граждан земной цивилизации.

Несмотря на гетерогенность и даже антиномичность интересов и воззре‑
ний, гражданское общество как носитель самодеятельного начала в социуме 
потенциально таит в себе неисчерпаемые ресурсы общегуманистической 
солидарности – краеугольного камня гражданского фундамента “историче‑
ских компромиссов”, способных сохранить и оформить целостное единство 
глобального “мира миров”.

Новый гуманизм – потребность не только России. Мы не одиноки в проти‑
востоянии дегуманизации – этой осовремененной форме варварства. Защита 
и развитие гуманистических традиций, осмысление новых форм, стандартов, 
ценностей, образцов, критериев гуманизма в нарождающемся информацион‑
ном обществе – это глобальная проблема, от которой зависит, перешагнет ли 
человеческая цивилизация через порог ноосферы, или драматическая история 
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земного очага разума завершится самоуничтожением. Ставка – существова‑
ние человеческой цивилизации – достаточно высока, чтобы отнестись к этой 
проблеме с должной мерой ответственности.

* * *

Эпоха больших перемен – время неопределенности и сомнений. Неясно, 
куда движется мировая цивилизация, какие метаморфозы претерпит социум, 
сумеет ли человечество найти адекватные ответы на вызовы современности. 
Вправе ли мы в этих условиях ждать, что метаидеология гуманизма высветит 
нам путь в будущее? Законный вопрос. Но…. Быть может, мы находимся на 
великом переломе, когда идеология должна не просто рисовать картину ми‑
роздания и выяснять, каковы возможности адаптации к нему. Быть может, 
приоткрывается перспектива проектировать и творить мир, пробуждая и мо‑
билизуя креативный потенциал социума. 
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Abstract. People’s increased concern for interpretation of ideology and for its concrete problems is 
due to the desire to comprehend the essence and meaning of the deepest transformation which human 
civilization is undergoing and which can be determined as “big reformatization of socium”. The ever 
wider socio‑historical experience being acquired by the mankind, changes the contents and the functions 
of ideology as a specific form of social consciousness in which the senses of the socium’s vital activity 
are sublimated. An attempt is made in the article to outline a new vision of ideology which would answer 
the modern reality undergoing transformations. Just as once in the past, the process of the formation of 
industrial society created demand for free man and thus engendered demand for ideology of humanism, – 
in a similar way the launched transition to the innovative type of social development generates demand 
for creativity, for human creator and, respectively, for the meta‑ideology of new humanism. This meta‑
ideology is to become the socio‑ideological and moral foundation of the universal politics of “historical 
compromises” – politics able to embody the unity of the global and versatile “world of worlds”. 

Keywords: ideology, social consciousness, globalization, pluralism, state ideology, new humanism, 
meta‑ideology.
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