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мотивированного действия, порождающего парадоксы социо-
культурной динамики. Источником имманентной парадоксаль-
ности человека является его бинарная, биосоциальная сущность,
проявляющаяся в причудливых вариантах интегральных схем
эмоционального и рационального оснований его противоречивой
социальной практики. Не принимая во внимание это обстоя-
тельство, невозможно выйти на серьезный анализ социальной
истории.

Человек — многомерная целостность противоречивого един-
ства природного и культурного. Поэтому логика поведенческой
деятельности обусловливается как закономерностями функцио-
нирования его биологии, так и способностью понимать, произво-
дить и потреблять культуру, с помощью которой он решает про-
блему своего выживания. В основе диалектики познания возни-
кающих интегральных схем немотивированных (инстинктивных,
интуитивных) и мотивированных (обдуманных, прагматических)
действий человека лежат две составляющие. Это биологичес-
кие потребности и инстинктивный механизм воспроизводства
деятельности, с одной стороны, а с другой — исторически опре-
деленные способы, виды, уровни развития мышления. Продук-
том мышления человека является  осознаваемая или неосозна-
ваемая им культурная практика реализации многообразия инте-
ресов и целей, присутствующих в социуме, в том числе и объек-
тивно не соответствующих утилитаризму отдельно взятого соци-
ального индивида.

Социальная история человека — это история взаимодействия
живой мысли и культуры, творцом которой он является. Смысл и
значение культуры всегда определяет человек, осознанно или
бессознательно решающий с ее помощью проблемы своего вы-
живания. Всеобщность социальных свойств и способностей че-
ловека есть источник и причина всеобщности типичных (обще-
человеческих), исторически обусловленных культурных форм,
способов и средств функционирования социальных индивидов и
социумов как целостностей в единстве многообразия региональ-
ной и этнокультурной специфики. Поэтому предметом социаль-
ной истории становятся прежде всего типичные культурные фор-
мы, способы и средства достижения устойчивости жизнедея-
тельности социума, который находится во власти субъектов об-
щественного процесса, определяющих правила (диалог или мо-
нолог) взаимодействия между людьми, образующими человече-
ство, социумы, субсоциумы. Типично культурно-историческое

ВВЕДЕНИЕ

В истории мы узнаем больше фактов
и меньше понимаем смысл явлений.

В. О. Ключевский

Современный человек, будучи представителем единого био-
социального вида, органически связан не только со всеми ныне
живущими, но и со своими предками, а точнее, с той культурой
организации их жизнедеятельности, которая выделяла его среди
всех живых существ, возникших на планете Земля. Поскольку
«именно момент организации, проявляющийся как некоторая
сумма правил, ограничений, наложенных на систему, выступает
в качестве определяющего признака культуры»1 , постольку
чрезвычайно актуализируется познание социальной истории как
истории организации жизнедеятельности человека, стремящего-
ся удовлетворить свои потребности, реализующего собственные
интересы, преследующего свои цели.

Особенность современного познания заключается в методо-
логическом плюрализме.  Нет единой концепции социальной ис-
тории, как нет и общей концепции цивилизации и цивилизационно-
го подхода. Научное познание тем и отличается от познания сак-
рального текста, что оно, выдвигая смелые гипотезы, доказывая
их состоятельность с помощью логики анализа эмпирического
материала, открывает истины, а не постигает смысл и значение
заданных, априори аксиоматичных истин. «„Научное мировоз-
зрение“ не является синонимом истины точно так, как не явля-
ются ею религиозные и философские системы. Все они пред-
ставляют лишь подходы к ней, различные проявления челове-
ческого духа»2 . Для пытливого ума познающего субъекта бес-
смысленность суждения о том, что «целью, пусть даже отда-
ленной, наук о культуре должно быть создание замкнутой систе-
мы понятий, в которой действительность можно будет предста-
вить в некоем окончательном членении и из которой она затем
опять может быть дедуцирована»3 , очевидна.

Как известно, предмет истории — это опыт жизнедеятельно-
сти человека, создавшего уникальную культуру социальных от-
ношений как изменяющуюся в историческом времени систему
форм, способов и средств удовлетворения многообразия своих
постоянно растущих потребностей, а также интересов и целей. В
совокупности они являются причиной его мотивированного и не-
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Настоящая польза истории и ее могу-
щественная привлекательность сосредото-
чиваются, преимущественно, в философс-
ких выводах, которые могут быть сдела-
ны из нее.

Г. Дюкудрэ

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМНАЯ ОБЛАСТЬ
СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Предмет гуманитарных наук — выра-
зительное и говорящее бытие. Это бытие
никогда не совпадает с самим собою и по-
тому неисчерпаемо в своем смысле и значе-
нии.

М. М. Бахтин

Объективный смысл жизнедеятельности
заключается в выживаемости. Животное осу-
ществляет свою жизнедеятельность в природ-
ной среде, адаптируясь к изменению условий
инстинктивно. Человек осваивает мир среды
своего обитания рационально. Последняя осо-
бенность как адаптация к миру места жизне-

деятельности проявилась в возникшей у него способности осозна-
вать и понимать, производить,  воспроизводить и потреблять куль-
турные ценности. В сущности, все многообразие форм, способов и
средств жизнедеятельности человека, не детерминированное ин-
стинктами, есть культура. Социальность — это проявление способ-
ности человека организовывать свою жизнедеятельность в обще-
стве себе подобных с помощью культуры: форм, способов и средств.
Данное качество явилось результом осознания им необходимости
обуздания своих биологических инстинктов и эмоций в интересах
социума — основного условия выживания, производства и воспроиз-
водства человека.

Качества человека нестатичны. Они развиваются, изменя-
ются, трансформируются в историческом времени. А вместе с ни-
ми преобразуется и сам человек, и, соответственно, его способности:

Рациональность,
культура,

социальность как
выражение

имманентного
общечеловеческого

свойства

Рациональность,
культура,

социальность
как выражение
имманентного

общечеловеческого
свойства

проявляется в богатстве многообразия культуры локальных и
этнических социумов. Исследование социальной истории в каче-
стве смены культурно-исторических стадий в эволюции челове-
ка и образуемого людьми многообразия этноспецифического, ло-
кального позволяет создать методологию раскрытия многочис-
ленных политических спекуляций, в основе которых спекуляция
на основе абсолютизации специфики уникального, регионального,
этноконфессионального и т. д., что чрезвычайно актуально для
полиэтнических социумов, и прежде всего с населением, состоя-
щим из людей, фактически пребывающих в разных культурно-
исторических временах.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 См.: Лотман Ю. М.  Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.,
2002. С. 147.

2 Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., 2004. С. 198.
3 Вебер М.  Избранные произведения. М., 1990. С. 383.
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человеческой группировкой (физическим типом, расой, племенем
или нацией) и типом культуры — нет»2.

Предок человека — стадное животное. Превращение стада в
человеческое общество стало возможным благодаря возникшей у
Homo способности создавать культурные вещи и совершать куль-
турные действия.  В результате он освоил культурные формы, спосо-
бы и средства установления порядка, регламента возникших соци-
альных отношений, который изначально носил характер насилия и за-
прета: «... все, что определяется принудительными нормами, принад-
лежит культуре, представляя собой относительное и частное»3. Та-
ким образом, благодаря регламенту произошло  превращение стада
гоминидов в общество, регулирование отношений в котором осуще-
ствлялось рационально, с помощью культуры, которая стала деком-
пенсантом инстинктов, основанием возникшего регламента органи-
зации общественных отношений между людьми, стремящимися удов-
летворить свои потребности, реализовать  свои интересы, достичь
собственные цели, вследствие чего в обществе возникла латентная
противоположность интересов социального индивида и социума. В
этих условиях регламент (порядок) становится той необходимостью,
с помощью которой решается проблема достижения и сохранения
устойчивости функционирования социума — условия выживания со-
циального индивида. Культурно-исторические типы регламента ри-
туал и обряд, миф и традиция, право и закон являются выражени-
ем сущности стадиального развития социальности человека.

Социальность, выражавшаяся в способности человека решать
собственные проблемы с помощью культуры, давшая возможность
понимать смысл и значение* существующего в социуме порядка,

* Следует отличать смысл от значения. Понятие «смысл» буквально означает
то, что связано с мыслью; мысленное содержание предмета или явления. Оно харак-
теризует то, ради чего этот предмет существует. В отличие от смысла, данный
термин выражает объективную функцию предмета, которую он выполняет в дея-
тельности людей, в процессе их общения. Другими словами, значение содержит
указание на своеобразие и идентичность того или иного явления, а смысл — на его
содержание. Один и тот же смысл может иметь несколько значений. Точно так же
конкретное значение разных языковых выражений имеет, как правило, не один, а
несколько смысловых оттенков. Такой подход разделяют некоторые западные и оте-
чественные исследователи. Символико-интерпретативный подход К. Гирца являет-
ся наиболее полной и разработанной версией постижения смыслового содержания
культуры. Согласно этой версии человек живет в «паутине значений» — системы
смыслов, которая ориентирует его в отношениях с другими людьми и окружаю-
щим миром в целом. Следовательно, чтобы постичь культуру как своеобразную
систему смыслов, необходимо расшифровать значения действий и взаимодей-
ствий людей (См.: Емельянов Ю. Н. Символико-интерпретативный подход в
современной культурантропологии / Ю. Н. Емельянов, Н. Г. Скворцов, А. В. Тав-
ровский // Очерки социальной антропологии. СПб., 1995. С. 107).

осознавать себя и мир, производить культуру (формы, способы и
средства решения проблем своей жизнедеятельности) и совер-
шать социальные, т. е. культурные, действия. Человек как носи-
тель рациональности, культура как продукт его рациональности и
социальность как способность организовывать свою жизнедея-
тельность с помощью культуры возникли одновременно. Л. Уайт
по этому поводу писал: «Человек и культура возникли одновремен-
но. Культура возникла в результате эволюции нервной системы у
определенной линии (линий) антропоидов и в конце концов достигла
своей наивысшей точки в виде способности к символизации. Осу-
ществление этой способности породило культуру и увековечило ее»1.

Рациональность — это источник множества способностей к
адаптации человека к изменяющимся природным и культурным
условиям места жизнедеятельности. Рациональность — общече-
ловеческое свойство. Человек прошел длительный путь своей эво-
люции, прежде чем научился придавать «смысл разуму» (Иов
38:36), осознал, что «мудрость лучше силы» (Еккл 9:16). А поняв
это, в явлениях и процессах начал видеть противоположности, а в
противоположностях — единство.

Способность разумно мыслить стала проявлением универсально-
го свойства человека, неосознаваемым или осознаваемым источни-
ком развивающихся способностей, помогающих выжить с помощью
культуры. В нем уникальное и специфическое заключено в его спо-
собностях, ставших следствием специфики проявления универсаль-
ного свойства и результатом воздействия на него особенной геосоцио-
культурной среды места жизнедеятельности. Это актуализирует про-
блему идентификации человека как представителя исторически сло-
жившегося социального типа. Познание уникальности социального ин-
дивида как культурной данности через призму понимания всеобщнос-
ти, универсальности свойств, присущих человеку как единому, обще-
видовому явлению, приобретает характер общественной потребности
в условиях расширения пространства интересов локальных соци-
альных систем, включающихся в интеграционный процесс.

Культура возникла как результат эволюции церебральной
системы антропоидов, приобретших способность к символизации.
Человек создал культуру для того, чтобы решить проблему
выживания. В своем целостном значении она стала проявлением
общевидового, общечеловеческого свойства, результатом реали-
зации способности людей рационально осваивать и преобразовы-
вать мир места своей жизнедеятельности. История многочислен-
ных народов свидетельствует о том, что «если значительная и фун-
даментальная общая связь между человеком и культурой су-
ществует, то примеров специфической связи между какой-либо
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Социальная история — это эволюция способностей человека
организовывать свою жизнедеятельность, проявляемая в культуре
воспроизводимых и производимых им общественных отношений.
Всеобщность его свойств и способностей — это сущность чело-
века как явления родового, основа всеобщности типичного в смыс-
лах и значениях многообразия культурных форм, способов и средств
организации жизнедеятельности людей, образующих социальные
общности. Это позволяет типизировать социальность сквозь при-
зму феномена социального культурно-исторического времени.

Социальная история делится на периоды и этапы, соответству-
ющие периодам и этапам исторически определенного способа мыш-
ления и сознания человека и, соответственно, способности пони-
мать, производить и потреблять культуру. Исторически типичные
формы, способы и средства организации жизнедеятельности чело-
века не исчезают бесследно. Они имеют свойство возрождаться в
новых исторических условиях. Поэтому состояние социальной сис-
темы есть и «совокупность всей ненаследственной информации,
способов ее организации и хранения», и «гибкий и сложно организо-
ванный механизм познания», и одновременно «область постоянной
борьбы, социальных классовых и исторических столкновений и кон-
фликтов»4. Всеобщность свойств человека обусловливает всеобщ-
ность типичного в многообразии проявления уникального специфи-
ческого, что позволяет типизировать социальность посредством
феномена социального времени.

Культурно-исторические типы модели социального поведения
зафиксированы в генетической памяти и способны воспроизводить-
ся в каждой новой генерации людей. Она детерминирует воспро-
изводство способности человека понимать историческую целост-
ность единого мира людей, сопричастность к человечеству, ибо
действительная история — это история людей, стремящихся (осоз-
нанно или интуитивно) к личностной самоидентификации, причем
это стремление, имманентно присущее каждому человеку, объек-
тивно обусловленное его биологическим эгоизмом, доминирует над
всеми иными формами выражения его социальной самости (родо-
вой, клановой, семейной, этнической, расовой, национальной, груп-
повой).

Сущность социальной эволюции челове-
ка заключается в развитии его мышления и
проявляется в способности придавать смысл
как предметам и явлениям окружающего его
мира природы и культуры, так и своим дей-

ствиям; тем самым он объективизирует этот мир. Но «смысло-
образование не происходит в статической системе»5. Поэтому

О сущности и
содержании

социальной эволюции
человека

О сущности
и содержании

социальной эволюции
человека

интерпретировать его культурные формы, способы и средства,
открывать феномены, создавать новации и инновации как резуль-
тат диалога с личностями, представляет собой системное явле-
ние. Оно обусловлено исторически развивавшимся многообрази-
ем потребностей, интересов и целей человека, потребовавших спе-
циализации его культурной деятельности, приведшей к множеству
различающихся между собой форм, способов и средств видов
общественных отношений. Так возникли хозяйственно-экономиче-
ские отношения (экономическая сфера), межличностные, социо-
групповые (этногрупповые), межэтнические, межсоциогрупповые
и иные отношения между людьми по поводу общественного ра-
венства и общественной справедливости (социальная сфера), по
поводу участия в управлении жизнедеятельностью социума (об-
щественно-политическая сфера), отношения людей с точки зре-
ния смысла и значения душевности, духовности и духовных цен-
ностей в качестве оснований мотивированного действия (духов-
ная сфера). Все эти стороны общественных отношений, возника-
ющих между людьми, есть культурные отношения. Соответственно,
все многообразие общественных действий человека, осуществ-
ляемых им в различных сферах его жизнедеятельности, и будет
проявлением культуры социальных отношений.

Социальность  как исторически возникшая способность чело-
века понимать, производить и потреблять культуру общественных
отношений изменяется, трансформируется в историческом вре-
мени. Как реализующаяся во взаимодействии людей друг с дру-
гом способность организовывать культурный образ жизни высту-
пает в качестве явления общевидового, общечеловеческого. По-
этому существует внутренняя родовая связь между человеком и
социальностью. Человек в своем отношении к социальности про-
шел путь от инерции бессознательного, рефлекторного культурно-
го действия, до рефлексии — осознанной интерпретации культуры
общественных отношений. Все сущностное, заключенное в куль-
туре взаимодействия людей тех или иных исторических периодов
и этапов социальной эволюции, т. е. матрицы типичного для того
или иного исторического времени, зафиксировалось на генетичес-
ком уровне. Оно воспроизводится как культурно-бессознательное
у людей каждого последующего исторического типа, каждого пос-
ледующего культурно-исторического периода и каждого последу-
ющего этапа социальной истории*.

* И. Г. Яковенко и А. А. Пилипенко под культурно-бессознательным пони-
мают «пространство, в котором кроется снятый опыт предшествующего разви-
тия культуры» (См.: Яковенко И. Г. Культурология: категории и понятия /
И. Г. Яковенко, А. А. Пилипенко // Филос. исслед. 1994. № 1. С. 199).
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обусловливают инварианты результатов межкультурного вза-
имодействия: культурную ассимиляцию и диалоговую культу-
ру как результат согласия субъектов по поводу взаимоприем-
лемости и взаимообязательности совместно выработанных
вариантов культурных форм, способов и средств организации
жизнедеятельности социальных групп, общностей, истори-
чески возникшего большого общества. Диалоговая культура воз-
никает только в цивилизационное время социальной истории.

Чувства, приобретаемые человеком зна-
ния, трансформированные в результате бес-
сознательного или осознанного включения че-
ловеком своего разума в понимание, есть со-
знание. Оно  выполняет функцию мотива дея-
тельности индивида. Категория «обществен-

ное сознание» отражает состояние понимания человеком обществен-
ных процессов, своего места и своей реальной или виртуальной роли
в системе социальных отношений. Общественное сознание соци-
ального индивида — основа мотивированного социального действия.

Оно возникло вместе с появлением представлений человека о
порядке (регламенте) и изначально носило характер бессознатель-
ного, заставлявшего его искать причины своего социального по-
ведения не в себе самом, а во внешних силах и явлениях, сначала
в придуманных им сакральных силах природы, а затем в обоже-
ствленном им человеке-боге. Поэтому рефлекторность бессозна-
тельного и прагматизм рефлексивного мышления — это стадии
развития социального сознания и культурно-исторические типы мо-
тиваций социального действия человека. В рамках исторически
определенной стадии мышления и общественного сознания выде-
ляются уровни их исторической зрелости и соответствующие им
производимые и воспроизводимые культуры организации обще-
ственных отношений (регламенты).

Мышление доисторического (или, по классификации Н. Я. Да-
нилевского, этнографического) человека было преимущественно
инверсионным*, предметным, дорефлексивным. Его сознание ха-
рактеризовалось синкретичностью, т. е. он не мог понимать отли-
чия между собственными чувствами и мыслями. У него чувствен-
ное и рациональное сознание не разделялось. Чувства являлись
основным мотивом социального действия. Цивилизованный чело-
век использует возникшее у него понимание смысла и значения

* Социокультурный смысл инверсии заключается в нацеленности на вос-
производство того, что уже есть или было (См.: Ахиезер А. С. Между циклами
мышления и циклами  истории //Общественные науки и современность. 2002.
№ 2. С. 126).

Общественное
сознание как причина

социального
состояния личности и

социума.

Общественное
сознание как причина

социального состояния
личности и социума

мир объективизируемых человеком предметов и явлений не мо-
жет возникнуть иначе, как посредством деятельности, движения,
взаимовлияния и взаимопроникновения, т. е. развития структуры
системы субъект-объектных и субъект-субъектных отношений.
И новое качество духовности — это также результат совершен-
ствования структуры нервно-психической деятельности челове-
ка, живущего в объективизированном им мире, выходящего, бла-
годаря эволюции своей познавательной деятельности, на новое
качество мышления и понимания духовности.

Содержание социальной эволюции человека заключено в са-
мих людях. Его источником является противоречивые потребно-
сти, интересы и цели социального индивида и общественной груп-
пы, социума. В результате этого в обществе всегда присутствует
латентная или явная противоположность потребностей, интересов
и целей социального индивида потребностям, интересам и целям
других людей, образующих социум. Данная противоположность
порождает проблемы сохранения его устойчивости функциониро-
вания, а культурные формы, способы и средства ее достижения
характеризуют векторы динамики развития человека, культуры,
социальности.

Поиск культурных форм, способов и средств предотвращения
и разрешения противоречий между потребностями, интересами,
целями социального индивида и социума определяет содержание
векторов динамики функционирования социальных индивидов и
общества. Их многообразие есть движение вперед по пути эман-
сипации человека, трансформации массы социальных индивидов
в личностей-субъектов или назад — в культурно-историческое вре-
мя прошедших этапов и эпох социального развития человека. Иде-
ал содержания социального развития социума — культурные фор-
мы, способы и средства организации жизнедеятельности, обеспе-
чивающие производство гармонии потребностей, интересов целей
личности и общества.

Идеал совершенствования культуры общественных отноше-
ний — свободное развитие личности (условие свободного разви-
тия общества) — имеет общечеловеческое значение. Специфика
региональных и национальных условий восприятия и понимания это-
го идеала воплощается в национальной идее, возникающей только
в цивилизованном обществе.

Многообразие и полярность интересов людей и социумов по-
рождают противоречия и кризисы. Сложный и противоречивый
путь к согласию сопровождают конфликтность и войны как сред-
ство достижения целостности мира людей. Рациональные формы
разрешения  возникающих противоположностей и противоречий



1 71 6

способного производить и воспроизводить культуру. В результате
производимые и воспроизводимые человеком культурные ценнос-
ти приобретали сакральный характер и в этом качестве начинали
довлеть над социальным индивидом. Поэтому изначально возник-
шее сознание как мотив социального действия носило именно сак-
ральный характер. Вся последующая история социальной эволю-
ции человека — это история освобождения мышления и сознания
от давления сакральности, уводящей его из реального мира в при-
думанный им мир иллюзорных культурных ценностей.

Человек, принимая участие в решении проблем, возникающих
в социуме, никогда и ни при каких обстоятельствах не забывает о
своих потребностях. Они, возбуждая его чувства, становятся ге-
нератором энергии мыслительной деятельности, способствуют
открытию феноменов, вариантов и инвариантов развития его со-
знания. В результате возникают мотивы создания культуры, ус-
ложняющей исходные функции, например физиологические7.
Мысль человека превращает потребности в интересы и цели. Они
становятся причиной мотивации его общественной поведенчес-
кой деятельности. Поэтому анализ состояния общественного со-
знания личности отдельного человека, людей, образующих соци-
альные группы, общности, человечество, требует системного под-
хода, учета причин, детерминантов и условий, влияющих на со-
держание общественного сознания индивида, ментальных и раци-
онально-прагматических установок его общественно-поведенче-
ской деятельности.

Общественное сознание человека не статично, а динамично.
В социальной природе не существует абсолютно социально инерт-
ных людей. Поскольку для удовлетворения своих потребностей
каждый вынужден искать культурные формы, способы и сред-
ства, существующие только в обществе, постольку он вступает
в социальные отношения, напрягает мышление для интерпрета-
ции регламента и моделирования ситуаций в своих интересах и
целях.

Люди различаются не наличием или отсутствием способ-
ности интерпретации, а стадиальностью, уровнем развития мыш-
ления и общественного сознания. Логика социальной эволюции
объективно заставляет их развивать мышление и изменять свое
общественное сознание, ибо в своей  общественной деятельности
они объективно будут проявлять себя в качестве творца, рациона-
листа-прагматика. Поэтому действительная, а не виртуаль-
ная жизнедеятельность человека всегда рациональна, со-
держит в себе момент отрицания стереотипов сакральных
форм общественного сознания. Общественная практика

своего разума для творческого подхода к решению проблем сво-
ей жизнедеятельности. Поскольку мышление цивилизованного че-
ловека выходит из поля инверсии, то оно приобретает черты ме-
диации*. Цивилизованный человек осознанно развивает свой ра-
зум, обогащая его знаниями, отдавая себе отчет, что без них не-
возможно выйти на новый уровень понимания. «Приложи сердце
твое к учению и уши твои — к умным словам» (Притч 23:12).

Сначала нужда в накоплении знаний проявляется у незначи-
тельного меньшинства, занятого управленческим трудом, а затем
и у все большей части человечества, становящейся цивилизован-
ными людьми. Общественное сознание цивилизованного челове-
ка, освобождаясь от доминанты чувственного восприятия, стано-
вится рационально-прагматическим, а социальное действие —
разумным**, диалоговым, инновационным. Однако абсолютное
большинство все еще медленно освобождались от власти инвер-
сии мышления и воспроизводимых причудливых форм инвариан-
тов культурных схем социального поведения, характерных для
анахроничных времен социальной истории, поскольку «только не-
многие люди имеют время, склонность и способность… обдумы-
вать — и этим путем почерпать новые или изменять старые убеж-
дения»6. «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума»
(Притч 23:23).

Действительное состояние общественного сознания массово-
го социального индивида проявляется не через уровень его обра-
зованности и степень знакомства с теми или иными теориями об-
щественного развития, а через его общественные поступки. Об-
щественное сознание — явление многомерное, системное, так как
многомерны и многообразные потребности, интересы и цели че-
ловека. Он создал систему культурных схем социальных отноше-
ний, но при этом, не владея способом мышления, позволяющим
абстрагироваться от ситуативной реальности, и не понимая смысл
и значение своей роли субъекта культуры, осуществил доброволь-
ное самоотчуждение от этой своей исторической миссии субъекта,

* Свобода, которую несет медиация, заключается в стремлении формировать
новые цели, новые средства, новые условия, новый выбор, т. е. постоянно расши-
рять и углублять само содержание свободы (См.: Ахиезер А. С. Между циклами
мышления … С. 130).

** Рациональность преимущественно рассматривалась как рациональность
познания. Но это, отмечает В. С. Шевырев, неправильно: «Проблема рациональ-
ности шире — это также и рациональность действия. Почему получилось так,
что проблема рациональности познания как бы поглотила проблему рациональ-
ности действия? Потому что для классического сознания, в общем-то, был харак-
терен утопизм» (Берега рациональности. Беседа с В. С. Швыревым  // Вопр.
философии. 2004. № 2. С. 124).
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режима примитивной организации труда, перераспределением
общественного богатства посредством войн. Поощряемый псев-
досинкретизм сознания массы социальных индивидов приобрета-
ет ангажированный характер, доисторическая мотивация обще-
ственного поведения становится основой восприятия столь же при-
митивных (радикальных) культурных форм, способов и средств
сохранения устойчивости функционирования социума, обрекаемо-
го на культурную стагнацию. Консервируются способ мышления
и общественное сознание массы социальных индивидов и социу-
ма, усугубляется неравномерность развития людей, образующих
региональные социумы. Это способствует возникновению много-
линейности социальной эволюции представителей одного и того
же вида Homo sapiens.

Эволюционируя, человек изменяет и
культурную среду места своей жизнедея-
тельности — условия воспроизводства лич-
ности и массового социального индивида.
Эта способность к самосовершенствованию

и социальному изменению связана с его биологической составля-
ющей, властно заявляющей о себе через проявление физиологи-
ческих потребностей. Поэтому несмотря на то что «социальное
нельзя свести к биологическому», все же социальное не из чего
вывести, кроме как из биологического9.

Примерно 80 тыс. лет назад у предка современного человека
произошли мутационные изменения, ставшие результатом длитель-
ного доминирования состояния стресса, скрашиваемого  экзаль-
тацией чувственности. Очередная генерация Homo отличалась от
своих предшественников уже не объемом мозга, а его структу-
рой. Это привело первобытного человека к стремлению овладеть
умением «пользоваться мозгом»10, т. е. своим разумом. Он учил-
ся понимать значение того, что он понимает, и извлекать из этого
выгоду. Одни в силу определенных обстоятельств в этом преус-
пели — стали рационалистами-прагматиками, сделавшими став-
ку на свои интеллектуальные способности. Они дали генерацию
личностей — субъектов социальной истории. Другие с трудом пе-
реходили от осмысления к рассудочности, оставаясь в поле ин-
версии своего мышления и инерции собственного социального со-
знания. «Мудрость разумного — знание пути своего, а глупость
безрассудных — заблуждение» (Притч 14:8).

Первые, преуспев в осознанной разумной адаптации к изменя-
ющимся социоприродным условиям места своей жизнедеятель-
ности и сделав ставку на логику, стали родоначальниками генера-
ции социальных детерминантов (жрецов и вождей), т. е. элиты
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неизбежно приводит его к отрицанию  нетворческого отно-
шения к культурным формам, способам и средствам реше-
ния проблем своей жизнедеятельности.

Таким образом, исторически типичные мотивации социальной
деятельности человека — это следствие синкретизма чувствен-
ного и рационального сознания, воспроизводимого инверсией мыш-
ления доисторического человека, и бифуркации чувственного и ра-
ционального сознания, произошедшей у человека, осознавшего
смысл и значение своего разума и своей личности. Общественное
сознание современного человека — это инварианты интеграль-
ных схем, синтезирующих ценности архаичного и инновационного
мышления.

Человек, оставаясь зависимым от тра-
диций и стереотипов поведенческой деятель-
ности, вынужден проявлять себя рационали-
стом и прагматиком. В результате состоя-

ние даже законсервированной архаичной организации обществен-
ных отношений неизбежно подвергается социальной эрозии.
Вследствие этого возникает общественная потребность в меди-
ации, порождающей иную систему миропонимания, обществен-
ного сознания, инициирующей инновационный подход к понима-
нию природы и культуры места жизнедеятельности человека.
Между тем социальный индивид, достигнув определенного ком-
фортного состояния в общественном положении, стремится за-
консервировать (естественно, напрягая мышление) выгодные для
него условия, используя различные варианты, в сущности, еди-
ной методологии воздействия на общественное сознание конку-
рентов. Личность, удовлетворенная своим общественным ста-
тусом, обращается к регламенту анахроничного социального вре-
мени, более доступного для понимания толпой с неразвитым мыш-
лением и общественным сознанием. Масса, в отличие от наро-
да, не поглощающего личную индивидуальность человека, «не
структурирована, не обладает самосознанием и квантитативна,
она лишена каких-либо отличительных свойств, традиций, по-
чвы — она пуста. Масса является объектом пропаганды и вну-
шения, не ведает ответственности и живет на самом низком уров-
не сознания»8.

В социуме начинает воспроизводиться культура организации
жизнедеятельности людей, типичная для синкретического куль-
турно-исторического времени, когда средства производства куль-
турных ценностей веками, а порой и тысячелетиями существенно
не изменялись, когда их прирост был связан не с изменением ка-
чества технологических средств производства, а с ужесточением
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Содержание социокультурной эволюции
Homo sapiens — это многообразие форм орга-
низации (самоорганизации) его жизнедеятель-
ности, отражающих его движение от непони-
мания смысла и значения своего разума и
своей личности, прав и свобод, восприятия
себя лишь в качестве массовизированной
личности* к осознанию этих составляющих,

без которых он не был бы личностью. Соответственно, историчес-
ки обусловленной системой, вобравшей культурные формы, спосо-
бы и средства социальной мобилизации массовизированной лично-
сти, стала социализация, а системой культурных форм, способов и
средств социальной мобилизации личности-субъекта14 — гума-
низация.

Исторически социализация возникла как система табуирован-
ных жестких культурных ритуально-обрядовых форм выражения
радикальных мер, направленных на подавление биологических
инстинктов и удовлетворение потребностей животного, превращав-
шегося в человека. Это объективно способствовало выживанию
архаичного Homo в условиях, требовавших принятия консолиди-
рованного решения и консолидированного действия массы, спла-
чиваемой безусловным подчинением возникшему порядку — рег-
ламенту на основе табу, ритуала и обряда. Социализация станови-
лась системой достижения состояния тотальной зависимости фор-
мировавшихся социальных индивидов от возникавшей коллектив-
ной воли общины и культивировалась прежде всего как порядок ис-
торически сменяющих друг друга культурных типов регламента,
соответствующих культурно-историческому времени: синкретичес-
кому, цивилизационному. Регламент социализации обеспечивал реа-
лизацию принципа: «Не можешь — научим, не хочешь — заставим».

Синкретический период социальной истории — это время от-
каза предка человека от абсолютной доминанты своих биологи-
ческих инстинктов и потребностей в интересах сохранения устой-
чивости функционирования возникающей общины. На этом этапе
социализация способствовала трансформации животного в чело-
века, стада — в социальную организацию. Здесь можно говорить
о двух исторических типах социализации: 1) архаичном, осно-
ванном на логике предметного, инверсионного, дорефлексивного
мышления и доминанте чувственного сознания. Основная форма

* Выражение А. С. Ахиезера. См.: Ахиезер А. С. Социокультурная патоло-
гия в России и Европе // Российская цивилизация: содержание, границы, возмож-
ности / В. В. Ильин, А. С. Ахиезер. М., 2000. С. 230.
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формировавшегося большого общества. Вторые, хотя и эволюци-
онировали, но оставались преимущественно в поле экзистенции
своего бытия, больше полагаясь на чувства, нежели на рациональ-
ность. Если в основе рационального сознания лежит стремление
понять явления и процессы, то «экзистенциальное сознание, — по
словам В. В. Ильина, — концентрируется на случайностях, дета-
лях, приводит в движение не логику, а чувство…»11. Эмоциональ-
ное и рациональное — два основных компонента структуры инди-
видуального сознания личности, составляющие противоречивое
единство. При всей неразрывности их связи они относительно са-
мостоятельны. Таким образом, целостная картина ситуации пока-
зывает фальшивость одностороннего упора на рационализм и за-
ставляет нас признать, что интуитивные, качественные, конкрет-
ные формы мышления, отвергаемые рационализмом, вовсе не ис-
чезли. Проблема исследователя социальной истории начинается
в этой точке12.

Среди чувств, волнующих сознание человека, наиболее впе-
чатляющим является страх. Поэтому социальные детерминанты
во все исторические времена и эпохи спекулировали на естествен-
ном для каждого человека чувстве страха, изобретая целый арсе-
нал культурных форм, способов и средств его нагнетания. Страх и
угроза неотвратимости наказания, предчувствие угрозы послед-
ствий совершаемых действий стали социальной причиной сакраль-
ной мотивации общественно-поведенческой деятельности массо-
вого человека. Насилие и страх перед неизбежностью наказания
становились основой общественного сознания массы людей.  Про-
рок Моисей призывал избранный народ, безусловно, стараться
исполнять все слова закона и бояться «славного и страшного име-
ни Господа, Бога твоего» (Втор 28:58). Пророки и святые апосто-
лы наставляли верующих: «Господь сотрет препирающихся с
ним…» (1 Цар 2:10). «Кто не любит Господа Иисуса Христа, —
анафема, маран-афа» (1 Кор 16:22).

Одним из выдающихся экзистенциалистов-практиков был со-
ветский лидер И. В. Сталин. Он в социальной практике удачно
применил сделанное им открытие: если поставить человека, осо-
бенно талантливого, на грань жизни и смерти, то можно вызвать у
него чрезвычайно высокий уровень интеллектуального напряже-
ния13. В результате интеллектуал, напрягая свой разум, будет со-
вершать чудеса творческих открытий в науке и других областях
социальной жизни, станет примером бескорыстного самопожерт-
вования во имя отечества для массы людей. Страх и проблема
подвига привлекали вождя народов, возродившего величие Рос-
сийской империи.
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Социализация — исторически обусловленная система соци-
альной мобилизации личностно-неидентифицированного человече-
ского ресурса, с помощью которой решается проблема выжива-
ния социальных общностей в экстремальных для них условиях (на-
пример, тотальная зависимость человека от сил природы, соци-
альных институтов и субъектов социальной детерминации или
внешних факторов: природных катастроф и войн). Она эффектив-
на тогда, когда социум составляют люди, не испытывающие нуж-
ды в личностной самоидентификации (синкретический тип массо-
вого социального индивида), поскольку они в силу инверсии
собственного мышления, синкретизма или псевдосинкретизма
сознания остаются, по сути, в архаико-традиционалистском соци-
альном времени. В результате люди как объекты социализации
инстинктивно стремятся к воле, но не понимают свободы, в том
числе и в тех инвариантах, которые им предлагают личности-
субъекты, домогающиеся реализации своих интересов, «играя» в
гражданское общество и нормативное право.

Социализация способствует мобилизации социальной активно-
сти индивида в условиях, когда производство культурных ценнос-
тей осуществляется преимущественно на основе затрат физиче-
ской энергии человека и не требует от него развития его творче-
ских, интеллектуальных способностей. Это система форм, спосо-
бов и средств культивации и рекультивации внеэкономического
инициирования социального действия человека, живущего в мире,
где востребованными являются лишь его физические способно-
сти. Социализация всегда, во все исторические времена являлась
культурной системой отчуждения массового человека сначала от
его биологических инстинктов и воли, а затем от его обществен-
ных прав и свобод.

Таким образом, социализация — это типичная универсаль-
ная общечеловеческая  система культурных форм, способов
и средств ограничения зоологической воли, биологических
инстинктов и социальной свободы общественно дискрими-
нируемого социального индивида, культурная система при-
нуждения личности к выполнению возлагаемых на нее соци-
альных обязательств на альтруистической основе. Социали-
зация — это исторически обусловленная культурная система мо-
билизации социальной активности массового социального индиви-
да, отчуждаемого от его экономического интереса. Источником
культивации и рекультивации социализации являются инверсия
мышления и редукция социального сознания человека (естествен-
ная, соответствующая синкретическому культурно-историческо-
му периоду социальной истории, и культивируемая, ставшая

выражения — эмоциональная (ритуал и обряд). Культурный спо-
соб — культивация эмоциональных мотиваций социального дей-
ствия; средства — радикализм, табу, эксплуатация животного стра-
ха; 2) традиционном, базирующемся на сочетании логики пред-
метного, инверсионного мышления и возникшей понятийной логи-
ке, позволившей человеку увлечься мифотворчеством. Основная
форма выражения традиционного регламента — миф и обычай,
объяснявшие причинно-следственные связи и взаимозависимос-
ти между людьми; культурный способ — безусловное подчинение
культовой личности; культурные средства — мифы и традиции.
Историческое время синкретического периода социализации за-
кончилось в античное «осевое» время, когда у Homo sapiens про-
явились такие свойства рационального освоения мира, как катего-
риальное мышление и понятийная логика. Человек приобрел спо-
собность сознательно развивать способы разумного мышления.
В результате он смог адаптироваться к изменяющимся условиям
социоприродной среды своего места жизнедеятельности с помо-
щью абстрактных культурных ценностей. Человек стал цивилизо-
ванным явлением.

В цивилизационный период социальной истории человека социа-
лизация основывалась на сохранении псевдосинкретического созна-
ния массы людей, находящейся в культурном поле некритического
отношения к вере в утопические религиозные и светские идеалы.
Эта вера связана как с ожиданием пришествия (пришествием) спа-
сителя (ирано-христианский инвариант мессии), которым мог быть
неординарный человек, убедивший верующие массы людей в нали-
чии у него харизмы, так и с поиском человеком божьей искры в
самом себе (израильский инвариант мессии). Израильский инвари-
ант мессии* — это сакральная форма выражения перехода челове-
чества от социализации к гуманизации. В современных условиях
социализация исторически анахронична, но политически актуаль-
на в социумах с культурно отсталым населением, призванным
знать, что «непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который
и дал нам Духа Своего Святого» (1 Фес 4:8).

* «История религий  различает два рода мессианизма: мессианизм иранский,
в котором полное и окончательное торжество света над тьмой предсказано с точно-
стью до часа, и мессианизм израильский, который не приемлет такой определеннос-
ти, ибо в самом человеке — бренном, раздираемом противоречиями и проблематич-
ном — видит начало и содействующее, и противящееся своему собственному спасе-
нию. Полное же и окончательное избавление сулит человеку вера в спасающую
силу Божию, которая совершает свое действие в истории вопреки сопротивляюще-
муся ей человеку» (Бубер М. Два образа веры. М., 1999. С. 229).
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своего разума и своей личности. Массовый человек превращает-
ся в рационалиста-прагматика, субъекта инноваций, личность —
субъект диалогического взаимодействия.

Гуманизм как сущностная черта нового типа культуры соци-
альных отношений проявляет себя не в смысле некоего абстракт-
ного альтруистического человеколюбия. Он реально связан с по-
ниманием индивидом того обстоятельства, что достижение ре-
зультатов своей целеполагающей деятельности, уровень и каче-
ство собственной жизни исключительно зависят от него самого, а
именно от уровня развития его интеллектуальных способностей,
выгодно реализуемых на рынке труда.

Как система культурных форм, способов и средств самомоби-
лизации человеком своей социальной активности гуманизация ока-
зывается общественно востребованной в связи с производством
культурных ценностей, сопряженных с применением наукоем-
ких технологий. Сущность гуманизации социально-экономиче-
ских отношений стала проявляться в создании общественных
условий, необходимых для выгодной реализации трудовых
(преимущественно интеллектуальных) способностей человеческой
личности, востребованных обществом, поскольку производство
культурных ценностей оказалось невозможным без наукоемких
технологий, требующих от работников соответствующего разви-
тия мышления.

В России гуманистическая парадигма управления обществен-
ными процессами — это прежде всего подход, получивший под-
держку научной общественности, но еще не ставший реальнос-
тью российского менеджмента. Например, на общероссийском
уровне гуманизация как общественная потребность постсоветс-
кой системы организации управления социальными процессами
стала предметом обсуждения ученых и практиков на конференции
«Собственность в XX столетии»*, состоявшейся в 2000 г.

* См.: Виноградов В. А. К итогам Международной научной конференции
«Собственность в XX столетии» // Новая и новейшая история. 2001. № 2. С. 6.
Региональные исследователи научным осмыслением данной проблемы  весьма пло-
дотворно занимались начиная с 1990-х гг. В этом отношении следует отметить
монографическое исследование Е. А. Неретиной «Управление социальными про-
цессами». Автор отмечает, что гуманистическая парадигма основывается на пред-
посылке того, что «человек — это главный субъект и особый объект управления,
который не может рассматриваться как „ресурс“». Поэтому «гуманизация
управленческой деятельности, реализация способности людей конструировать со-
циальный мир, своевременно адаптироваться к его изменениям, умело исполь-
зовать механизмы самоорганизации социальных процессов невозможны без уст-
ремленности к качеству как всеобщей составляющей мироздания» (См.: Нерети-
на Е. А. Управление социальными процессами. Саранск, 1999. С. 63, 65).

следствием целенаправленной политики субъектов регламента
гражданского общества, заинтересованных в отчуждении части
населения от их общественных прав и свобод).

Редукция культивируемого (рекультивируемого) социального
сознания и политический радикализм — способ и средство подав-
ления личностной индивидуальности человека. Поэтому социали-
зация практически всегда ориентирована на поиск простых реше-
ний сложных проблем, что на практике оборачивается подавлени-
ем личностной самоидентификации человека, отчуждением от воз-
можности приобщения к фундаментальным естественно-научным
и гуманитарным знаниям, позволяющим ему понять смысл исто-
рически обусловленных социокультурных форм, способов и средств
организации жизнедеятельности социума. Социализация — это
политика отчуждения человека от возможности понимать
смысл и значение своего разума и своей личности.

Источником политической живучести социализации являются люди
с псевдосинкретической культурой мышления. «Рабы, во всем пови-
нуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как
человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога» (Кол 3:22).

Историческое время отрицания социализации — Новое вре-
мя, эпоха возрождения нигилизма*, Великих географических
открытий и стремительного развития предпринимательства, рас-
ширения пространства утилитарной культуры, Реформации, Про-
свещения и общественного признания либерально-демократиче-
ских культурных ценностей.

Всемирно-исторический характер экстраполяции либерально-
демократических ценностей обусловлен трансформацией объек-
тивной необходимости исключения социальной дискриминации
личности в общественную потребность. Она возникает как след-
ствие проявившейся общественной нужды иметь для производ-
ства культурных ценностей работника — субъекта экономичес-
ких отношений. Общественное признание получает проблема до-
стижения экономической свободы массового социального инди-
вида. И здесь в виде системы культурных форм, способов и средств
самомобилизации энергии социальной активности массы, транс-
формирующейся в личностей-субъектов, выступает гуманизация,
т. е. ставка социума на человека, осознающего смысл и значение

* Сущность нигилизма заключается не столько в том, что происходят пере-
оценка всех прежних высших ценностей и смена способа мышления. «Переоцен-
ка не просто заменяет старые ценности новыми. Переоценка становится
переворачиванием самих способов оценивания» (Хайдеггер М. Ницше и пустота.
М., 2006. С. 28).
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чтобы сохранить отчуждение человека от способности творчес-
ки мыслить. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же вни-
мателен к путям своим» (Притч 14:15). В результате массовизиро-
ванному человеку чрезвычайно трудно, даже практически невоз-
можно проявить себя в качестве личности — субъекта регламента.
Поэтому инновации в области культуры социальных отношений —
это не творчество масс, на которое они объективно не способны, а
исключительная прерогатива людей, осознавших смысл и значение
собственного разума и своей личности, приобретшей мудрость.
«Главное мудрость: приобретай мудрость, и всем именем твоим
приобретай разум» (Притч 4:7). «Мудрость разумного — знание пути
своего, глупость же безрассудных — заблуждение» (Притч 14:8).

«Развитие культуры, как и акт творческого сознания, есть акт
обмена и постоянно подразумевает „другого“ — партнера в осу-
ществлении этого акта»18. При этом человек, являясь партнером
обмена, вне зависимости от того, понимает он это или нет, являет-
ся еще и социальным носителем определенной культурной иден-
тичности. Проблема отношений людей друг с другом возникает
тогда, когда ни одна из сторон — носителей культурной идентич-
ности не желает отказываться от культуры, идентифицирующей
их самость (личностную, этническую, социогрупповую, гендерную,
профессиональную и т. д.). Абсолютизация культурной формы вы-
ражения своей идентичности ведет к самоизоляции от социальных
процессов внешнего мира. Но человек или социум не может раз-
виваться, не вступая в отношения с другими людьми и социума-
ми. Поэтому объективно возникает необходимость поиска взаи-
моприемлемых культурных форм, способов, средств действий,
способствующих: а) совместной выработке культурных форм, спо-
собов и средств достижения терпимости (толерантности), что само
по себе есть действие, направленное на создание новой культуры
социальных отношений; б) открытию на основе достигнутой толе-
рантности культурных феноменов, обусловливающих новое, сов-
местно произведенное понимание возможностей решения пробле-
мы взаимодействия сторон; в) в результате открытия сторонами
возможностей взаимодействия — созданию ситуации консолиди-
рованного интеллектуального напряжения сторон, ориентирован-
ного на превращение открывшихся феноменов в варианты куль-
турных новаций. Последние могут значительно отличаться от куль-
турных форм выражения идентичности сторон. Произведенная сто-
ронами культурная новация, устраивающая стороны и принимае-
мая ими в качестве основы взаимодействия, становится иннова-
цией. Таким образом, стороны — носители культурной идентич-
ности, вступая во взаимодействие, производят новую культуру.

Человек решает проблему своего вы-
живания, находясь в плену многообразия
своих потребностей, интересов и целей. Их
реализация заставляет его вступать в куль-
турное взаимодействие с другими людьми.

Таким образом, будучи существом деятельным, предприимчивым,
он тесным образом зависит от культуры. Человек посредством ее
интерпретации моделирует вероятные возможности реализации
интересов и целей в существующих условиях природной и куль-
турной среды. «Процесс интерпретации по существу следует ус-
матривать в выборе или даже рассматривать как выбор и активи-
зацию возможных конфигураций схем, проверяемых с точки зре-
ния того, согласуются ли они с фрагментами мысленных данных в
памяти»15. Возникшая у человека способность подвергать интер-
претации окружающий мир природы и вещей делает его основной
фигурой социальной истории. В результате культурное основание
исторической  динамики общества объективно понимается как
результат  личных интерпретаций, «переходящих в определенные
социокультурные общности»16.

По сути своей человек — существо познающее, производя-
щее и воспроизводящее свой особый мир ценностей, который при
всей уникальности не выходит за рамки и пределы исторически
определенного уровня развития мышления, сознания, а значит, и
способности понимать, производить и потреблять культуру. По-
этому человек — всегда исторически ограниченное явление. Лишь
отдельные неординарные личности способны чуть-чуть приот-
крыть завесу вероятного будущего, основная же масса находится
в лучшем случае в настоящем, а чаще всего — в прошлом исто-
рическом времени.

Ю. М. Лотман пишет: «Всякое познание и усвоение и в актив-
ном, и в пассивном смысле этих слов, всякое понимание чего-то —
будь оно идеальным, реальным или каким угодно, зависит от форм
и структур интерпретации, короче — от интерпретационных кон-
структов и интерпретационных схем»17. В социальной истории ин-
терпретационные конструкты и интерпретационные схемы — это
продукт определенной исторической эпохи. Возникнув, они приоб-
ретают свойство формы выражения инверсионного мышления
масс, не способных самостоятельно вырваться из инверсионного
круга мышления, сознания и культуры. К тому же это свойство
массы активно используют в своих интересах личности-субъек-
ты с медиационным мышлением, извлекающие из неразвитости
общественного сознания толпы свою выгоду. Они нередко исполь-
зуют всю мощь воздействия властных механизмов, для того
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умозрительно. В реальности это диалектически связанные и вза-
имопереходящие стороны единого процесса»21.

Способность человека адекватно реагировать на инновацион-
ные культурные вызовы времени обусловлена его пониманием
смысла и значения диалоговой культуры для решения проблем
выживания. Диалог становится основным средством обогащения
интеллектуального потенциала современного человека, одной из
причин и условием социального прогресса личности. Поэтому дан-
ная возникшая способность стала постоянным вектором совер-
шенствования личности и всего человечества, и наоборот, ее от-
сутствие может стать абсолютной угрозой его существованию22.

Диалог — это объективная потребность каждого разумного
человека, который, собственно, и является субъектом культуры.
Он не может осуществлять свою социальную жизнедеятельность,
не развивая мышление, не изменяя сознание, не обогащая куль-
туру феноменами, новациями и инновациями. Диалог — способ
превращения массы в личностей — субъектов общественных от-
ношений. Исторический опыт диалога учит человека безгра-
ничному содержанию границы23. «Жизнь общества, — отмечает
А. С. Ахиезер, — бесконечная система явных и скрытых диало-
гов как противоречивое единство его культурных и организацион-
ных форм. Все другие формы отношений людей — хозяйствен-
ные, трудовые, и т. д. могут быть поняты как форма человеческой
деятельности, как человеческая реальность, как специфические
формы организованного диалога, взаимопроникновения»24.

Диалог — это осознанное обращение человека к «снятому опы-
ту» всего «предшествующего развития культуры». Для пытливого
ума «нет ни первого, ни последнего слова и нет границ диалоги-
ческому контексту (он уходит в безграничное прошлое и в безгра-
ничное будущее). Даже прошлые, т. е. рожденные в диалоге про-
шедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными (раз
и навсегда завершенными, законченными) — они всегда будут ме-
няться (обновляясь) в процессе последующего, будущего разви-
тия диалога. В любой момент развития диалога существуют ог-
ромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в опреде-
ленные моменты дальнейшего развития диалога, по ходу его они
снова вспомнятся и оживут в обновленном (в новом контексте)
виде»25.

Взаимодействие людей — носителей культурной идентично-
сти, создающее новую культуру, есть диалог, осознаваемое
субъектами взаимодействия напряжение разума, позволяющее
в противоположностях найти единство. В сущности, диалог —
это способ понимания проблемы социальных отношений, позво-
ляющий в противоположностях находить основания единства и
производить культуру интегральных общностей (племя  этнос
 большое общество  нация), а в интегральных общностях —
противоположности. Диалог — это проявление сторонами-субъек-
тами способности мыслить разумно, т. е. диалектически, способ
людей, осознающих свою культурную самость, консолидировать
интеллектуальные усилия для открытия феноменов, создания ва-
риантов новаций и инноваций. Поэтому субъектами диалога могут
быть только личности: «Диалог между просто индивидами —
только набросок, осуществляется же он только между личнос-
тями»19. Диалог, зачатки которого возникают еще в архаичные
времена в виде неосознаваемой людьми, но прочувствованной
необходимости терпеть друг друга, поскольку иначе невозможно
выжить, становится основным культурным способом разреше-
ния проблем социального развития социума в постсинкретичес-
кий период социальной истории. Диалог — это интеллектуальное
достояние цивилизованного человека. Будучи представителем
синкретического периода социальной истории, он объективно не
мог понять смысл и значение диалога и, соответственно, актив-
но им пользоваться, решая проблемы своего выживания, осоз-
нанно интегрируясь во внешний мир людей и культур.

В цивилизационный период социальной истории подавление в
человеке его личностного интереса — это путь отчуждения мас-
сового человека от его разума, превращение в объект культуры
социальных отношений. Если в социуме проводится политика от-
чуждения массы людей от возникшей у них способности быть
личностями — субъектами диалога, то в этом случае в нем ут-
верждается монолог авторитарной личности — субъекта обще-
ственных отношений как культурный способ социальной дискри-
минации конкурентов, претендующих, например, на долю от вало-
вого национального дохода. Монолог исторически эффективен на
ранних стадиях социальной истории: архаичной (ритуализирован-
ной) и традиционалистской (мифологизированной). К тому же «са-
мой сущности культуры противопоказан монологизм»20. Именно
объективно существующая потребность человека в самораз-
витии и самореализации заставляет его становиться разумной
личностью—субъектом диалога. «Разделить взаимодействие
и имманентное развитие личностей или культур можно только
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ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК И СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

«Человек есть существо самоопределя-
ющееся, преобразующее себя самого — та-
ково точное определение человека…»1. В
словах философа С. Л. Франка заключена
мысль о том, что социальная история без
человека совершаться и развиваться не мо-

жет. Он является живой клеточкой социума, субъектом  и объек-
том культуры, социального (культурного) общения, познания. «Сущ-
ность человека, — отмечает Ф. Х. Кессиди, —   не только в том,
что он есть продукт наследственности и социальных отношений,
но также в его способности выходить за пределы самого себя, за
пределы как своей биологической, так и социальной детермина-
ции. Человек есть существо, которое живет не только в мире су-
щего, но также в мире должного; в мире не только материально-
биологическом, а также идеально-духовном»2. Абстрагируясь от
реального мира, создавая мыслимые конструкты вероятного (мо-
дели), он открывает явления культурной организации социальной
жизни, не доступные для чувственного восприятия. Мир абстракт-
ных ценностей превращается в предмет интерпретации, создания
новации и инновации, в принципе меняющих культурные формы,
способы и средства организации социальной жизни. Например, ска-
чок в социальной эволюции человека, произошедший в постнеоли-
тическое время, был связан с открытием денег, права и закона,
слова и духовности. Без этих абстракций невозможно организо-
вать жизнь большого общества, сначала моно-, а затем и
полиэтнического, трансформировавшегося в нацию — новую
историческую форму жизнедеятельности социума, пришедшую
на смену клановой, родоплеменной общине, исчерпавшей по-
тенциал саморазвития, однако в культурно отсталых регионах
планеты Земля все еще политически актуальной для системы
организации власти.

Жизнедеятельность людей, образующих социум региона, про-
текает по общим законам, свойственным биосоциальному виду
Homo. Долгое время среди гуманитариев не находили понимания
попытки «вывести» социальное поведение человека из его биоло-
гической основы. Например, С. Пинкер обращает внимание на то,
что «в течение большей части XX века в интеллектуальной жизни
Запада было широко распространенным отрицание природы че-
ловека…»; Ортега-и-Гасет писал по этому поводу: «У человека
нет инстинктов»; Э. Монтегю утверждал: «Мозг человека спосо-
бен обеспечивать любые нормы поведения и не предрасположен
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причина

исторического
процесса

Биологическое
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мир, свою жизнь, он преобразует и себя. В этом отношении «чело-
век как существо самоценное есть предмет, бытие которого само
по себе есть цель, он есть сущее для себя; остальное все — его
обслуживающее»6.

Социальная история — это результат
мотивированного действия субъектов исто-
рического процесса, реализующих свои по-
требности, которые в ходе мыслительной
деятельности наполняются все более слож-
ными смыслами и значениями. Физиологи-

ческие потребности в пище, отдыхе, тепле, размножении и др. пре-
вращаются в потребности культурные. Их удовлетворение нуж-
дается в развитии способности понимать, производить и потреб-
лять культуру, включая соответствующий регламент. Возникает
культура взаимоотношений между людьми по поводу предмета и
объекта многообразной деятельности человека, сопряженной с удов-
летворением его потребностей, ставших культурным явлением. Про-
цесс усложнения возникших культурных потребностей приобретает
характер бесконечного разнообразия и начинает развиваться по
своей логике, которая в итоге утрачивает непосредственную связь
с биологическими основаниями культурных потребностей, надстро-
енных над физиологическими нуждами в пище, отдыхе, тепле, раз-
множении и др.

Человек, усложняя культуру своих потребностей, наделяя
их новыми смыслами и значениями, превращает эти потребно-
сти в интересы и цели. В результате возникает культура инте-
ресов, восприятие которой требует консолидированного учас-
тия многих социальных индивидов. Появляется общественная
потребность в диалоге. С его помощью создаются инновацион-
ные культурные формы, способы и средства реализации обще-
ственных интересов личности, социальных групп и общностей,
формируется социальная система с постоянно усложняющейся
структурой, создающей угрозу устойчивости функционирования
анахроничных социальных систем. Это связано с тем, что че-
ловек, пребывая в мире собственных потребностей и интере-
сов, зависит и от культуры данного многообразия целей, по-
скольку уже сам процесс производства культуры есть осуще-
ствление цели. Они заставляют его вступать в различного рода
взаимодействия с другими людьми, становятся самодетерми-
нацией причины рождения диалога и диалоговой культуры.
Соглашаясь с Ю. М. Лотманом, можно сделать вывод, что
«каждый шаг культурного развития увеличивает, а не уменьша-
ет ее внутреннюю неопределенность, набор возможностей,
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ни к одной из них»3. В Советском Союзе обращение к биологиче-
ской основе социального поведения человека считалось идейно
порочным, вредным и подвергалось критике «на уничтожение».

Оторванность социальности человека от его биологической
составляющей способствовала абсолютизации метафизического
подхода к  пониманию сущности человека, свойства которого
объявлялись неподверженными изменению культурной  средой
места его жизнедеятельности и действиями личностей-субъек-
тов, выполняющих функцию детерминантов организации социаль-
ной жизни социума. Его приверженцы настаивают на том, что Homo
sapiens не эволюционируется. Так, Ф. Х. Кессиди исходит «из по-
сылки, согласно которой как научно-технические достижения прош-
лых веков не изменяли качественно природы человека, так и со-
временная информационно-коммуникационная революция не в со-
стоянии принципиально преобразовать ни менталитет человека, ни
его биологические особенности, сложившиеся с древних времен,
в сущности, со времен возникновения Homo sapiens»4.

Человек обладает типичными для исторически определенно-
го культурного времени способностями реализовывать возникшее
у него в процессе эволюции свойство рационально осваивать мир
природы и культуры. Типичные свойства содержания осознанной
культурной деятельности человека обусловлены адекватным ста-
дии социальной эволюции состоянием развития его мышления
(предметно-действенное и категориально-логическое). Это обсто-
ятельство нередко игнорируется. Между тем общевидовая спо-
собность  Homo совершать рациональные действия, воспринимать
и создавать материальные и духовные культурные ценности не
исключает внутривидовые различия у людей, проявляющиеся в
неодинаковых способностях реагировать на раздражения социаль-
но-природной среды места жизнедеятельности. Данные различия
связаны со спецификой функционирования нервно-психической состав-
ляющей биологической природы человека, детерминированной дея-
тельностью личностей-субъектов. На эту особенность исследо-
вательской деятельности историка обращает внимание Н. И. Дани-
левский, отмечая, что в «подавляющем большинстве случаев ис-
торик или литературовед исходит в своей работе из неявной пред-
посылки, будто психологические механизмы остаются неизмен-
ными на протяжении веков»5.

Различия не отрицают общность природы свойств человека,
которые и есть источник его способностей не только изменения
мира природы и культуры своего места жизнедеятельности, но
вместе с тем и условий, вызывающих объективную нужду в изме-
нении самого человека, его свойств и способностей. Преобразуя
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таким образом в явление социальное. Физиологические потребно-
сти человека — объективная имманентная доминанта. От нее он
никогда не сможет избавиться, а следовательно, природное, био-
логическое, инстинктивное, чувственно воспринимаемое всегда
будет влиять на его социальное (рациональное) поведение.

Различной бывает природно-географическая  среда жизне-
деятельности человека, отличаются варианты проявления типич-
ного в культурных формах,  способах и средствах удовлетворе-
ния потребностей. Общее в биологии человека определяет ти-
пичное в его формах, способах и средствах жизнедеятельности.
Человек находится в постоянной зависимости от действия свое-
го безусловно рефлекторного механизма, сигнализирующего о
проснувшейся в нем физиологической потребности. Он, не имея
возможности повлиять на данный механизм, научился придавать
этим потребностям смысл и значение, превращая их в культур-
ное явление, используя свой социальный статус как средство
поиска источников, культурных форм, способов и средств удов-
летворения своих, приобретших социальное свойство, физиоло-
гических потребностей.

Человек находится в мире ограниченных культурных возмож-
ностей удовлетворения потребностей. Это вынуждает рассмат-
ривать свои отношения с  другими социальными индивидами не
только через призму необходимости достижения согласия, толе-
рантности и партнерства как основы устойчивости функциониро-
вания социума, но и сквозь призму противоречивости интересов и
целей людей, находящихся во власти своих потребностей. Это
объективно заставляет его воспринимать других людей в каче-
стве  социальных конкурентов. Для их устранения человек приду-
мал обусловленные историческим временем культурные формы и
способы, выработал средства воздействия на чувственное и ра-
циональное сознание своего оппонента для отчуждения его от
источников, культурных способов и средств удовлетворения
приобретших культурное значение физиологических потребностей.
А. А. Миголатьев отмечает: «Может показаться парадоксальным,
но вся человеческая история есть развитие людей по пути, ве-
дущему от несвободы ко все более полной свободе, и одновре-
менно — движение от одних форм отчуждения к другим, все бо-
лее изощренным и разрушительным. Кризис современной цивили-
зации демонстрирует это со всей очевидностью»13.

На рубеже XIX и XX вв., на протяжении XX в. проблематику
отчуждения с разных сторон исследовали виднейшие представи-
тели экзистенциализма (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс),
зарубежной социологии (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Мертон),

которые в ходе ее реализации остаются неосуществленными»7.
Это инициирует интеллектуальное напряжение человека, интен-
сифицирует интерпретационную функцию его разума. В резуль-
тате социальная история становится историей, реализованной и
неосуществленной в культуре социальных отношений вариантов
игры человеческого разума.  Но игра ума не проходит бесслед-
но для социальной истории: «Нет ничего абсолютно мертвого: у
каждого смысла будет свой праздник возрождения в большом
времени»8.

Причина — явление, вызывающее дей-
ствие. Применительно к социальным процес-
сам человек — это тоже явление, которое,
собственно, и есть причина возникновения

культуры социальных отношений. Поскольку она как процесс без
человека и вне человека существовать не может и представляет
собой систему смыслов9, то и смысл человечества можно вывес-
ти не извне, а изнутри его бытия, «на базе фиксации капитальных
для него ценностей», к которым относятся «продление существо-
вания» и «обретение совершенного существования»10.

Действия человека, преследующего свои интересы, неизбеж-
но приводят к взаимным контактам, взаимодействию с другими
людьми. Возникающие при этом отношения и есть отношения со-
циальные, общественные. Они — следствие и результат культур-
ного контакта людей. Человек сам определяет содержание и сущ-
ность культуры общественных отношений, детерминирует прогресс
или регресс своего и общественного развития. «Именно тот факт,
что человек способен управлять определенными материальными
и социальными процессами, является решающим доказательством
существования причинности»11 исторических явлений в самом
человеке. Потребности, интересы и цели, заставляющие его со-
вершать действия, обусловлены биологической и социальной со-
ставляющими человеческой природы. Причины взлета и упадка
культур «связаны с изменением психологии народа и общества, с
изменением того усилия, той воли, которая поддерживает… все в
жизни человечества»12.

Биологическая составляющая, источник неосознаваемой при-
чины деятельности человека — его физиологические процессы,
нуждающиеся в удовлетворении возникающих потребностей.
А последнее в свою очередь становится причиной физической
жизнедеятельности человека. Оно заставляет Homo искать источ-
ники, формы, способы и средства их удовлетворения, активизиро-
вать свои свойства адаптироваться, вступать в контакты с други-
ми индивидами, считаться с их потребностями, превращаясь
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ние человека занять определенное место в структуре обществен-
ных отношений, получить общественное признание на уровне мик-
ро- и макросоциальной общности составляет сущность социаль-
ного интереса и цели культурной жизнедеятельности человека,
объективно стремящегося к самореализации, а затем, после воз-
никновения у него понимания смысла и значения своего разума
(цивилизованности), — к личностной самоидентификации.  Обще-
ственное признание за социальным индивидом статуса личности
является социальным условием стимулирования осознанного дей-
ствия, направленного на поиск источников, культурных форм, спо-
собов и средств удовлетворения его потребностей, интересов,
достижения целей. Объективно обладая необходимым рацио-
нальным потенциалом, он способен проявить себя в качестве лич-
ности — субъекта диалога и инноваций и таким образом обеспе-
чить производство новых культурных форм, способов и средств
своей жизнедеятельности, ибо «диалог не ограничивается обще-
нием людей друг с другом, он… есть отношение людей друг к
другу, выражающееся в их общении»14.

Физиологические потребности — величина постоянная. Инте-
ресы и цели — явление переменное, культурное. Их логика разви-
тия  хотя и связана с физиологическими потребностями, но не только
не сводится к ним, а развивается по иной модели, конструирован-
ной не природой, а человеком. В социуме всегда присутствует
дефицит возможностей реализации быстро растущего многообра-
зия интересов и целей быстро растущей численности населения.
Возникают противоречия между людьми, при этом наибольшую
социальную активность проявляют «сенсорные» люди, неудовлет-
воренные своим общественным положением.

Потребности заставляют человека совершать действия, на-
правленные либо на сохранение, либо на изменение сложившего-
ся регламента общественных отношений. Изменение регламен-
та общественных отношений становится латентной сущностью
социальных интересов человека, неудовлетворенного своим уров-
нем и качеством жизни. В сущности, социальные потребности
человека — это его мотивы общественно-поведенческой дея-
тельности. Достижение каждого нового качества культуры жиз-
недеятельности человеческого общества в каждый очередной
период социальной истории не отрицает ни значения физиологи-
ческого детерминанта, ни метафизичности социальных потребно-
стей, но изменяет мотивацию социального поведения индиви-
да, ибо «мотивация — процесс, своеобразная духовная, мысли-
тельная деятельность»15, изменяющаяся в культурно-историче-
ском времени.

социальной психологии (Э. Фромм), политологии, политической фи-
лософии и других общественных наук. В нашей стране известны
труды в этой области Э. В. Ильенкова, С. М. Ковалева, М. К. Ма-
мардашвили, И. С. Нарского, Т. И. Ойзермана. В исторической
ретроспективе концепцию отчуждения наиболее полно и всесто-
ронне разработали Г. Гегель и К. Маркс. Анализируя проблему
отчуждения труда в своем раннем произведении («Экономико-фи-
лософские рукописи 1844 г.»), К. Маркс приходит к заключению,
что оно есть причина и основа всех других разновидностей от-
чуждения человека, т. е. содержание отчуждения не исчерпыва-
ется процессом и результатами трудовой деятельности; отчужде-
ние представляет собой определенную систему, включающую ряд
структурных элементов как в труде, так и вне его.

Социальная составляющая человека — это результат разви-
тия нервно-психической деятельности, апофеозом которой явилась
приобретенная способность понимать значение того, что «Я»
понимаю. Поэтому сознание человека как результат функциони-
рования мышления, приводящего к возникновению рациональных
представлений* и пониманию сущего, зафиксированного в созна-
нии, является основой мотивации — причиной его социальной прак-
тики. Человек всегда являлся источником, средством и целью про-
изводимых  им культурных ценностей, субъектом и объектом куль-
туры своего образа жизни (но только в цивилизационное время своей
социальной истории стал понимать это). В таком качестве его мож-
но назвать величиной постоянной. В данном отношении он высту-
пает и как причина возникновения ценностей, и как причина ре-
зультата своих общественных действий, не всегда, правда, осоз-
навая это свое качество быть носителем причины развития вос-
производимых им общественных отношений.

Адаптация (решение проблемы выживания) к природным и
культурным условиям места жизнедеятельности осуществляется
человеком на рациональной основе, сопряженной с инверсией и
медиацией мышления и соответствующей культурой социального
действия. Адекватность интеллектуального реагирования культур-
ным вызовам эпохи обеспечивает социальному индивиду возмож-
ность занять свою нишу и сыграть свою роль в системе обще-
ственных отношений (микро- и макроуровня), соизмеримую с уров-
нем развития его мышления и общественного сознания. Стремле-

* И. Кант настаивал на необходимости «критически» различать «два способа
представления (чувственный и рациональный)», ограничивающих чистые рас-
судочные понятия, и «вытекающие из них основоположения» (См.: Кант И. Кри-
тика чистого разума. М., 2007. С. 30).
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конкретного человека является объективно благоприятной (небла-
гоприятной) возможностью удовлетворения его потребностей, ре-
ализации интересов, достижения целей.

Разграничение причин, детерминантов и условий — сложная
методологическая проблема не только для обывателя, но и для про-
фессионала-гуманитария. Поэтому нередко исследователи пред-
почитают не замечать принципиального различия между ними либо
отождествляют результаты действия социальных детерминантов
и условия места жизнедеятельности человека с причиной пове-
денческой деятельности индивида. Так, Б. Н. Миронов считает,
что время всяких «монизмов-детерминизмов» — экономических,
политических, географических, демографических — в мировой
науке прошло. Но Россия как страна молодая этой болезнью еще
не переболела17. Данную позицию не разделяют исследователи,
занимающиеся проблемами теории детерминизма. Они исходят
из того, что с помощью понятия «детерминизм» обозначается об-
щее учение, признающее наличие универсальной связи и отрица-
ющее существование каких-либо явлений и вещей в мире вне ее18.

Все в обществе, состоящем из людей,
преследующих свои интересы, вертится во-
круг человека. Он выступает как самосто-
ятельная система. Он — потенциальная и

реальная личность, более того, самоценное, самодостаточное, са-
моразвивающееся, обладающее разумом и пониманием культур-
ное явление. Поэтому человек не просто объект в ряду других
объектов общества — он субъект*, обладающий знанием и во-
лей, поэтому образ жизни и регламент социальных отношений

* В Новое время, начиная с философских размышлений Р. Декарта, человек,
благодаря своему разуму, входит в роль подлинного и единственного субъекта.
Поэтому он стал рассматриваться как продукт социальной эволюции. Субъектом
стал рассматриваться человек, осознающий свою личностную самость, являю-
щийся носителем познающего и деятельного начала, источником активности, на-
правленной на объект. М. Хайдеггер задался вопросами: «Как человек входит в
роль подлинного и единственного субъекта? Почему этот человеческий субъект
накладывается на Я, так что субъективность становится тут равнозначна сфере Я?
Субъективность ли определяется через Я или наоборот, Я через субъектив-
ность?» Размышляя над ними, он пришел к выводу о том, что «subjectum» по
существу своего понятия «есть то, что в каком-то отличительном смысле зара-
нее всегда уже предлежит, лежит в основе чего-то и таким образом служит ему
основанием. Из сущностного понятия „ subjectum” мы должны ближайшим об-
разом исключить вообще понятие „человек”, а потому также понятие Я, „са-
мость”. Субъект — т. е. само по себе предлежащее — это камни, растения, звери
ничуть не в меньшей мере, чем люди» (Хайдеггер М. Ницше и пустота. М.,
2006. С. 185, 186). Методология понимания субъекта, обоснованная М. Хайдег-
гером, позволяет рассматривать в качестве субъекта социальной истории не только
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Человек, преследуя свой личный интерес, вынужден считать-
ся с интересами себе подобных, совокупно интегрированный ре-
зультат которых и есть общественный интерес. Достигнутому со-
стоянию общественного согласия придается соответствующая
организационная форма, позволяющая сохранять стабильность
общественных отношений, угрозу которой составляют люди, не-
удовлетворенные своим местом в системе общественных отно-
шений. В результате общество для устойчивости существования
возникшей социальной организации фиксирует достигнутое обще-
ственное согласие, хрупкое и нестабильное в силу постоянно ме-
няющихся потребностей, интересов и целей человека, с помощью
ритуалов, обрядов, обычаев,  традиций, нравственных, правовых,
законодательных актов. Человеческое мышление — причина его
социального сознания, общественного интереса и общественного
действия. Ему дано свойство, позволяющее развивать свои ин-
теллектуальные способности, с помощью которых он адаптирует-
ся как к природным, так и к социальным условиям места своей
жизнедеятельности, изменяя и те и другие. Но для изменения часто
бывает недостаточно одного лишь стремления отдельной личнос-
ти или отдельных социальных индивидов. Здесь необходимо нали-
чие массовой озабоченности проблемой изменения, обусловлива-
ющей возникновение общественной потребности массы людей в
заданном векторе интеллектуальной и социальной активности лич-
ности.

В. В. Ильин пишет: «Цель, смысл, назначение человечества,
истории… выводятся не извне, а изнутри — из погружения в сти-
хию актуального вершения жизни, устроения социальности. Смысл
бытия суть само бытие… Лучшее и худшее в нас —  не от за-
программированности, а от нас самих»16.  Итак, причины пове-
денческой деятельности человека, ее результативности сле-
дует искать не вовне человека, а в нем самом. Человек, только
открыв смысл и значение собственного разума, открыл с его по-
мощью причину своих действий в самом себе.

Исторически типичная социальная позиция человека обуслов-
лена:

а) способом мышления, типом сознания, способностью понимать,
производить и потреблять культуру, т. е. его внутренними факто-
рами самоинициирования собственной социальной активности;

б) результатом воздействия на его сознание социальных де-
терминантов (личностей-субъектов), стремящихся превратить сво-
его конкурента в средство достижения собственной цели. Соци-
альные детерминанты — это субъекты социализации, обусловли-
вающие возникновение культурной среды, воздействие которой на
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Личности — субъекты социальной истории эксплуатируют мас-
су, используя то обстоятельство, что эти люди еще не преодолели
историческое время своего самоотчуждения от своей роли субъекта
культуры. Данная масса воспринимает многие культурные ценности
(магия, боги, культовый мифический человек, сыновья богов, злые
силы, сатана и т. п.), изобретенные человеком, как существующие
сами по себе. В результате материально-вещественные, институ-
циональные и духовные формы выражения культуры, культовые
символы исторических типов социальной организации и взаимо-
действия между людьми включаются в систему «самостоятель-
ного», «существование» которого довлеет над человеком. Однако
толпа — это не просто средство реализации воли личности-субъек-
та, это социальные носители стереотипа рефлекторного восприятия
культуры жизнедеятельности прошлых поколений, отрицающие все
то, что не соответствует сложившемуся у них представлению о
формах, способах и средствах организации системы выживания. Это
«некая огромная сила инерции», находящаяся во власти инвариан-
тов веры (религиозной и атеистической), которая парализует все
порывы прогрессивно ориентированных личностей — субъектов
социальной истории. «Мощные силы громадных масс с их усред-
ненными запросами душат все то, что не соответствует им. Все,
что не находит места и не имеет смысла с точки зрения массо-
вых требований, что не встречает веры, должно исчезнуть»20.

Активность — объективное свойство, присущее всякому жи-
вому организму. Социальная активность — объективное имма-
нентное качество человека, которое, впрочем, часто подавляется
личностями — субъектами регламента общественных отношений.
Историю делают активные социальные индивиды, объективно
стремящиеся проявить себя в качестве личностей — субъектов
инновационных инвариантов культуры общественных отношений.
К примеру, «прикрепление крестьян к земле, потеря ими прав лич-
ности — драматические, но закономерные явления русской исто-
рии», — отмечает А. Н. Сахаров21, результат рациональной дея-
тельности личностей — субъектов социальной истории России,
отреагировавших таким образом на расширение территориальных
границ государства и возникшую нужду в массе работников, заня-
тых тяжелым физическим трудом, непосредственно не принося-
щим им выгоды. Этими крепостными работниками стали славя-
не, а затем русские. Возникшее закабаление крестьянства требо-
вало идеологии смирения масс, отчуждавшихся от неосознавае-
мых естественных прав и свобод. Таким образом, благодаря по-
литике отчуждения массы от своих прав и свобод достигалась
устойчивость функционирования общества, тотально подчиненного

являются результатом его способности рационально осваивать мир
места жизнедеятельности. В этом отношении само обществен-
ное развитие становится следствием и функцией интеллектуаль-
ной деятельности человека, реализующего (бессознательно или
рефлексивно) собственную исторически обусловленную способ-
ность понимать, производить и потреблять культуру.

Индивид, стремящийся к удовлетворению своих потребностей,
активно адаптирующийся к социальной среде своего места жиз-
недеятельности, сталкивается с объективной необходимостью
трансформироваться в личность — субъект системы обществен-
ных отношений. В этом качестве он реально влияет на культурные
процессы места своей жизнедеятельности, социальных групп, боль-
ших и малых общностей, инкорпорируя свое понимание смысла и
значения культурных ценностей в сознание массы людей, образу-
ющих социум. «История — это постоянное и настойчивое продви-
жение вперед отдельных людей. Они призывают других следо-
вать за ними. Те, кто их слышит и понимает, присоединяются к
этому движению»19.

В социуме, в котором жизнедеятельность людей детерминиро-
вана зависимостью от потребления культурных ценностей, приоб-
ретших стоимостное содержание и ценовое выражение, субъектом
исторического процесса выступает личность-собственник, распо-
ряжающийся источниками получения дохода и извлечения прибыли
(землей, недрами, движимым и недвижимым имуществом, способ-
ностями человека). Они — реальные субъекты экономических и
всей совокупности общественных отношений. Их удельный вес в
социуме влияет на соотношение архаико-традиционного и цивили-
зационного (инновационного) в системе производства и воспроиз-
водства человека, определяет принципы систем: «власть  обще-
ство  человек», т. е. человек, общество для власти, и «чело-
век  общество  власть  человек», т. е. власть для челове-
ка, не игнорирующего порядок жизнеустроения общества.

человека Нового времени, осознавшего смысл и значение своего разума и соб-
ственной личности, но и пребывающего в синкретическом социальном времени
бессознательного, тотально зависимого от сил природы или сакральной мифиче-
ской личности, тем более что зависимость от культурных форм выражения пре-
клонения перед силами природы и сакральным человеком — это, в сущности, от
наличия овеществленной в культуре мысли, смыслов, составляющих результат и
предмет интерпретации человека, в том числе и архаичного. В данном отношении
методологически значимо суждение А. С. Ахиезера: «Вывод современной фило-
софии и культурологии, что мысль, слово, смысл — всегда результат личной
интерпретации культуры, ранее сложившихся смыслов, — имеет принципиальное
значение для понимания сути человека как субъекта инноваций» (Ахиезер А. С.
Человек инновационный  // Гуманитарий : Ежегодник ИСИ. 2004. №  4. С.106).
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исторического процесса, предмет и объект исторического иссле-
дования.

Впрочем, чаша терпения массы людей, задавленных неуст-
роенностью жизни, бедностью и невозможностью реализации сво-
его интереса, небеспредельна. Иногда эта масса эмоционально
возмущается, и может даже возникнуть ситуация охлократии.
Ее возникновение свидетельствует о кризисе социальной поли-
тики личностей — субъектов регламента общественных отно-
шений. Возникает ситуация кризиса структуры социальной сис-
темы социума, когда личности как социальные детерминанты об-
щественных отношений, монополизировавшие власть, долгое
время адекватно не реагируют на требования массы людей, иг-
норируя присущие им социальную потребность к самореализа-
ции и стремление избавиться от материальной и духовной нище-
ты образа жизни. В этом случае созданная социальными детер-
минантами модель организации жизнедеятельности социума, ее
духовно-идеологические скрепы начинают слабеть. Господству-
ющая идеология утрачивает свою общественную привлекатель-
ность, перестает быть для большинства основой мотивации по-
корности власти и личностям — субъектам социальных отноше-
ний. Так, например, случилось с православием в Российской им-
перии начала XX в., такая же судьба постигла и идеологию совет-
ской социальной системы в конце XX в.

Волевые качества, медиация мышления и
творческое содержание социального сознания
делают человека личностью — субъектом

регламента социальных отношений. Эту роль он утверждает с помо-
щью им же производимых и воспроизводимых исторически обуслов-
ленных культурных форм, способов и средств, в основе которых ле-
жат ритуалы и обряды, мифы, обычаи и традиции, мораль, право и
закон, религиозная (атеистическая) вера и наука. В связи с этим можно
выделить следующие культурно-исторические типы личностей*.

1. Архаическая личность, не понимающая смысл и значение
своей рациональности и своей личностной самости, но чувствую-
щая, что может влиять на других людей с помощью радикальных

* Существует подход, согласно которому «личность как прецедент рождает-
ся в эпоху осевого времени в разных культурных ареалах». Ее появлению пред-
шествуют индивид и паллиат. Первый абсолютно зависим от культуры родовых
отношений, второй — от государства. «Значимые черты личности — автоном-
ность, самодостаточность и постоянная ориентированность на выбор… Обречен-
ность на постоянный выбор составляет ядро природы личности. Свобода, являет-
ся фокусом экзистенциальных ориентаций личности, которая партисипируется к
акту выбора, понимаемому как конкретная возможность выхода из внутренней

Личность
в социальной истории

Личность
в социальной истории

воле социально привилегированной личности — субъекта произ-
водимой, а затем воспроизводимой культуры общественных отно-
шений. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет
власти не от Бога; существующие же власти от Бога установле-
ны» (Рим 13:1), ибо «непокорный непокорен не человеку, но Богу,
Который и дал нам Духа Своего Святого» (1 Фес 4:8).

Социальная активность — имманентное свойство человека,
источник, заставляющий социального индивида, находящегося во
власти собственных неудовлетворенных  потребностей, нереали-
зованных интересов, недостигнутых целей, стремиться (бессоз-
нательно или осознанно) к своей социальной трансформации. В
результате человек, преследующий свои цели, делает попытки из-
менить свой социальный статус, надеясь на признание социумом
его социальной роли личности — субъекта общественных отно-
шений. Из сказанного, однако, не следует, что все люди неизбеж-
но становятся личностями — субъектами состоявшихся обще-
ственных отношений, которые с момента возникновения имуще-
ственного расслоения людей неизбежно приобретают политичес-
кое содержание. Возникающие при этом политические (культур-
ные) институты становятся средствами реализации воли личнос-
ти — субъекта властных функций. Абсолютное большинство лю-
дей выполняют свою историческую миссию, оставаясь объектом
монолога, средством реализации воли и интересов общественно
признанных личностей — субъектов социальной системы. Это свя-
зано с тем обстоятельством, что толпа вынуждена в силу отсут-
ствия должного уровня общественного сознания и личностной са-
моидентификации, наличия прав и свобод человека довольство-
ваться восприятием, а не пониманием себя в качестве неотъем-
лемой части, например, рода, клана, племени, иной общины, этно-
са. Она, оставаясь в поле рефлекторности восприятия архаичной
или архаико-традиционалистской культуры социального действия,
не задумывается над альтернативными вариантами культуры воз-
можного своего социального поведения, над иным пониманием
своего общественного статуса, отличного от роли средства реа-
лизации воли, удовлетворения потребностей, реализации интере-
сов личностей — субъектов социальной истории. Масса людей,
нередко безосновательно отождествляемая с народом, оказыва-
ется не способной подняться до социальной роли гражданина об-
щества, именуемого народом. Ей трудно понять регламент соци-
альной жизни нации. Толпа никогда не проявляет себя в качестве
личностей — субъектов общественно-политического процесса,
состоявшийся результат которого, отраженный в исторических
событиях, становящихся историческим фактом, и есть выражение
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Личность в архаичном обществе — это волевое, физически
сильное существо, подавляющее посредством действия и угрозы
действия волевые качества иных членов социума. В традицион-
ном (мифологизированном) обществе это волевой человек с раз-
витым рассудочным мышлением, развитым рациональным созна-
нием, но еще не отделенным им от чувственного. Он добился сво-
ими неординарными физическими и интеллектуальными способ-
ностями общественного признания в качестве легенды, которая
стала средством воздействия на общественное сознание массы
доверчивых варваров, нуждавшихся в покровительстве сакраль-
ного человека-бога и его потомков. Таким образом, возник осно-
ванный на мифе и традиционном праве наследуемый порядок пе-
редачи власти. Личность цивилизованного общества — это граж-
данин, человек, осознавший смысл и социальное значение собствен-
ной личности, научившийся полагаться на себя, свои способности,
объективно заинтересованный в доминанте правосознания и зако-
на, в диалоге и партнерских отношениях. Его отличают рациональ-
но-прагматический подход к решению проблем, связанный с по-
иском культурных форм, способов и средств удовлетворения по-
требностей, реализации интересов, достижения целей. Он —
субъект инноваций. В гражданском обществе, где тотально ощу-
щается зависимость жизнедеятельности от производства и потреб-
ления культурных ценностей, приобретших стоимостное содержа-
ние и ценовое выражение, личность становится продуктом реали-
зации утилитарного интереса, в том числе и сопряженного с дос-
тижением экономического успеха (получением дохода и извлече-
нием прибыли). А это уже является необходимым условием осво-
бождения человека, претендующего на роль личности, от соци-
альной бедности (бедности культуры действия). Здесь уже мож-
но говорить о социально свободном человеке. В цивилизационное
время существуют все исторические типы личностей, причем пер-
вые два типа в результате модернизации учатся понимать смысл
и значение своего разума и своей личности, изменяют способ сво-
его мышления, сознания, приобретают новый уровень развития спо-
собности понимать, производить и потреблять культуру и тем са-
мым становятся цивилизованными личностями.

Некоторые личности-субъекты, отличаясь от остальных граж-
дан выдающимися волевыми качествами, медиацией мышления,
уровнем образования (религиозного или фундаментального, светс-
кого), социальной интуицией, искусством монологического общения
с массой, жаждут в первую очередь большего, чем другие, обще-
ственного признания и почитания. Они, уходя из-под контроля об-
щества, способны вызвать взрыв эмоциональной энергии толпы,

(насильственных) средств и табу. Этот тип личности способен увле-
кать других эмоциональным накалом страстей и физической силой.

2. Традиционалистская личность, еще не обладающая способ-
ностью понимать свой разум, но обладающая рассудком и здра-
вым смыслом, волей, интуитивно стремящаяся к превосходству
над другими сообщниками. Далеко не всегда владеющая исклю-
чительными отличительными качествами, она компенсирует их
отсутствие, добиваясь общественного признания мифа о своем
сакральном происхождении, например легенды о своем статусе
Сына Бога. Этому типу личности приписывается харизма. Она
окружена мифическими таинствами и легендами, находящими
отклик в социальной среде людей, не прошедших путь модерниза-
ции способа мышления, сознания и способности понимать, произ-
водить и потреблять культуру.

3. Цивилизованная личность свободного гражданина, реализу-
ющая потенциал категориального способа мышления. Рефлексия
и медиация мышления, осознанная ставка на свой разум, прагма-
тизм рационального сознания и способность понимать, произво-
дить и потреблять инновационную культуру абстрактных реаль-
ностей делают социального носителя этих качеств чрезвычайно
конкурентно способным в борьбе за выживание. Личности-субъек-
ты, осознающие и еще, в силу исторически ограниченного спосо-
ба мышления, не понимающие свою самость, создают историю
культуры социальных отношений, определяют возможность транс-
формации массового человека в личность.

интиномичности. Индивид и паллиат, в широком смысле, полностью заданы куль-
турой. Они реализуют заложенную в них программу, в одном случае чистого
воспроизводства, в другом — экстенсивного развития в жестко заданном канале
эволюции. Творчество возможно как на уровне индивида, так и на уровне палли-
ата, но рамки, ограничивающие творческую активность человека, в этих случаях,
достаточно узки… Личность неотделима от культуры, а значит, также задана ею»
(Яковенко И. Г. Ментальность в структурировании субъекта и субъектности //
Человек как субъект культуры / отв. ред. Э. В. Сайко. М., 2002. С. 137). Но
абсолютной зависимости от абсолютно неизменных исторически определенных
культурных форм, способов и средств жизнедеятельности не существует, тем
более если исходить из понимания культуры как овеществленной мысли человека.
А это означает, что даже архаичный человек выступает в роли  личности — субъекта
инноваций, экстраполирующей свое открытие на как можно большее число лю-
дей. «Следовательно, все, что является результатом мысли (а что в обществе не
является таким результатом?), есть продукт, требующий творческой воли, ответ-
ственности личности. Если это так, то общество может быть понято как постоян-
ный инновационный процесс, как проявление творчества миллионов, массовой
личности, воспроизводившей общество, государства» (Ахиезер А. С. Человек
инновационный… С. 106).
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истории. Такое состояние человека не фатально, оно — следствие
двух взаимосвязанных факторов: неразвитости мышления и об-
щественного сознания социального индивида, нестойкости его нрав-
ственно-волевых качеств и социальной агрессии активной лично-
сти, которая, реализуя свои интересы, выступает в роли социаль-
ного детерминанта по отношению к социально инертным индиви-
дам. Детерминирующая роль личностей-субъектов проявляется как
непосредственно на основе культивации собственной исключитель-
ности (сакральности), так и опосредованно — через создаваемые
социальные институты воздействия на общественное сознание масс,
регулирующие мотивы поведения последних в социальной среде ме-
ста жизнедеятельности.

Люди, потенциально талантливые, оказавшиеся в силу ряда
различных обстоятельств объектами социального детерминизма
с несломленной волей, стремятся стать личностями — субъекта-
ми регламента. Неудовлетворенные своим общественным поло-
жением, они либо пополняют ряды нигилистов и критиков поли-
тики архаизации культуры образа жизни, либо, напрягая свой ра-
зум, адаптируются к существующему порядку, извлекая из него
выгоду.

В условиях зависимости жизнедеятельности людей от куль-
турных ценностей, приобретших стоимостное содержание и цено-
вое выражение, социальные детерминанты, удовлетворенные своим
качеством жизни, естественно, стремятся к воспроизводству и
сохранению системы внеэкономического инициирования трудовой
деятельности массового человека, отчуждаемого от права полу-
чать прибыль, т. е. быть экономически свободным. К примеру,
советская власть в России, осуществившая отчуждение человека
от права собственности, неизбежно должна была прибегнуть к
культурным формам, способам и средствам традиционного этапа
социальной истории человечества, чтобы реанимировать систе-
му внеэкономического инициирования общественно-трудовой де-
ятельности человека. Внедряя в общественное сознание совет-
ских людей идею о смысле жизни в труде на благо общества, а не
в том, чтобы трудиться для того, чтобы радоваться жизни, власть
утверждала архаико-традиционалистские основания в обществен-
ном сознании массы, не способной к самостоятельному действию.
Поэтому вхождение человека в цивилизационное культурно-исто-
рическое время требует от него очищения своего сознания, избав-
ления от стереотипов и мифологем, чаще всего неосознаваемых,
искажающих реальную перспективу необходимого мотивирован-
ного действия22. «Трудящийся трудится для себя, потому что по-
нуждает его к тому рот его» (Притч 16:26).

неудовлетворенной своим уровнем и качеством жизни, и осуществить
государственный переворот, направив возникшую социальную энер-
гию масс на осуществление радикальных, сопряженных с массо-
вым насилием над гражданами перемен, обращенных в социальное
прошлое. В гражданском обществе всегда существует вероятность
появления личности, неадекватно оценивающей свою самость. Та-
кие люди склонны к самовозвеличиванию, формируют слой зависи-
мых от них людей-«псевдопоклонников». От последних требуется куль-
товое восприятие личности, неравнодушной к неумеренной лести и
формальным признакам проявления уважения. Эти личности с ла-
тентной жаждой социальных функций вождя мифологизированного
социума есть социальные атавизмы анахроничного культурно-исто-
рического времени.

Свойства человека характеризуются всеобщностью, способ-
ности отличаются индивидуальностью. Поэтому одни люди ста-
новятся убежденными рационалистами-прагматиками, другие не-
исправимы временем и комфортно пребывают лишь в мире иллю-
зий, утопий, верят в виртуальное спасение и виртуального спаси-
теля, склонны в большей мере доверять своему чувственному
восприятию. Рационалисты-прагматики «расколдовывают» мир,
ищут способы и средства изменения социально-природной среды
своего места жизнедеятельности, подчиняя ее собственным ин-
тересам, проявляя личностные качества субъекта социальных от-
ношений. Люди с инверсионным мышлением,  псевдосинкретиче-
ским социальным сознанием, неадекватно понимающие действи-
тельность и также реагирующие на реальное течение социальной
жизни, неизбежно оказываются в роли объекта монолога, сред-
ства реализации интересов личности-субъекта. В конечном счете
они  смиряются со своей общественной ролью, ищут оправдания в
покорности року, судьбе, злым и добрым силам, ведущим их по
жизни. Свыкнувшись с этим, отказываются от активной жизнен-
ной позиции, пополняют ту массу социальных индивидов, которая
образует социальную основу для воспроизводства архаических и
традиционных культурных форм, способов и средств решения про-
блем своего выживания. Данная социальная масса  инверсии куль-
турной динамики социума нуждается  в сакральном социальном
спасителе и религиозном утешении.

Социально инертный человек — это ес-
тественный сопутствующий продукт соци-
альной эволюции Homo. Он — социальная
база для воспроизводства массы людей, об-

щественная роль и значимость которых зависят от реализации воли
и утилитарных интересов личностей — субъектов социальной
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Созданный сторонами инвариант регламента является средством
его реализации в жизнедеятельности данного социума.

Интересы общества — это не некая абстрактная, иллюзорная
культурная реальность, персонифицировано выражаемая личнос-
тями — субъектами властных функций, так называемой элитой,
которая тем не менее никогда не выражает чаяния всех страт со-
циума, а лишь свои, скрываемые от масс потребности, интересы
и цели. Поэтому социум характеризуют явные и скрытые проти-
воположности интересов личностей-субъектов и массы, личнос-
ти-субъекта и элиты, социального индивида и массы и т. д. И вся
совокупность социальных носителей общественных, часто изме-
няющихся интересов находится в постоянном противоречии с об-
щественным интересом социума, объективно нуждающимся в ус-
тойчивости своего функционирования. Это объективное стремле-
ние социума — величина постоянная. Она, интуитивно восприни-
маемая и понимаемая большинством людей, выступает стаби-
лизирующим фактором функционирования социальной структуры
социума.

Историческая практика свидетельствует, что до тех пор, пока
люди, образующие общество, дозревают до понимания своего
общественного интереса, т. е. еще модернизируются, личности —
субъекты социальной системы, активно, последовательно приме-
няя возможности регламента социальных отношений, удовлетво-
ряют личные интересы, используя для этого ресурс совокупного
общественного (национального) богатства. Знать в традиционном
обществе, государственные чиновники в условиях цивилизации
отстаивают преимущественно лишь интересы личностей —
субъектов регламента общественных отношений, извлекая из этого
свою выгоду. Численность и удельный вес субъектов культурного
процесса в гражданском обществе связаны с численностью и
удельным весом в обществе личностей — субъектов экономи-
ческих отношений, но не сводятся к ним.

Экономически эмансипированные группы в обществе являют-
ся социальными заказчиками культурных форм, способов и средств
деятельности власти, стремясь заложить в государственную по-
литику приоритет личных интересов. Тип власти (диктатура, де-
мократия) зависит от численности личностей — собственников
земли, недр, движимого и недвижимого имущества, способностей
человека, т. е. источников извлечения прибыли, которые осознали
свой интерес и трансформировали его в интересы общества. Чем
ниже удельный вес таких личностей, тем менее демократичной
является власть и более весомее становится роль государст-
венных чиновников, легко присваивающих роль выразителя

Проблема социального развития социума кроется не только и
не столько в выявлении оснований социально-экономической стра-
тификации социума на людей инертных и активных. Она заклю-
чается в поиске культурных форм, способов и средств такого со-
вершенствования регламента, которое позволило бы включить по-
тенциал созидательной энергии всех социальных слоев населе-
ния, накопленный в результате  изменения  мышления и общест-
венного сознания инертного или индифферентного человека,
поскольку, «каковы мысли в душе его, таков и он…» (Притч 23:7).

Человек вне общества не реализуется как
социокультурное явление. Общество без лю-
дей немыслимо как социум. Без личности —
субъекта с медиационным мышлением нет
инноваций, развития культуры и регламента

социальных отношений. Еще в библейские времена верно подме-
чено: «...нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и
веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, кото-
рые дал ему Бог под солнцем» (Еккл 8:15). Ветхозаветные проро-
ки призывали человека  радоваться жизни, наслаждаться ею, по-
тому что она — это дар Божий. «Наслаждайся жизнью с женою,
которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал
тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это —
доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под
солнцем» (Еккл 9:9), «потому что богатство не навек, да и власть
разве из рода в род» (Притч 27:24).

Понятия «общественный интерес личности» и «интересы об-
щества» (интегрированного выражения интересов совокупности
людей, объединившихся для совместного решения проблемы сво-
его выживания и достижения устойчивости функционирования со-
циума) нетождественны. Скорее, они противоположны, единство
их — в борьбе противоположностей. Многообразие противополож-
ных интересов личностей-субъектов есть источник реальной уг-
розы стабильности функционирования социума. В архаичном и
традиционном социумах эта проблема решалась посредством
утверждения авторитарной власти вождя, сопровождавшегося
возникновением традиционного права наследования власти и
осуществления насилия, включая физическое устранение лич-
ностей-конкурентов. В цивилизованном обществе баланс интере-
сов личностей-субъектов, озабоченных извлечением своей выгоды,
достигается с помощью диалога. Взаимоприемлемый инвариант
выражения консолидированного интереса личностей-субъектов,
возникающий в результате диалога сторон, экстраполируется
на весь социум и приобретает характер интересов социума.
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личности, образ и качество жизни которой адекватен достижению
научно-технических возможностей производства культурных цен-
ностей в каждый момент реального времени. И те, кто не успе-
вают за вызовами времени, остаются в анахроничном времени
культур, исчерпавших свой созидательный потенциал. Люди, ока-
завшиеся в зависимости от личностей — субъектов, не способ-
ных на инновации, вынуждены либо смириться, либо искать новых
личностей — субъектов инноваций, либо самим трансформиро-
ваться в личностей-субъектов.

Человек живет в мире символов. Спо-
собность к символизации — основа возник-
новения культуры. Мир культуры, создан-
ный человеком для решения проблем свое-

го выживания, — это мир символов, имеющих определенный
смысл и значение. Каждый человек — уникальность, со своей
спецификой проявления общечеловеческого свойства рациональ-
но осваивать мир места своей жизнедеятельности, интерпре-
тировать смысл и значение культурных ценностей. Это объек-
тивно наполняет один и тот же предмет культуры многообрази-
ем  смысловых значений. Одна и та же культурная вещь может
вызывать неоднозначное, противоречивое восприятие и пони-
мание смыслового значения, причем это характерно не только
для людей, принадлежащих к различным культурным общнос-
тям, но и к одному и тому же социуму, к одной и той же соци-
альной страте. Многообразие субъективного восприятия и по-
нимания одного и того же явления, одной и той же культурной
вещи — основа многообразия интерпретаций смыслового зна-
чения предмета культуры и, соответственно, многообразия про-
тиворечивых вариантов мотивов, культурных форм, способов и
средств выражения отношения людей к данному предмету куль-
туры. В результате возникает реальная ситуация разнообразия
противоречивых социальных действий людей, несущих в себе
угрозу конфликтов и хаоса. Но человек, по своей сути, — явле-
ние общественное (социальное) и вне общества и обществен-
ных отношений реализовывать свои человеческие качества и
способности не может. Поэтому вероятность его неупорядо-
ченных социальных действий и общественных отношений
объективно сводится на нет.

Доминанта чувственного сознания и рецидивы рационально
необузданного биологического эгоизма заставляют людей идти на
конфронтацию друг с другом. Человечество, защищаясь от разру-
шительных последствий эмоциональных мотиваций поведенческих
действий людей, противопоставило им регламент, т. е. культурные
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интересов общества. В результате интересы собственников, пе-
реплетаясь с интересами государства, приобретают собственную
объективизированную (институциональную) логику и функциональ-
но выражаются бюрократией23. Власть бюрократии* и интересы
общества оказываются несовместимыми. Первая ориентирована
на превращение социального индивида в объект монолога и сред-
ство извлечения выгоды для чиновника. Социум, трансформиро-
вавшись в общество, состоящее из граждан, осознавших смысл и
значение своего разума и своей личности, объективно становится
социальной средой производства диалоговой культуры. Поэтому
бюрократия несовместима с демократией. Однако человечество
еще не придумало эффективных культурных форм, способов и
средств полного освобождения общества от бюрократии, корруп-
ции и вседозволенности государственного чиновника.

Общественно признанные личности — субъекты обществен-
ного интереса определяют масштаб социально-экономических, по-
литических и иных культурных выгод и издержек, которые неиз-
бежно должны получить от власти и социальные детерминанты
регламента общественных отношений, и масса людей, являющих-
ся объектом социальной истории, средством реализации воли лич-
ностей-субъектов. Это и определяет сущность государственного
регулирования общественных процессов на макро- и микроуров-
невом срезе функционирующей социальной системы, а также обу-
словливает содержание государственной внутренней и междуна-
родной политики. Личности — субъекты общественного интереса
неизбежно сталкиваются с необходимостью поиска рационально-
го решения проблем, порождаемых диалектикой развития глобаль-
ного и регионального в условиях нарастающего понимания един-
ства и целостности мира планеты Земля, населенной представи-
телями единого биосоциального вида Homo sapiens.

От способностей персонифицированных носителей и вырази-
телей общественного интереса, способа формирования у них об-
щественного интереса зависит состояние социального прогресса,
понимаемого как проявление поступательного, противоречивого
движения людей по пути создания условий для воспроизводства

* Понятие «бюрократия» придумал в 1746 г. француз де Гурне. Существует
много определений бюрократии. Наше понимание основано на том, что под ней
понимается власть чиновника, укрепляющего свою влияние в обществе благода-
ря возможности произвольно интерпретировать волю диктатора или законы. Это
позволяет ему извлекать из своей должности выгоду, что, собственно, и является
коррупцией. Поэтому бюрократия и коррупция — две стороны одного культур-
ного явления.
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гиональные социальные системы в качестве проверенного сред-
ства, обеспечивающего устойчивое функционирование социума.
Унифицированные культурные ценности, заимствованные инокуль-
турными социумами, приобретают характер универсальных. Та-
ким образом, в социальной истории универсализация  культур-
ных ценностей есть процесс придания последним общечеловече-
ского статуса, что, с одной стороны, соответствует общности
свойств и способностей человека как представителя единого вида
Homo sapiens, а с другой — противоречит его индивидуальному
своеобразию, проявляющемуся в специфике культуры жизнедея-
тельности регионального социума.

Именно развитие рациональности, активизация медиационного
мышления в качестве причины выживания или достижения дос-
тойной жизни свободного человека заставляет его все чаще об-
ращаться к диалогу, в ходе которого возникает инновационная
культура, устраивающая носителей различных культурных
идентичностей. Диалог и инновационная культура оказываются
несовместимыми с абсолютизацией специфики культуры регио-
на, этноса и т. д. Медиация мышления, рациональное сознание и
стремление человека перейти на новый уровень свободы  не толь-
ко разрушают стереотипы инверсионной культуры, но и не позво-
ляют достичь состояния успокоенности достигнутым. Жажду-
щий познания ум и неудовлетворенные потребности подталкива-
ют  личность к открытию новых феноменов, созданию иннова-
ций, вызывающих изменения, трансформирующие социальную си-
стему социума. Вызванные деятельностью личностей-субъек-
тов превращения детерминируют рост численности участников
движения, стремящегося к новому уровню универсальности куль-
турных ценностей.  В результате трансформационных процессов
социальной системы возможен и иной сценарий развития обще-
ства — возникновение социальной энтропии (рассеивание энер-
гии созидания и консолидации), ведущей к неустойчивости, де-
зорганизации. Дезорганизация как результат энтропийного про-
цесса присуща всем обществам и вообще всем явлениям в мире.
Она чревата возникновением катастрофы25, практически всегда
сопряженной с негативным влиянием на уровень и качество жиз-
ни массы людей, образующих социум. Общество, пережив тя-
желые времена дезорганизации, вновь вступает в полосу ус-
тойчивого социального развития, сопряженного с процессами
унификации и универсализации.

формы, способы и средства взаимотношений по поводу всего
множества природных и культурных вещей, представляющих
интерес для людей, стремящихся удовлетворить свои потребно-
сти. Ритуал, обряд, миф, обычай, традиция, мораль, право и за-
кон — эти исторически определенные культурные виды регламен-
та, интерпретируемые личностями-субъектами, являются сред-
ствами упорядочения и сохранения устойчивости общественных
отношений социума. Осмысление «любой фазы культурного пове-
дения» неизбежно приведет к главному — к пониманию организа-
ции, т. е. культуры социальных отношений24. Интуитивное воспри-
ятие последствий хаоса, реально способного уничтожить челове-
чество, подсказало человеку необходимость создания культурных
форм, способов и средств организации жизнедеятельности. Для
него социальная организация стала не просто средством поддер-
жания жизни, но и формой выражения самого процесса  жизнедея-
тельности.

Необузданной фантазии интерпретирующего человека, грозя-
щей измельчить человеческую организацию жизнедеятельности
до нежизнеспособных, но уникальных, особенных, специфических,
неповторимых, а потому и несовместимых друг с другом соци-
альных микрогрупп, человечество противопоставило унификацию
и универсализацию культурных форм, способов и средств органи-
зации жизнедеятельности людей.

В социальной истории унификация выражается в культивиро-
вании единообразия культурных форм, способов и средств орга-
низации жизнедеятельности людей. Она — результат стимули-
рования инверсионного мышления человека,  обусловливающего
единообразие и предсказуемость типичной мотивации социаль-
ного действия массы. Без нее невозможно сохранять устойчи-
вость функционирования социума. Поэтому унификация — это
общечеловеческое культурное средство, обеспечивающее устой-
чивость функционирования социальной системы общества. В
системе «человек  культура  общество» человек — ее крае-
угольный камень, субъект культуры и общества. Объектом уни-
фикации могут быть как люди, так и социальные группы и общ-
ности, входящие в состав социума. Процесс унификации, как пра-
вило, сопряжен с насаждением в последнем единоверия и мониз-
мом в методологии интерпретации духовных ценностей.

Расширение социального поля политики унификации создает
условия и предпосылки для абсолютизации культурного единооб-
разия как условия эффективности функционирования социума. В
результате унифицированным культурным ценностям придается
всеобщий характер и их начинают экстраполировать в иные ре-



5 55 4

ГЛАВА 3. ЦЕЛОСТНОСТЬ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Предметом социальной истории явля-
ется овеществленная в культуре мысль че-
ловека, решавшего (бессознательно или
осознанно) проблему своего выживания в из-
меняющихся условиях места жизнедеятель-

ности на основе производимого или воспроизводимого им порядка
(регламента). Следовательно, социальная история — это эволю-
ция живой и овеществленной мысли человека, взаимодействие
между которыми можно выразить понятием «социокультурность».
Результатом такого взаимодействия является открытие челове-
ком феноменов, создание новаций и инноваций, способных изме-
нить культурную систему социума. Но это взаимодействие мо-
жет носить не только медиационный, но и инверсионный характер
движения живой мысли. В этом случае происходит процесс усо-
вершенствования культуры, в принципе не изменяющего ее смысл
и значение.

Социокультурный процесс — это проявление способности че-
ловека в меру развития его мышления понимать смысл и значе-
ние культур социума: инновационной и предшествующих этапов и
периодов социальной истории. В социокультурном процессе живая
мысль (осмысление — рассудок — разум) — это причина, побуж-
дающая человека в соответствии с уровнем развития его мышле-
ния определять смысл и цель своего отношения к культуре (мате-
риально-вещественной, институционально-технологической, духов-
но-идеологической). В результате социокультурного процесса че-
ловек наполняет культуру многообразием все новых и новых смыс-
лов и значений, причем не изменяющих предметную форму ее
выражения: «Нельзя изменить фактическую вещную сторону прош-
лого, но смысловая, выразительная, говорящая сторона может быть
изменена, ибо она незавершима и не совпадает сама с собой (она
свободна)»1.

Таким образом, предмет социальной истории, как, впрочем,
и общественных и гуманитарных наук, — это культура как вещ-
ная сторона событий и явлений. В социальной истории факт ста-
новится воплощением живой мысли, овеществленной в культу-
ре. В данном отношении предмет социальной истории, а также
истории стран и народов, региона, жизнедеятельности социумов
и людей, их образующих, — это история культуры. Культура есть
исторический факт, с которым имеет дело исследователь. Но
этот факт несет многообразие смыслов и значений, свойственное

Предмет и объект
социальной истории

Предмет
и объект

социальной
истории
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следует учитывать, что диалектика универсального, специфичес-
кого и уникального в регламенте общественных отношений и
социокультурной динамике человека зависит от способа, вида
(инверсии, медиации), уровня развития мышления, историческо-
го типа общественного сознания и степени свободы от редукции
восприятия и понимания.

Исследуя объект, следует исходить из того, что типичное, уни-
версальное, общечеловеческое в социокультурной динамике со-
циума идентифицируется через понимание и интерпретирование
предмета людьми, вкладывающими в него определенные смыс-
лы. Но эти смыслы абсолютно не сводимы к типичному в силу
того обстоятельства, что живая мысль человека «смывает все
поставленные ранее точки»2, в том числе и смыслы, вкладывае-
мые в предмет другими людьми — современниками и исследо-
вавшими предмет впоследствии.

Уникальность восприятия и понимания смысла типичного обу-
словлена: а) субъективно имманентно присущим каждому отдель-
ному человеку индивидуальным проявлением его способности ра-
ционально осваивать мир своей жизнедеятельности; б) объектив-
но-региональной (этнокультурной) спецификой условий производ-
ства или воспроизводства человека, влияющей на векторы и уро-
вень развития мышления, формирование сознания, способности по-
нимать, производить и потреблять культуру. Поэтому уникальность
региональной социокультурной системы невозможно идентифици-
ровать вне отношения к человеку, с одной стороны,  как социаль-
ному носителю неких универсальных всеобщих свойств, проявля-
ющихся в способностях понимать, воспринимать типичное, обще-
человеческое в региональной (локальной) специфике социокуль-
турного, использовать результат своего понимания и восприятия
для решения проблемы выживания, а с другой стороны, как соци-
альному носителю ментального сознания, детерминированного аб-
солютизацией ценностей культуры регионального (локального, эт-
ноконфессионального) образа жизни социума. Однако при этом не
следует забывать, что рациональность человека — явление об-
щечеловеческое, общевидовое.

Логику социальной истории в кратком виде можно охарак-
теризовать так: от всеобщности, целостности многообразия со-
циальных свойств и способностей человека к всеобщности, це-
лостности многообразия типичных (общечеловеческих) социо-
культурных, исторически обусловленных содержаний и сущно-
стей культурных форм, способов и средств функционирования
социума.

живой мысли людей. Поэтому исследование исторического фак-
та чрезвычайно усложняется, поскольку наряду с вещной, чув-
ственно воспринимаемой стороной, существует многообразие
скрытых сторон, способных открыться исследователю в качестве
феномена лишь в результате напряжения разума. В итоге выясня-
ется вполне очевидная истина: исторический факт — это еще не
факт. Он становится фактом только тогда, когда субъекту позна-
ния и понимания удастся, определив всю совокупность смыслов и
значений, содержащихся в вещной стороне предмета, выявив в
них противоположности и противоречия, обнаружив в противопо-
ложных и противоречивых интерпретациях смысла и значений един-
ство, создать целостное понимание существа явления или собы-
тия, воплощенного в факте.

Значение любого исторического исследования заключается в
открытии парадоксов. Они есть проявление сущности социальной
истории, их источник — противоречивая сущность человека, про-
являющаяся в причудливых инвариантах интегральных схем эмо-
ционального и рационального оснований мотивации его социаль-
ной практики.

Объектом изучения социальной истории является объекти-
визированный (наполненный смыслами) мир вещей, т. е. все мно-
гообразие смыслов и значений предмета, выявление и понимание
которых позволяет открывать феномены, моделировать (созда-
вать конструкты) события исторического времени, места, усло-
вий взаимодействия человека и людей, создавших  культуру как
предмет изучения.

К объекту социальной истории можно отнести смыслы и зна-
чения культуры жизнедеятельности человека и социума. Они вос-
принимаемы и понимаемы исторически типизированным субъек-
том. Поэтому полнота понимания объекта не будет достигнута
без учета специфики уникального, присущего каждому конкрет-
ному человеку конкретного региона определенного социального
времени. Типичное, универсальное, общечеловеческое содержа-
ние смыслов и значений  социокультурной динамики заключено в
специфическом, уникальном, личностном (индивидуальном) и по-
нимается как диалектическое единство всеобщего, общего, ча-
стного (единичного), например через выявление в упорядочен-
ном действии отдельного человека специфики проявления обще-
го (регламента организации жизнедеятельности рода, племени,
этноса, народа, нации) и всеобщего (типичного для историческо-
го типа регламента, выявляемого на основе компаративного под-
хода к противоречивым социокультурным явлениям). При этом
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Конкретно-историческое исследование занимается описанием
исторического события или явления, отдавая предпочтение эмпи-
рическому знанию (описание исторического события на основе вы-
явленных источников). Социальную историю интересуют генезис
и эволюция типичных качественных явлений организации (культуры)
социальной жизни как выражения развивающегося мышления и
сознания человека. Социальная история ориентируется на иссле-
дование качественных процессов целостной истории социокуль-
турной динамики, регламентируемой с помощью системы культур-
ных форм, способов и средств мобилизации (самомобилизации)
социальной активности человека, т. е. социализации и гуманизации.

Временные рамки социальной истории измеряются историче-
скими периодами, этапами, эпохами, в рамках которых проявля-
ются типичные в многообразии культурных форм, способов и
средств социальные процессы. Поэтому если историческая наука
сфокусирована преимущественно на эмпирическом, материально-
вещественном, предметном выражении культуры жизнедеятель-
ности человека и общества, то социальная история — на пробле-
ме эволюции мышления, сознания, неравномерности и разноста-
диальности их развития, поскольку мышление и сознание челове-
ка являются источником и причиной исторически возникшего мно-
гообразия культурных форм, способов и средств организации жиз-
недеятельности социума.

Социальная история не игнорирует частности, составляющие
предмет эмпирического знания. К тому же «историк не может
выдвинуть вперед изучение фактов или идей, по существу, более
важных, широких или глубоких даже в тех случаях, когда он мо-
жет уловить их значение, если только эти факты не оказали еще
соответствующего влияния на развитие научной мысли. Он дол-
жен являться строгим наблюдателем происходивших процессов,
он должен останавливаться только на тех явлениях, которые уже
отразились определенным, явно выразившимся  образом, влияние
которых может быть прослежено во времени»4.

В истории ничто не возникает из ничего. Точное повторение
исторических явлений невозможно. Любое историческое событие
отражает многообразие взаимосвязей и явлений социальной жиз-
ни человека, по сути являющееся результатом диалога. М. М. Бах-
тин отмечал, что «диалогические отношения» — почти универ-
сальное явление, «пронизывающее все отношения и проявления
человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл»5, определяе-
мый состоянием исторически обусловленного развития мышле-
ния человека и, соответственно, уровнем его духовности. Поэтому
в исторических событиях неизбежно выявляются определенные

Социальная история человечества начи-
нает свое летоисчисление с того незафик-
сированного в ее анналах события, когда да-
лекий предок современного человека в ин-

тересах выживания осознанно сделал первую попытку ограничить
свои биологические инстинкты, проявив определенную терпимость
(толерантность) к себе подобному существу. Неизвестным(и) го-
минидом(ами) был запущен механизм процесса культурного (орга-
низованного) освоения мира природы и возникших метафизичес-
ких процессов, в которых культура становилась условием, спосо-
бом и средством жизнедеятельности человека. Современное со-
стояние культуры проявления социальности человека — это логи-
ческий результат противоречивого взаимодействия человека и
природы, людей друг с другом, требовавшего активизации взаи-
модействия между живой и овеществленной мыслью, т. е. разви-
тия социокультурности человека.  Именно люди, объединенные в
интересах решения проблемы своего выживания, для чего, соб-
ственно, и рождается человек, формируя большие и малые соци-
альные группы, в совокупности представляют собой гарант цело-
стности единых в своем разнообразии уникальных форм социаль-
ной организации жизнедеятельности, являются действительными
субъектами социальной истории.

Социальная история неметафизична. Она органична с природ-
ным процессом. Игнорирование этого обстоятельства приводит к
возникновению редукции социального знания. «Недоразвитость
биологии человека как области познания породила у гуманитари-
ев весьма опасную иллюзию, что это и не нужно, что гуманитар-
ное знание самодостаточно. Отсюда полная (или почти полная)
оторванность гуманитарного знания от биологической основы»3.
Между тем история — это движение социальной материи во вре-
мени, ее изменение, трансформация, возникновение многообразия
вариантов несостоявшихся альтернатив и осуществленных инва-
риантов моделей организации жизнедеятельности, причиной появ-
ления которых стал сам изменяющийся в историческом времени
человек. С появлением Homo sapiens история изменения свойств
человека, а вместе с тем и генезиса типов социальных отноше-
ний, определяемых человеком, не завершила свой отсчет време-
ни. Она интенсифицируется в результате осознанного ипользова-
ния человеком своего разума. Сегодня мы лишь звено в цепи про-
должающегося процесса социокультурной эволюции человечества,
логика, развития которого связана с реализацией подверженного
изменению нашего потенциала разумной адаптации к среде мира
своего места жизнедеятельности.

О начале
социальной истории
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ся перед необходимостью уяснения смысла и значения собствен-
ного разума и своей личности. Смена парадигмы мышления позво-
лила ему понять, что «связь между людьми основана не на их био-
логических свойствах, а на том, что они могут понять друг друга,
на том, что все люди обладают сознанием, мышлением, духом»8.
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся» (1Кор 15:51).

Основа духовности — знания, пища для разума, превращаю-
щего их в понимание, рациональное сознание как мотив прагмати-
ческой социальной деятельности. Социокультурная динамика пер-
вобытного человека была ограничена тем, что основу его духов-
ности составляла чувственно воспринимаемая информация и ин-
версионно воспроизводимый опыт жизнедеятельности предшеству-
ющих поколений. Разумное мышление Homo sapiens позволило ему
качественно изменить пределы и возможности социокультурной
динамики в результате проявившейся способности производить и
понимать культуру абстрактных ценностей. «Купи истину и не про-
давай мудрости и учения и разума» (Притч 23:23). Человек учил-
ся решать жизненно важные проблемы на основе осознаваемой
им общественной потребности в диалоге, что обусловило возрас-
тание значения рационализма и прагматизма.

 Таким образом, исторический процесс предстает как резуль-
тат социокультурной динамики, а смена ее парадигм достигалась
в ходе изменения способов мышления и просвещения масс сло-
вом и делом, приводившим к возникновению новой способности
понимать, производить и потреблять культуру. Поэтому совершенно
неслучайно нигилизм и Просвещение стали центральными пробле-
мами в понимании исторической динамики личности и массы. Если
личность способна на нигилизм (смену парадигмы способа(ов)
своего мышления, то для человека из толпы необходимо просве-
щение. Оно активизирует все уровни мышления (осмысление, рас-
судок, разум) массовизированной личности. Просвещение посред-
ством идей — это воплощение все новых уровней развития разу-
ма, институциональных образований, коммуникативных связей в
общении, языке, «в различных формах культуры в целом»9, стано-
вящихся условием интенсификации исторического процесса циви-
лизационного периода социальной истории.

Целостность многообразия форм культу-
ры жизнедеятельности человека как творца
культуры определяется целостностью его лич-
ности. Региональные географические, природ-
но-климатические условия места жизни — это

своего рода вызов. Человек ответил на него выработкой множе-
ства форм культуры своей жизнедеятельности. Сакрализированная
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Целостность
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формы диалога, смыслы и значения, причины и детерминанты со-
циального действия, т. е. «определенные формы их совершения,
которые имеют более или менее повторяющийся, родовой харак-
тер; быть может, необходимый и всеобщий»6.

В основе познания социальной истории диалектика — все-
общего   общего   частного, где всеобщее — изменяющиеся
свойства человека; общее — способность мыслить, понимать, со-
вершать мотивированные действия, производить и воспроизводить
культуру; частное — разностадиальность, разноуровневость мыш-
ления, социального сознания, способность человека понимать, про-
изводить и потреблять культуру.

Исторический процесс — это противоре-
чивое развитие культуры жизнедеятельности
человека, взаимодействия людей. Его нельзя
рассматривать в отрыве от процессов, про-

исходящих в природных условиях жизнедеятельности человека и
социума, поскольку человек как творец истории органично связан
с историей и функционированием природы планеты Земля. Исто-
рический процесс, по мнению В. И. Вернадского, есть проявление
истории человечества, которая предстает перед нами в одном, но
основном своем следствии — как природное огромного геологи-
ческого значения явление. В истории научной мысли это как неот-
делимый от нее основной ее признак не учитывалось. Между тем
преодоление редукции гуманитарного познания требует учета того
обстоятельства, что историческое и природное объективно обус-
ловлены и нашли свое воплощение в природной сущности челове-
ка: «Человек, как он наблюдается в природе, как и все живые орга-
низмы, как всякое живое существо, есть определенная функция
биосферы, в определенном ее пространстве-времени»7.

Социокультурный процесс зародился как ответ человека на вы-
зовы природных условий своего места жизнедеятельности, а специ-
фика, уникальность этнической и региональной культур — как форма
выражения исторически возникшего его взаимодействия с природой.
Закрепление в сознании предка человека приобретенного культурно-
го опыта разрешения внутристадных столкновений стало мотивом,
побуждающим его к совершенствованию регламента. Среди жи-
вотных, всецело находящихся в поле чувственного восприятия, по-
явился вид, для которого мышление стало способом, а культура —
средством адаптации к изменяющимся условиям места жизни.

Предки человека не понимали смысл и значение своей спо-
собности мыслить, понимать, производить и воспроизводить куль-
туру. Должны были пройти тысячелетия бессознательного разви-
тия социокультурной динамики, прежде чем Homo sapiens оказал-
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местить связующее человечество духовное единство. Духовное
единство религии оказалось утопией. Религиозная вера хотела со-
здать его физическим насилием — не отступая от убийств, орга-
низованных в форме кровопролитных войн и массовых казней.
Бессильной оказалась и государственная мысль создать это жиз-
ненно необходимое единство человечества в форме единой го-
сударственной организации. Мы стоим сейчас перед готовыми к
взаимному истреблению многочисленными государственными
организациями на пороге новой резни. И как раз в это время, к
началу XX в., появилась в ясной реальной форме возможная для
создания единства человечества сила — научная мысль, пере-
живающая небывалый взрыв творчества. Это сила геологичес-
кого характера, подготовленная миллиардами лет истории жизни
в биосфере»11.

Целостность исторического процесса определяется един-
ством всеобщих свойств человека, который в культурной среде
воспроизводится как универсальный продукт, обеспечивая пре-
емственность, заимствование, модернизацию и трансформацию
инвариантов типичных форм, способов и средств культурной жиз-
ни общества, характерных для определенного социального вре-
мени. Единство человечества — явление объективное, образу-
ющее, по образному выражению А. С. Лаппо-Данилевского, «ми-
ровое целое». Вообще, «рассуждая об истории человечества,
историк, прежде всего, характеризует его некоторым реальным
единством… состава: человечество состоит из индивидуаль-
ностей, способных сообща сознавать абсолютные ценности, что
и может объединить всех; по мере  объединения своего созна-
ния человечество все более становится “великой индивидуаль-
ностью”, она стремится опознать систему абсолютных ценнос-
тей и осуществить ее в истории, воздействуя, таким образом, и
на тот универсум, частью которого она оказывается; такое воз-
действие предполагает, однако, наличность цели, общей для всех
по своему значению, существование общей воли и проявление
объединенной и организованной действительности членов цело-
го, созидающих культуру человечества, разумеется, в зависи-
мости от той мировой среды, в которой им приходится дейст-
вовать»12.

Логика развития всех социальных систем едина. Социумы,
допускающие ограничение прав и свобод человека или не пони-
мающие этого культурного феномена в силу неразвитости мыш-
ления людей, их образующих, неизбежно сталкиваются с необ-
ходимостью производства «всех свойств общественного чело-
века». При этом чем более духовно богатыми являлись личнос-

специфика понимания проявления исторически типичного в куль-
туре этнических и региональных социумов, зафиксировавшаяся в
сознании людей, мешает человечеству осознать свою целостность;
а если это все же происходит, то не дает поразмышлять над исто-
рией своего народа, своего региона через призму единых культур-
ных ценностей как результата общности законов функционирова-
ния человеческого мышления, возникновения сознания, производ-
ства и воспроизводства культуры.

Великие умы всех времен и народов стремились найти фор-
мулу единства человечества, создавая универсальные схемы орга-
низации жизнедеятельности. Величайшим достижением религи-
озного мышления стало понимание единого бога. Для масс лю-
дей, не освободившихся от пут религиозного сознания, это стало
откровением, в принципе изменившим их систему миропонимания.
«Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не язычников? Конечно,
и язычников,

Потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере
и необрезанных через веру» (Рим 3:29,30).

Державники и глобалисты периодически предпринимают по-
пытки создания институциональных  организационных механиз-
мов достижения и сохранения целостности полиэтнического, по-
ликонфессионального мира людей, находящихся в едином физи-
ческом времени, но фактически прибывающих в различных куль-
турно-исторических временах и пространствах. Неадекватные
социальные теории мыслителей и неудачные социальные экспери-
менты политических технологов  не останавливают логику исто-
рического процесса. Интеграция культур региональных социумов
становится императивом времени. Человечество неумолимо и по-
следовательно идет от разъединения к пониманию значения еди-
ного мира людей.

К. Ясперс исходит из того, что целостность в многообразии
исторического процесса связана с пониманием того, «что Бог яв-
лял себя в истории различным образом и что к Нему ведет мно-
жество путей». К тому же «с того момента, как наука стала дей-
ствительностью, истинность высказываний человека обусловле-
на их научностью». Поэтому вряд ли исследователю, познающе-
му социальную историю, стоит игнорировать то обстоятельство,
что «наука — элемент человеческого достоинства»10, имеющая
всечеловеческое значение.

Социальным институтом достижения духовного единства че-
ловечества является наука, научное мировоззрение. В. И. Вер-
надский писал: «Мы живем, во всяком случае, в эпоху крупней-
шего перелома. Философская мысль оказалась бессильной воз-
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определенный тип сознания — продукт исторически определен-
ного типа мышления, позволяющий устанавливать границы и пре-
делы его способности понимать, производить и потреблять куль-
туру. Мышление и культура человека неизбежно, в силу действия
условного рефлекса, приобретают инверсионный характер. Обра-
зуется инверсионный круг, усугубляемый религиозным сознанием
человека, из которого можно вырваться, лишь сменив парадигму
мышления. Homo обладает необходимым свойством, позволяю-
щим ему выйти из инверсионного круга мышления, сознания и куль-
туры. Им является рациональность, проявляющаяся в разуме. Эво-
люция человеческого разума позволила современному человеку
видеть и понимать в единстве воспроизводимой культуры проти-
воположности. Осуществляя анализ ситуации, он синтезирует, со-
здавая новые знания и понимания на основе выявленных основа-
ний единства противоположных и противоречивых явлений и про-
цессов. Но для этой напряженной интеллектуальной деятельности
должен быть стимул, который вызовет умственное напряжение
массы людей, которые образуют социум, воспроизводящий чело-
века с инверсионным мышлением, сознанием и, соответственно,
способностью воспроизводить инверсионную культуру.

Однако интеллектуализация социальной деятельности людей
означает их стремление к предельному увеличению ситуаций, при
которых рефлекторность (автоматизм) последовательности по-
ступков сменяется актом выбора. А это резко повышает роль слу-
чайностей. Следовательно, в обществе в деятельности людей на-
личие культурных связей и действий, которые неотделимы от ак-
тов сознания и самосознания, действует фактор случайности, вли-
яющей на социокультурную динамику. «Таким образом, случай-
ное и закономерное перестают быть несовместимыми, а предста-
ют как два возможных состояния одного и того же объекта»19*.

* Методология случайного и закономерного в историческом процессе содер-
жится в трудах И. Пригожина. Автор исходит из того, что динамические процессы
неизбежно приближаются к критическим точкам бифуркации (лат. bifurcus — дву-
зубый, раздвоенный). Это точка, где возникают альтернативные варианты разви-
тия, на которые оказывает влияние случайность: «Мы считаем, что вблизи би-
фуркаций основную роль играют флуктуации и случайные элементы, тогда как в
интервалах между бифуркациями доминируют детерминистские аспекты» (При-
гожин И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. Стенгерс. М., 1986. С. 54). По-
скольку в социальной истории человек осуществляет сознательный выбор, по-
стольку и случайное, и закономерное, понимаемые как действие механизма осоз-
нанного выбора, определяют векторы развития исторического процесса. Но
поведение отдельной личности и поведение толпы в точке бифуркации оказыва-
ется подверженным как логике рационального, так и непредсказуемости (См.:
Лотман Ю. М.  История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 348).

ти-субъекты этих социумов, тем в большей степени проявлялась
общественная потребность в производстве человека «с возмож-
но более богатыми свойствами и связями, а потому и потребно-
стями», интересами и целями. «Производство человека как воз-
можно более целостного и универсального продукта общества»13

становится ответом на цивилизационные вызовы реального вре-
мени. В современном мире формой стремления человечества к
целостности стала глобализация14. Она сопровождается фунда-
ментализацией научного знания15 как основы миропонимания в
условиях возникающей общественной потребности в реализации
массовизированным человеком своей способности к диалогу. На-
ука (диалектическое единство живой и овеществленной мысли
человека), определяющая основное содержание социокультурной
динамики современного мира, стала непосредственной произ-
водительной силой социума16, адекватного вызовам времени.
Поэтому императивом современности является общественная
необходимость в модернизации мышления, сознания, культуры
социумов, задержавшихся в архаико-традиционалистском вре-
мени социальной истории. Основное противоречие современ-
ной эпохи находится в культурном поле отношений между циви-
лизованным человеком-триумфатором, качественно изменив-
шим свое мышление, сознание, способность понимать, произ-
водить и потреблять культуру, и человеком, задержавшимся в
культурном поле архаико-традиционалистского времени социаль-
ной истории, аутсайдером социального прогресса. Что касается
русской мысли, то она «всегда будет занята преображением дей-
ствительности»17.

Принципиальным вопросом социальной
истории является вопрос о закономерностях
исторического процесса. Общие закономер-
ности социального развития есть не что
иное, как проявление всеобщности свойств

человека, который ничего не делает такого, что противоречило
бы его биосоциальной природе. П. А. Сорокин писал: «…так на-
зываемая закономерность в истории в переводе на обычный язык
означает то, что не может быть ни одного исторического факта,
который противоречил бы свойствам человека или совершался
бы помимо его»18.

Если действия людей есть действительное бытие истории, то
последняя в целом должна обладать законообразным характером,
вследствие того, что человек всегда действует при определен-
ных обстоятельствах природной и культурной среды своей жиз-
недеятельности. Основу его мотиваций определяет исторически

О закономерностях
и противоречиях

исторического
процесса

О закономерностях
и противоречиях

исторического
процесса
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ум. Люди в одном и том же социуме отличаются друг от друга
историческим типом мышления, сознания, а следовательно, и исто-
рической стадиальностью мотиваций социальной деятельности23,
детерминирующей состояние способности понимать, производить
и потреблять культуру.

С момента возникновения тотальной зависимости жизнедея-
тельности человека от культурных ценностей, приобретших сто-
имостное содержание и ценовое выражение, осознанное решение
им проблемы выживания оказалось зависимым от способности
подвергать интерпретации абстрактные ценности, ставшие доми-
нантными в социальной истории цивилизационного периода. День-
ги, прибыль, собственность, рынок труда, социальное неравенство,
социальная несправедливостью, общественная дискриминация,
право, закон, политика, вера, знания, наука, нравственность — эти
и другие абстрактные ценности  стали предметом и объектом ин-
теллектуальной озабоченности цивилизованного человека. В ре-
зультате проявилось основное противоречие между людьми со-
временной эпохи — между человеком с медиационным мышле-
нием, стремящимся к свободе, производящим и живущим в мире
диалоговой (инновационной) культуры, с одной стороны, и челове-
ком с инверсионным мышлением, воспроизводящим и живущим в
мире культурных ценностей — тех, что были когда-то или в луч-
шем случае где-то воспроизводятся, с другой. Таким образом,
современная эпоха социальной истории — переходная от архаико-
традиционалистских ценностей к цивилизации; ее противоречие
становится заметно на макро-, и микроуровневом срезе*.

Иисус Христос, утверждавший: «Я на то
родился и на то пришел в мир, чтобы свиде-
тельствовать об истине; всякий кто от исти-
ны, слушает гласа моего» (Ин 18:37), прямой

вопрос Пилата «Что есть истина?» оставил без ответа. Отказ
субъекта, познающего мир природы и человеческих взаимоотно-

* Пониманию социальной истории через соотношение макроисторического и
микроисторического подходов к ее анализу раскрывается через познание диалек-
тики общественного интереса социума и социального интереса личности, пресле-
дующей свои цели, которые далеко не всегда совпадают с интересами общества.
В результате история оказывается не только обусловленной логикой историчес-
кого развития, но и «злой или доброй волей» личностей. Вычерчивается финаль-
ная, далеко не всегда оптимальная траектория истории, несущая на себе печать
времени, принятых в конкретном обществе норм, традиций, правил поведения.
В. В. Алексеев обращает внимание на то, что использование данного методологи-
ческого приема позволяет по-новому освещать некоторые ключевые проблемы и
процессы истории (См.: Отечественная история. 2004. № 5. С. 147).
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Непрерывный рост и изменение качества потребностей, инте-
ресов и целей вызваны развивающимся утилитаризмом и изме-
няющимися мышлением и сознанием человека, что соответствует
динамике имманентных биосоциальных свойств его природы. Между
тем возможности удовлетворения потребностей ограничены исто-
рически сложившимся способом воспроизводства культурных цен-
ностей и существующим регламентом социальной жизни. В резуль-
тате возникает нарастание массовой неудовлетворенности сложив-
шейся культурой порядка, обеспечивавшего устойчивость функци-
онирования социума. Появляется причина трансформации противо-
положности интересов человека и регламента в общественное про-
тиворечие, чреватое кризисом. Человек оказывается перед вы-
бором. А выбор — это всегда напряжение разума. Но развитие ра-
зума происходит через развитие сомосознания человека, покоряю-
щего природный и культурный мир, «превращающего его в матери-
ал для своей самореализации. Достигая ступени самосознания, со-
знание обнаруживает себя как Я»20. Поскольку динамические про-
цессы, протекающие в истории, неизбежно связаны с его самосоз-
нанием, то механизм сознательного выбора становится важнейшим
объективным элементом исторического процесса: «…исторические
закономерности тем и отличаются от всех других, что понять их,
исключив сознательную деятельность людей… нельзя»21.

Способы и средства разрешения возникающих социальных
противоречий обусловлены уровнем развития мышления и соци-
ального сознания людей. Возникающее при этом психическое на-
пряжение является генератором разумной деятельности для одних,
причиной всплеска эмоционального накала страстей, парализую-
щих разум, — для других. В результате первые находят и откры-
вают феномены, создают варианты и инварианты выхода из кри-
зисной ситуации, извлекая при этом выгоду, становясь социальны-
ми детерминантами новой культуры порядка в социуме, а вторые
превращаются в активную, но неразумную, а потому инертную
силу социальной эволюции. Дуальная оппозиция чувственного и
рационального сознания — основа  единства противоположных мо-
тиваций социального действия и непрерывного противоречивого
внутреннего диалога  человека с самим собой, что делает его ис-
точником саморазвития и самосовершенствования. Вся история
его социального действия — это история борьбы мировоззрений,
вследствие чего суть вопроса о закономерностях исторического
процесса вполне сводима к проблеме «смены и переработки од-
ного мировоззрения другим»22.

Мышление задает вектор социальному сознанию как основе
мотивации социокультурной динамики людей, образующих соци-
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и противопоставленная словам»24, — пишет Ю. М. Лотман. В
известном смысле человек — это абсолютная истина, знание о
котором всегда относительно. Реализованная жизнедеятельность
человека, преследующего свои интересы, — это объективная ре-
альность, становящаяся предметом истории с момента, когда она
оказывается объектом его интереса, ибо ему все же свойствен-
но учиться не только на своем опыте, но и на опыте предшеству-
ющих поколений и современников, живущих в ином культурно-
историческом измерении. Человек, «воздействуя на внешнюю
природу и изменяя ее… в то же время изменяет свою собствен-
ную природу»25. Поэтому обстоятельства также творят людей,
как люди творят обстоятельства. В итоге такого взаимодействия
социальная история становится беспрерывным процессом изме-
нения Homo, его движения от бессознательного к осознанному, к
рефлексии. Рефлексия — это  путь к новым граням понимания
истины, так как она есть «кумулятивный процесс, где результат
вчерашней рефлексии становится основой формирования после-
дующих смыслов, решений, действия, актов воспроизводства»26

и производства.
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шений через априорные истины, — свидетельство того, что чело-
век выходит на уровень критического мышления. Он становится
личностью-субъектом, осознающей неполноту своего знания о
предмете, а значит, и ограниченность понимания мира природы и
человека.  Действительно, каждое новое понимание, выражающее
результат работы разума, неизбежно становится предметом, со-
держащим противоположности, а их выявление — отправной точ-
кой для дальнейшего познания. В результате человек неизбежно
приходит к осознанию морального устарения ценностей культуры
социальных отношений предшествующих периодов и этапов соци-
альной эволюции. Нет так называемых вечных истин, открытых
человеком, ибо то, что воспринимается истиной, при более внима-
тельном и вдумчивом изучении становится всего лишь моментом
приближения к ней.

Истина-результат — это определенное состояние духовной
культуры субъекта, достигнутое в результате осознаваемого или
неосознаваемого напряжения разума, получившее общественное
признание. Личности, выполняющие функцию социальных детер-
минантов общественных процессов, могут догматизировать ре-
зультат познания, использовать его для извлечения выгоды.
Субъект познания не может позволить себе удовлетвориться ни-
каким результатом познания и понимания, поскольку каждый мо-
мент открытия истины неизбежно ставит перед исследователя-
ми все новые и новые вопросы, проникновение в сущность кото-
рых обнаруживает нестыковки и противоречия. Продолжается
бесконечный процесс выявления проблем, рождения гипотез,
теорий, выработки методов и методик научного решения про-
блем культурного развития людей, образующих социум. Поэто-
му проблема методологии исследования всегда будет актуаль-
ной, ее достижения имеют относительный характер, поскольку
абсолютная истина присутствует в сфере догматизированной
религиозной веры. Однако и религиозные истины имеют свой-
ство подвергаться интерпретации и инновации, поскольку чело-
век — явление инновационное, неудовлетворенное, жаждущее
самореализации, находящееся в состоянии имманентной оппози-
ции как к самому себе, так и к власти, эксплуатирующей религи-
озные культурные ценности, используя их для решения возника-
ющей проблемы сохранения устойчивости функционирования
социума. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же вни-
мателен к путям своим» (Притч 14:15).

«Человек, запутанный в словах, теряет ощущение реальнос-
ти. Поэтому истина — это точка зрения, не только вынесенная
во внезнаковую (внесоциальную) сферу реальных отношений, но
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ГЛАВА 4. НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
И МНОГОЛИНЕЙНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Социальная история — это эволюция
культуры общественных отношений челове-
ка, бессознательно или осознанно пользую-
щегося своим разумом для решения пробле-
мы выживания в социуме с помощью созда-
ваемой им культуры. Но далеко не каждый

этнос и не каждый человек поспевают за вызовами своего време-
ни. Многие в силу отсутствия вызовов,  инициирующих интеллек-
туальное напряжение и возникновение понимания необходимости
модернизации и трансформации своего мышления, сознания и спо-
собности понимать, производить и потреблять культуру, задержи-
ваются в культурном времени анахроничных этапов и периодов
социальной истории. Привычная культура жизнедеятельности,
обеспечивавшая выживание сотням, тысячам поколений предше-
ственников, отсутствие внешних факторов (природно-климатиче-
ских, социально-политических), заставляющих в принципе изме-
нять инверсионное мышление и культуру, — условие консерва-
ции исторически сложившего типа социокультурной динамики и
неприятия инноваций. Например, для русского (славянского) кре-
стьянина, ставшего крепостным в русском (российском) госу-
дарстве, после 153 дней осенне-зимних праздников наступала пора
напряженного физического труда, когда приходилось по 18 часов
в день работать не только на своем поле, но и на поле помещика.
Крестьянин трудился круглые сутки. Короткое время полевых
работ и невозможность программирования и планирования сво-
ей трудовой деятельности закрывали путь к экспериментирова-
нию и инновациям. Неудивительна косность мышления русского
крестьянина, когда речь заходила о каких-либо переменах в его
привычной работе: один ложный шаг — потеря нескольких дней,
и ему грозил голод1.

Человек, не понимая связи между своими способностями и
культурой, но чувствуя зависимость от культуры жизнедеятельно-
сти, придал  культуре выживания сакральный характер. Изначаль-
но она носила языческий, а затем мессианский характер или чаще
всего характер варианта срединной культуры вероисповедания, со-
четавшей как черты языческого миропонимания, так и мессианс-
кого, например в русском православии. Русская православная цер-
ковь — форма выражения срединной культуры, соответствующей
модернизированной архаико-традиционалистской ментальности
славянина, ставшего социальной массой возникавшего государства

Неравномерность,
разноуровневость.
Стадиальный метод

изучения социальной
истории

Неравномерность,
разноуровневость.
Стадиальный метод

изучения социальной
истории

19 Лотман Ю. М.  История и типология русской культуры. СПб., 2002.
С. 133, 347.

20 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Исследование иде-
ологии развитого индустриального общества. М., 2003. С. 102.

21 Лотман Ю. М.  Указ. соч. С. 119, 348.
22 Вернадский В. И. Указ. соч. С. 240.
23 См.: Станкевич Л. П. Мотивация как процесс и вид духовной деятель-

ности / Л. П. Станкевич, И. П. Полякова // Философия и общество. 2004. № 2
(35). С. 128, 129.

24 Лотман Ю. М.  Указ. соч. С. 61.
25 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1, кн. 1. Процесс

производства капитала // Соч. /  К. Маркс, Ф. Энгельс. С. 188 — 189.
26 Ахиезер А. С. Социокультурная патология в России и Европе // Россий-

ская цивилизация: содержание границы, возможности / В. В. Ильин, А. С. Ахие-
зер. М., 2000. С. 226.
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разующих социумы, что в свою очередь, приводит к разноуров-
невости развития регионов. Возникают социально богатые и бед-
ные социумы*. При этом социальная бедность социума не исче-
зает от того, что незначительная часть личностей-субъектов (эли-
ты), извлекающих из культурной отсталости населения региона
выгоду, лично по уровню развития собственного мышления, со-
знания, способности понимать, производить и потреблять куль-
туру, по своему качеству жизни ничем не отличается от людей,
живущих в иных социально богатых регионах. Различия в каче-
стве жизни элиты и толпы населения региона — это вызов, на
который доведенная до отчаяния масса бедного населения реа-
гирует (латентно или открыто) эмоционально по форме, радикаль-
но по сути. Но эта же масса, включенная в процесс производ-
ства культуры в качестве личностей — субъектов экономики,
вынужденная пройти свой путь нигилизма, просвещения, т. е. пе-
режить качественное изменение сознания, в результате чего че-
ловек из массы начинает понимать смысл и значение собствен-
ного разума и своей личности, перестает испытывать потреб-
ность в эмоционально насыщенных радикальных социальных
действиях. Экстремизм как проявление радикализма теряет свою
массовую социальную базу.

Взаимодействие разноуровневых регионов приобретает ха-
рактер дуальной оппозиции, где судьба населения регионов-аут-
сайдеров решается далеко не с помощью диалога с субъектами
преуспевающих социумов. Последние стремятся сделать отста-
ющих еще более отсталыми. Таков закон конкурентной борьбы
за выживание в мире людей, зависимых от культурных ценнос-
тей, где численность населения увеличивается быстрее, чем
происходит рост инновационных способов производства, в прин-
ципе изменяющих парадигму культуры производства и потреб-
ления этих ценностей.

* Критерии идентификации социальной бедности социума — энергия культу-
ры, способ производства ценностей и качество жизни массового человека, неадек-
ватные вызову времени. А. И. Пригожин, анализируя проблему социальной бед-
ности, обращает внимание исследователей на то, что «у процветающих стран име-
ется гораздо более мощный, нежели нефть, газ, иные полезные ископаемые, ре-
сурс — определенный тип деловой культуры<…>  Деловая культура существу-
ет на уровне страны, народа. Она определяет поведение людей в труде, в партнер-
стве, в переговорах и т. д. Такие ценности, как качество, время, обязанность и
другие, по-разному проявляются у разных народов» (Пригожин А. И. Органи-
зационная культура и ее преобразование // Общественные науки и современность.
2003. № 5. С. 12, 15).

Киевская Русь, чья жизнь практически абсолютно зависела от
природно-климатических условий его места жизнедеятельнос-
ти. Поэтому в условиях сакрализации природы, а именно от нее
зависели результаты труда русского (славянского) крепостного
крестьянина, вера, доступная для его понимания, должна была
учитывать менталитет языческого славянского населения. Пра-
вославная церковь — верное орудие извлечения выгоды светс-
кой власти Византии — легко пошла на компромисс в интересах
княжеской власти, придав языческому смыслу христианскую
(мессианскую) форму веры, создавая таким образом инвариант
срединной культуры, приспособленной к условиям славянской
Руси. РПЦ, нарабатывая свой опыт и заимствуя практику мани-
пулирования массами у других религий, адаптированных к язы-
честву, создала русский инвариант двоеверия (срединной куль-
туры), сочетавший христианскую форму с языческим содержа-
нием ритуалов, обрядов, традиций славянского населения. «В
Православии христианство не было так рационализировано, как
оно было рационализировано на Западе…», — утверждал Н. А.
Бердяев. Православие в России есть «прежде всего, ортодоксия
жизни, а не ортодоксия учения»2.

Но даже православие с инициированием минимального напря-
жения разума верующих не воспринималось многими народами
России, например мордвой. «Дело в том, что мордовские дохрис-
тианские верования и обряды более тесно связаны с окружаю-
щим миром, с трудовой, общественной и семейной жизнью наро-
да, чем христианская религия, которая слишком далека от непо-
средственных, повседневных нужд и забот крестьянина, слишком
абстрактна»3.

Все представители Homo sapiens, независимо от расовой, эт-
нокультурной, гендерной, региональной и иной социальной при-
надлежности, обладают одним и тем же свойством — рацио-
нально осваивать мир своего места жизнедеятельности. Оно про-
является в реализации потенциала способности людей решать
проблему выживания с помощью воспроизводимой (или произ-
водимой), воспринимаемой (или понимаемой) ими культуры. Это
означает, что людей иной генерации гоминидов сегодня не суще-
ствует на планете Земля, по крайней мере их существование не
известно современной науке. Сегодня неравномерно развивают
свое мышление, сознание и культуру представители одного и того
же вида Homo. Неравномерность развития мышления, сознания,
способности понимать, производить и потреблять культуру,  при-
обретшая характер инверсионных циклов, обусловливает возник-
новение разноуровневости социокультурной динамики людей, об-
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ловий жизнедеятельности (воспитания) доминирующими могут ока-
заться способы мышления, модели сознания и варианты понима-
ния культуры каждого из перечисленных выше исторических
типов. Стадиальность измеряется культурно-историческим, со-
циальным временем.

Понимание стадиальности имеет ключевое методологиче-
ское значение для исследования гуманитарных и обществен-
ных процессов. Стадиальный подход к изучению социальной ис-
тории позволяет «через универсальные закономерности обще-
ственного развития, действующие, несмотря на уникальность
обществ, этносов, культур и т. д.»6, понять единство всеобще-
го, общего, единичного, проявляющееся на уровне людей, об-
разующих социум с соответствующей культурой организации
жизнедеятельности.

По мнению Б. Н. Миронова, неравно-
мерность социального развития связана с
поздним цивилизационным рождением той
или иной исторически сложившейся ин-
ституционально оформленной общности. Ав-
тор отмечает: «Россия действительно с

опозданием переживает все те же процессы и проходит все те
же стадии, что и западноевропейские страны, но не потому, что
россияне — умственно отсталые или социально запущенные дети,
а потому, что Россия как государство и цивилизация возникла
позже, чем западноевропейские страны, если можно так сказать,
родились»7. Неравномерность развития мышления, сознания и
способностей людей, образующих социумы, понимать, произво-
дить и потреблять культуру — естественные издержки   соци-
альной эволюции, которая характеризуется и наличием револю-
ционных скачков, и откатом от некоего срединного уровня ти-
пичного состояния воспроизводства исторически сложившейся
культуры производства ценностей.

Неравномерность социокультурного развития социумов про-
является в виде проблемы социальной бедности массы людей
и выражается в ограниченных возможностях приобретения ин-
новационных культурных навыков, форм, способов и средств про-
изводства ценностей, потребления их в практической жизнеде-
ятельности. В итоге население начинает испытывать потреб-
ность в культуре архаико-традиционалистского социального вре-
мени, а личности-субъекты решают с их помощью проблему
достижения устойчивости функционирования социума. В резуль-
тате последний впадает в затяжной системный исторический
кризис.

Инверсионная
и инновационная

линии в социальной
истории

Инверсионная
и инновационная

линии в социальной
истории

Меняется содержание трудовой деятельности, возрастают воз-
можности самореализации для массового человека, изменяется
сфера применения способностей человека с высоким уровнем раз-
вития интеллектуальных способностей. Но поскольку развитие
мышления и сознания быстро растущей численности людей ока-
зывается напрямую зависимым от возможности участия в науко-
емком по своему содержанию труде, возможности реализации по-
тенциала своего разума для большинства населения планеты Земля
становятся ограниченными. В результате эволюционный коридор
сужается, ибо все сложное построено в мире чрезвычайно изби-
рательно. Поэтому эволюционное восхождение по лестнице все
усложняющихся форм и структур означает реализацию все более
маловероятных событий4. Нарастает проблема балласта социаль-
ной эволюции человечества.

Усугубляющийся разрыв в уровне развития мышления, созна-
ния, способности понимать, производить и потреблять культуру
жизнедеятельности людей преуспевающих социумов и социумов-
аутсайдеров — это реальное основание для возникновения разно-
стадиальности социокультурной динамики и многолинейности эво-
люции Homo sapiens как  закономерности социальной истории. Они
нашли «яркое отражение в процессе формирования современного
человека»5 и не утратили своего значения в наше время.

В современных условиях в силу того обстоятельства, что мат-
рицы мышления, сознания, способности понимать, производить и
потреблять культуру всех предшествующих этапов и периодов
социальной истории не исчезли бесследно, а сохранились в гене-
тической памяти людей, вследствие сохранения культурных усло-
вий жизнедеятельности людей, содержащих черты предшествую-
щих (анахроничных) культур, реально существуют основания для
воспроизводства людей с доминантами различных исторических
способов мышления, типов сознания  и, соответственно, способ-
ностей пониманимать, производить (воспроизводить) и потреблять
культуру. Можно выделить следующие исторические стадии спо-
собов мышления, типов сознания и социокультурной динамики
людей: синкретическую (архаическое и традиционалистское вре-
мя) с доминантой логики предметно-действенного мышления и
цивилизационную (мессианско-идеократическое и рационально-
гуманистическое социальное время) с доминантой категориаль-
ного способа мышления и понятийной логики. Люди этих истори-
ческих типов (стадий), взаимодействуя друг с другом, создают
причудливые инварианты, сочетающие способы мышления, мо-
дели сознания и варианты культуры практически всех историче-
ских стадий социального развития человека. В зависимости от ус-
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выраженной потребностью в гуманизации, воплощаемой в соци-
альной практике жизнедеятельности социумов. Истоки этой при-
обретшей устойчивость линии социальной эволюции современ-
ного человека, устремленной в будущее, представлены в моде-
лях жизнеустроения, созданных народами средневековой Евро-
пы, переставшими быть историчными* в результате модерниза-
ции и появления творческого отношения к культурному насле-
дию Античности: израильскому инварианту мессианизма, гречес-
кой демократии и римскому правосознанию. Европейцы, недо-
вольные всевластью иерархов католицизма, благодаря римской
католической церкви, оказались в едином культурном простран-
стве. Вынужденные решать проблему выживания, полагаясь на
свои способности, они сменили парадигму собственного спосо-
ба мышления, сознания и взяли на вооружение диалоговый спо-
соб производства культуры.

В основе инверсионной линии социокультурной динамики ле-
жит возникновение этнически самобытной культуры — результа-
та длительного периода социальной истории архаичного Homo
sapiens, мышление и сознание которого находились в инверсион-
ном круге. Инерция инверсионного мышления и социального со-
знания этносов не исчезла в связи с возникновением большого
общества и цивилизации. Более того, именно в силу приверженно-
сти архаичному сознанию — основе мотивации деления людей на
своих и чужих — представители этносов длительное время предпо-
читали моноэтнические брачные отношения, придавая им сакраль-
ный характер. Вступление в брачные отношения с инородцами не-
сло реальную угрозу размыванию этнокультурной духовной иден-
тичности, поэтому и рассматривалось как величайшее преступле-
ние перед  Господом: «И не вступай с ними в родство: дочери твоей
не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего;

Ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным
богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро
истребит тебя» (Втор 7:3,4).

Многие люди, сохраняя приверженность архаичной культуре
своего этноса, все еще считают грехопадением заключение

* «После того как совершился прорыв осевого времени и сформировавший-
ся в нем дух стал посредством своих идей, творений, образов доступен каждому,
кто был способен слышать и понимать, когда стали ощутимы безграничные воз-
можности, все последующие народы становятся историчными в зависимости от
степени интенсивности, с которой они отзываются на совершившийся прорыв, и
от глубины, на которой он ими ощущается» (Ясперс К. Смысл и назначение исто-
рии. М., 1991. С. 79).

Социальная бедность проявляется и в способе производства
культурных ценностей. «Какова жизнедеятельность индивидов,
таковы и они сами. То, что они собой представляют, совпадает с
тем, как они производят»8. Изнурительный физический труд как
единственный культурный способ добывания средств решения
проблемы своего выживания отрицательно влияет на развитие
интеллектуальных способностей человека, а следовательно, и на
состояние общественного сознания человека, консервируя его в
культурно-историческом вчера*.

Таким образом, «постоянные задержки и ускорения эволюци-
онного развития, обусловленные степенью территориальной изо-
ляции, характером расселения, уровнем хозяйственного развития
той или иной группы гоминидов, ее численностью и другими при-
чинами географического и социально-исторического порядка»9, вы-
зывали неравномерность и разноуровневость развития их мышле-
ния, сознания, способности понимать, производить и потреблять
культуру жизнедеятельности.

За богатством многообразия региональной специфики культур-
ных форм, способов и средств воспроизводства и производства
социальной жизни прослеживаются по крайней мере две линии
социокультурной динамики, проявляющиеся во множестве вари-
антов и инвариантов. Одна линия эволюции современного челове-
ка — это сложный, противоречивый, часто драматический, а по-
рой и трагический инновационный путь в будущее части челове-
чества, сделавшей ставку на осознанное развитие своего разума
и своих личностных способностей. Другая — это привычный, воз-
можно, несколько модернизированный, инверсионный, самозаб-
венный, эмоционально насыщенный, с топтанием на месте путь в
прошлое большей части человечества, не осознавшей смысл и
значение собственного разума и личности.

Основу инновационной линии развития социокультурной дина-
мики составили люди с доминантой медиационного мышления и

* В 1906 г. А. П. Щапов отмечал, что русский народ так много тратил сил и
времени на борьбу со стихиями природы, что это шло в ущерб его интеллекту-
альному развитию и умственным занятиям  (См.: Щапов А. П. Историко-гео-
графическое распределение русского народонаселения // Соч. СПб., 1906. Т. 2.
С. 235). В 1834 г. газета «Санкт-Петербургские ведомости» следующим образом
характеризовали социальный облик мордвина: «Мордвин имеет немного ума. В
самом земледелии и работах он не столь смышлен, как русский… Сама физиоло-
гия их так мало выражает движение души, что, смотря на них, нельзя сказать, о
чем они думают, даже нельзя утвердительно сказать, чтобы они были способны
думать» (Цит. по: Четвертая сессия Верховного Совета Мордовской АССР 16 —
17 июля 1940 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1940. С. 51 — 52).
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размеры социально-экономической дифференциацией между мас-
сой бедных и незначительной группой немыслимо богатых, дохо-
ды которых растут также стремительно, как стремительно проис-
ходит абсолютное и относительное обнищание первой категории.
Неравномерность и разноуровневость социальной эволюции соци-
ально бедных и социально богатых приобретает устойчивость,
придающую линиям инвариантов инверсионной и инновационной
социальной динамики социумов характер закономерности социаль-
ной истории. Действительно, «если традиционная компаративис-
тика, отмечая эмпирически различие данных национальных куль-
тур, сразу же ставит перед собой задачу определить, какая из них
„отсталая“, предполагая, что естественная судьба первой — как
можно скорее уподобиться второй, то взгляд на культуру какого-
либо ареала (и в конечном счете, на глобальную культуру земли)
как на некоторое работающее устройство убеждает нас в необхо-
димости неравномерности и разноуровневости знаковых механиз-
мов диахронного движения культуры в целом»12.

Многолинейность эволюции социокультурной динамики чело-
века не отменяет стадиального принципа познания социальной
истории13. Разноуровневость исторических типов стадиальности
развития способов мышления, сознания, а следовательно, и куль-
туры воспроизводства или производства человека — это след-
ствие его изоляции в социуме, потерявшем связь с внешним ми-
ром. Неравномерность культурного развития человека опреде-
ляет культурно-историческую разноуровневость локальных (ре-
гиональных) социокультурных систем. В данном отношении ис-
следование неравномерности социального развития людей, об-
разующих социум региона, становится чрезвычайно актуальной
проблемой, решение которой связано с определением адекват-
ности социальной политики власти инновационным вызовам ре-
ального времени. При этом следует иметь в виду, что сама по
себе неравномерность и разноуровневость социокультурного раз-
вития — явление объективно обусловленное, закономерное. В
результате исторический процесс сохраняет свойство развиваться
неравномерно, а люди, его создающие, выбирают разные линии
социокультурной эволюции. Неравномерность, разноуровневость
и многолинейность социальной эволюции стала исключительной
прерогативой вида Homo sapiens. Таким образом, современный
этап социальной истории свидетельствует, что исторический
процесс развивается неравномерно, а социальная эволюция
человека — многолинейно. Между тем логика социальной эво-
люции неумолима. Будущее человечества связано с активной
осознанной творческой деятельностью человека, осознавшего

брачных отношений с инородцами. В результате консервации ар-
хаичного мышления и сознания этническое, особенное, закрепляе-
мое моноэтническими брачными отношениями, зафиксировалось
у них на генетическом уровне. Геномика располагает научной
методикой идентификации человека по этническим признакам10.
Возникшая устойчивость инверсионной линии социокультурной ди-
намики детерминирована деятельностью личностей-субъектов,
извлекающих из этого выгоду. Социальные детерминанты, имея
дело с людьми, чье общественное сознание искусственно кон-
сервируется в культурно-историческом времени прошедших ис-
торических эпох, не утруждают себя в выборе культурных форм,
методов и средств воздействия на человека. Они, используя тра-
диционный этноконфессиональный ресурс инициации социальной
активности, спекулируя на инверсионной парадигме мышления,
имманентно присущей каждому человеку и исторической памяти
предков, стремятся к достижению такого состояния обществен-
ного сознания массы, при котором люди и социальные общности
оказываются «устойчивы в сохранении своей парадигмы… без
мук внутренней ломки»11.

Личности, выполняющие социальную функцию детерминантов
социокультурной динамики, нередко сами, будучи обусловленны-
ми инверсией собственного мышления и сознания, оказываются
неспособными на просвещение своего этноса. Возможно, что эти
люди просто наслаждаются формальным проявлением почитания
собственной персоны со стороны людей с архаико-традиционали-
стским мышлением, сознанием и, соответственно, преклоняющих-
ся перед формальными вождями. Эти личности, извлекают выго-
ду,  сохраняя свою политическую роль и значение  с помощью
воспроизводства абсолютизированной этноконфессиональной фор-
мы этноспецифического в мышлении, сознании и культуре поряд-
ка жизнедеятельности человека, добиваются, таким образом, ус-
тойчивости функционирования социума.

Однако интенсивность интеграционных процессов в мире уни-
версальных всечеловеческих ценностей способствует личностной
идентификации индивида, вынужденного становиться субъектом
диалога со своими партнерами из ранее закрытых для него социу-
мов. Данное обстоятельство заставляет его делать ставку на свои
способности, осуществлять переход из культурного поля инверси-
онной линии социокультурной динамики в культурное поле иннова-
ционных вызовов. Впрочем, это скорее единичные примеры. Они
не отрицают иную, противоположную тенденцию в социальной ди-
намике современного мира, где неравномерность культурного раз-
вития социумов усугубляется приобретающей катастрофические
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9 См. Древние цивилизации… С. 14 — 15.
10 См.: Киселев Л. Л. От редукционизма к интегратизму // Человек. 2003.

№ 4. С. 8.
11 Уткин А. И. Россия и Запад: История цивилизаций. М., 2000. С. 112.
12 Лотман Ю. М.  История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 146.
13 См.: Древние цивилизации… С. 14 — 15.
14 Яковенко И. Г. Ментальность в структурировании субъекта и субъектно-

сти // Человек как субъект культуры / отв. ред. Э. В. Сайко. М., 2002. С. 137.
15 См.: Вальков В. В. Куда идет эволюция человечества? // Человек. 2003.

№ 2. С. 16 — 29.

себя в качестве личности. В этой связи примечательно суждение
И. Г. Яковенко о том, что «эволюция человечества последовательно
становится менее надличностной и более „человечной“…  Зако-
ны эволюции, задающие победу одних тенденций и поражение дру-
гих, остаются объективными и неподвластными человеку, но мера
осознанного, творческого участия человека в саморазвитии
человечества вырастает необычайно»14.

Современное человечество находится в точке бифуркации,
сопряженной с возможностью возникновения новой генерации
Homo. Место ее возникновения — интегрированные между собой
центры возникновения и функционирования ситуации массового
интеллектуального напряжения, приобретающие свойство лонги-
рованности и устойчивости. В данных центрах происходит концен-
трация интеллектуально развитой части населения. Эти центры
науки, бизнеса, инноваций, наукоемких технологий производства
культурных ценностей и коммуникационных систем обеспечива-
ют концентрацию необходимой численности людей, способных
стать родоначальниками новой генерации человечества. При этом
расовые, этнические сословно-классовые идентификаторы прин-
ципиального значения не имеют для возникновения этой новой ге-
нерации Homo. Здесь основная роль  отводится медиации мыш-
ления, диалоговой культуре регламента социальных отношений и
качеству образа жизни как ответу на инновационные вызовы вре-
мени15.
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человека, взятая в диалектической взаимосвязи с ее результата-
ми (Н. С. Злобин); производство самого человека во всем богат-
стве его связей с обществом (В. М. Межуев); сфера реализации
идеально-ценностных целей, осуществление идеала (Н. З. Чавча-
вадзе); духовное бытие общества (Л. Кертман); система духов-
ного производства (Б. С. Ерасов)3; социально наследуемое по-
ведение, научаемая форма поведения (Р. Бенедикт, Дж. Стюард,
Э. Дэвис, К. Клахкон и др.), идеальное содержание символическо-
го или вербального поведения людей (К. Уисслер, Дж. Форд и др.),
общее или стандартизированное поведение, присущее всем членам
группы (Дж. Горер, К. Янг и др.), абстрактная форма поведения
(А. Кребер, К. Клахкон и др.), сверхорганическое или экстрасома-
тическое поведение (Л. Уайт и др.)4.

Современное знание о культуре располагает множеством под-
ходов к ее исследованию. К числу наиболее разработанных из них
следует отнести философский (философия культуры), антрополо-
гический (социальная и культурная антропология) и социологиче-
ский (социология культуры).

Философский подход ориентирует исследователя на целост-
ное познание культуры путем раскрытия ее сущности и формули-
рования всеобщих закономерностей функционирования и развития.
При этом философы рассматривают культуру как «вторую приро-
ду», сотворенную человеком, как субъектно-личностное начало
истории, как способ и технологию человеческой деятельности, как
особую разновидность бытия или деятельности людей (творче-
скую, духовную и пр.).

Антропологический подход направлен, с одной стороны, на
непосредственное изучение материальных и символических фак-
тов культуры, а с другой — на выявление общих черт и универса-
лий, соответствующих всеобщности свойств человека. Антропо-
логи предпочитают рассматривать культуру как способ удовлет-
ворения потребностей; форму социально наследуемого и научае-
мого поведения людей; как мир артефактов — материальных сле-
дов, по которым можно восстановить контуры культуры прошлого
и настоящего; как мир смыслов и значений, позволяющих интер-
претировать культурные явления как знаковую систему, выража-
ющую процессы смыслообразования людей; наконец, как инфор-
мационный процесс.

Социологический подход нацелен на изучение социальных
связей и закономерностей культуры, а также на определение ее
основных социальных функций: реализации социальной памяти
общества, трансляции социального опыта, социализации и т. д.
При этом социологи используют преимущественно предметный,

Часть   II
ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА

Именно культура, а не общество, явля-
ется отличительным признаком человека.

Л. Уайт

В культурологической мысли единое понимание сущности фе-
номена «культура» не достигнуто ни на Западе, ни в отечествен-
ной философии. Между тем появление культуры означало возник-
новение человека.

Дословный перевод латинского термина
cultural означает «возделывание», «обраба-
тывание». Ф. Гегель считал, что творцом куль-
туры является независимый от людей Разум,
который «в его конкретнейшем представле-

нии есть Бог»1.  Тем не менее человек научился производить куль-
турные вещи, используя их в качестве форм, способов и средств
решения проблемы своего выживания, задолго до возникновения
представлений об абстрактном боге. Не бог, а человек создал куль-
туру как «форму существования, утонченную, исполненную разума
форму жизни, результат символической и практической деятельно-
сти человека, особый модус общественно-исторического бытия»2.

В научной литературе нет единого понимания содержания ка-
тегории «культура». Приведем некоторые из наиболее часто встре-
чающихся ее определений. Культура — это общий и принятый все-
ми способ мышления (К. Юнг); процесс прогрессирующего само-
освобождения человека (Э. Кассирер); то, что отличает человека
от животных (В. Ф. Оствальд); совокупность факторов и изме-
ненных условий жизни, взятых вместе с необходимыми для этого
средствами (А. Гелен); сотворенная человеком часть окружа-
ющей среды (М. Херскович); система знаков (Ч. Моррис,
Ю. М. Лотман); специфический способ мышления, чувствования и
поведения (Т. Эллиот); совокупность материальных и духовных
ценностей (Г. Францев); «единый срез, проходящий через все сфе-
ры человеческой деятельности» (М. Мамардашвили); способ и
технология человеческой деятельности (Э. С. Маркарян); все то,
что человек творит, осваивая мир объектов, — природу, общество
и пр. (М. С. Каган); социально значимая творческая деятельность
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Один и тот же смысл культурной вещи (символа) может иметь
несколько значений. Например, смысл мифических знаков, выра-
жавших поклонение человека солнцу, свету, добру, приобрело зло-
вещее значение, ассоциированное с фашистскими, национал-экст-
ремистскими организациями. Точно так же конкретное значение
разных языковых выражений имеет, как правило, не один, а не-
сколько смысловых оттенков. Такое понимание множества смыс-
лов в одном и том же значении, и наоборот, множество значений в
одном и том же смысле составляет сущность символико-интер-
претативного подхода К. Гирца, который разделяют некоторые
западные и отечественные исследователи. Он является наиболее
полной и разработанной версией постижения смыслового со-
держания культуры. Согласно ей человек живет в «паутине значе-
ний» — системы смыслов, которая ориентирует его по отноше-
нию к другим людям и окружающему миру в целом. Следова-
тельно, чтобы постичь культуру как своеобразную систему смыс-
лов, необходимо расшифровать значения действий и взаимодей-
ствий людей9.

Таким образом, символ как культурная вещь содержит в себе
то многообразие овеществленных мыслей (смыслов) и значений,
которые ему придают люди. Мир символов настолько многозна-
чен, а значения — разносмысловые, насколько разнообразен и мно-
гомерен человек со своими потребностями, интересами, целями.
Культура воспринимается органами чувств человека, что и опре-
делило сущность искусства, призванного через активизацию эмо-
циональной энергии пробуждать и развивать мышление, активизи-
ровать разум. Искусство настолько же разностадиально и разно-
уровневно, насколько разностадиальны и разноуровневы способы
мышления человека. Поскольку «смысл символа можно постичь
только несенсорными символическими средствами»10, постольку
смысл и значение культуры всегда есть предмет и объект функ-
ционирования мышления. Поэтому жить в мире культуры, пони-
мать, производить и потреблять ее означает постоянное напряже-
ние, а стало быть, и развитие того или иного уровня мышления.

Свойство адаптироваться к изменяющимся условиям места
жизнедеятельности с помощью своей рациональности, возникшее
у антропоидов, обусловило появление способности к символиза-
ции, которая приобрела непрерывный, системный, генетически за-
крепляемый (наследуемый), развивающийся характер. В резуль-
тате культура как овеществленная мысль человека, обладаю-
щего развивающейся способностью понимать, производить и
потреблять символы, не утратились вместе с исчезновением
историчных генераций Homo. Она воспроизводилась новыми

функциональный и институциональный методы анализа. Принци-
пиальное размежевание антропологического и социологического
подходов к исследованию культуры намечается по следующим
линиям: форма и содержание совместной деятельности людей (со-
ответственно социология и антропология); современные и тради-
ционные типы культуры; своя культура и иная, чужая культура;
общество и община; институциональные и «латентные», неинсти-
туциональные аспекты культуры; специализированные и обыден-
ные формы и пр.* В настоящее время формируется новый, «интег-
ралистский» подход, объединяющий познавательные возможнос-
ти указанных областей знания на основе методологии комплекс-
ного анализа культуры5.

«Переход от природы к культуре был обусловлен демографи-
ческим ростом; но последний не действовал непосредственно, как
природная причина. Сначала он понуждал людей разнообразить
свой способ жизни, чтобы можно было существовать в различной
среде и множить свои отношения с природой. Но чтобы это разно-
образие и это умножение могли повлечь за собой технические и
социальные преобразования, им потребовалось стать для челове-
ка предметом и средством мышления»6, — отмечал К. Леви-
Строс. Точно определить время и место возникновения культуры
невозможно. Но очевидно, что человек и культура возникли одно-
временно. Это стало результатом эволюции нервной системы у
определенной линии (линий) антропоидов. Человек, будучи живот-
ным, обладает рядом черт, которые делают его пригодным для
производства культуры. По мнению Л. Уайта: «Естественные про-
цессы биологической эволюции привели к появлению у человека и
только у человека новой и отличительной способности — способно-
сти использовать символы»7. В сущности, культура есть реализо-
ванная человеком способность к символизации, т. е. к производ-
ству знаков (вещей), содержащих смысл (мысль) и имеющих зна-
чение. «Без символа не было бы культуры, а человек был бы про-
сто животным, а не человеческим существом»8. Поэтому произ-
водство и потребление культуры связаны с напряжением мышле-
ния (рациональности), необходимого для того, чтобы вложить в
создаваемую вещь определенную(ые) мысль(и), несущую инфор-
мацию о многообразии свойств этой вещи, которые имеют те или
иные значения для человека, стремящегося удовлетворить мно-
гообразие своих потребностей, интересов, целеустремлений.

* Социология стремится создать науку об обществе с точки зрения наблю-
дателя, а социальная антропология пытается конструировать знание об обществе
с позиции наблюдаемого (См.: Леви-Строс К. Структурная антропология. М.,
1985. С. 322).
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решения проблемы выживания. При наличии способности воспро-
изводить культурные ценности человек все еще остается живот-
ным и преследует те же самые цели, к которым стремятся все
прочие живые существа: к сохранению индивида и продолжению
рода. Этими целями являются пища, убежище от стихий, защита
от врагов, здоровье и потомство. Таким образом, культуру можно
назвать формой, способом, средством достижения цели. Она «все-
го лишь способ жизни человеческого животного»13. Возникшее
свойство рациональной адаптации к изменяющимся природным и
социальным условиям жизнедеятельности заставили человека раз-
вивать свою способность понимать, производить, потреблять куль-
туру, удовлетворяя собственные потребности, реализуя интересы,
достигая цели, а вместе с тем развивать и изменять способы сво-
его мышления. Это позволило ему выйти на освоение все новых и
новых технологий производства культуры и социальной жизни.

Для человека культурную ценность представляют не только
результаты труда, но и сама трудовая деятельность, сопряженная
с развитием и реализацией его интеллектуальных и физических
способностей, реализуемых в том числе и в формах проявления
типичных культурных способов и средств организации жизнедея-
тельности социума. В этом отношении интеллектуальные и физи-
ческие способности индивида, приобретенные им в результате
соответствующего потребления навыков интеллектуальной и фи-
зической деятельности, есть культурные ценности. «Понимание,
научное понимание само по себе является культурным процес-
сом»14, поскольку связано с осознанной деятельностью личности,
направленной на накопление знаний и их трансформацию в рацио-
нальное сознание, что сопряжено с необходимостью интерпрета-
ции и инновации способов (методов) и средств (методик) эмпири-
ческого и теоретического. Результаты понимания открывают но-
вые возможности адаптации человека, решающего проблему сво-
его выживания рационально. Процесс познания и понимания — это
проявление возникшего всеобщего свойства человека понимать
смысл явлений и процессов. По сути, он связан с изменением
мыслительной деятельности, диалектикой, отрицанием стереоти-
пов устоявшейся культуры мышления и восприятия, порож-
дающих догматизм инверсионного действия и его рефлекторность
в воспроизводстве культуры. В способности производить и вос-
производить, осознанно использовать культурные способы и сред-
ства организации и самоорганизации жизнедеятельности
проявляется сущность личности как субъекта культуры, которая
возникла в качестве его имманентного свойства в процессе соци-
альной эволюции. Поэтому попытки отдельных исследователей

поколениями, подвергалась интерпретации, вследствие чего люди
открывали в культуре новые смыслы и значения, создавали нова-
ции и инновации. Тем самым культура связывала поколения и ге-
нерации Homo. В результате прерывность связи, характерная для
животных (например, взаимоотношения самки и потомства), ис-
чезала. Возникало понимание непрерывности отношений между
матерью и детьми, а затем родителями и детьми, родственника-
ми, принадлежащими к одной общине, клану, племени, этносу. По-
нимание непрерывности вступило в противоречие с практикой пре-
рывности, например взаимоотношений с инородцами и ино-
племенниками. Непрерывное и прерывистое (свой и чужой и
т. д.) — эти противоположности есть бинарные оппозиции, требу-
ющие сравнительного анализа. Так возник предмет осмысления.
Заработавшее мышление вырабатывало логику (законы и спосо-
бы) мышления, позволявшие понять: а) наличие противоположно-
сти между своими и чужими, находящимися по отношению к друг
к другу в оппозиции; б) постоянство связи между противополож-
ностями, например в тех же отношениях между своими и чужими.
Нет понимания своих, следовательно, нет и понимания чужих.
Чужие существуют постольку, поскольку существуют свои. Та-
ким образом, одним из первых способов мышления стала дуаль-
ная оппозиция. Это была первая и самая трудная, потребовавшая
напряжения мышления тысяч поколений архаичного человека ин-
теллектуальная деятельность, породившая логику, а вместе с ней
и переход антропоида от природы к культуре. Возникновение ло-
гики, действующей посредством бинарных оппозиций, совпало с
первоначальным выражением символизма11, т. е. культуры, отли-
чающей своего от чужого. Зарождался процесс культурной иден-
тификации человека: мужчины и женщины, представителя того или
иного рода, клана, племени, этноса.

Итак, без символа не было бы культуры, а человек был бы
просто животным. Младенец не является человеческим суще-
ством  до тех пор, пока не начнет образовывать символы. «Имен-
но символ преобразует младенца Homo sapiens в человеческое
существо; глухонемые, вырастающие без использования симво-
лов, человеческими существами считаться не могут и не являют-
ся. Все человеческое поведение или состоит в пользовании сим-
волами, или зависит от него. Человеческое поведение — это сим-
волическое поведение; символическое поведение — это человече-
ское поведение. Символ — это вселенная человечности»12. Реали-
зация этой способности породило культуру и увековечило ее. Как
«исполненная разума форма жизни» человека она является про-
дуктом и условием его социального бытия, способом и средством
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дела, от всех живых существ тем, что он способен к символиче-
скому поведению. С помощью слов человек создает новый
мир — мир идей и философий. В этом мире человек живет так же
по-настоящему, как и в физическом мире его чувств». «Этот внут-
ренний мир идей, в котором живет человек, представляется ему
более реальным, чем внешний мир чувств», в то время как для
обезьяны мир «за пределами видимости сознания» не существу-
ет. «Орудие в сознании человека, как платоновские идеи в уме
Бога, вечно. Поэтому орудийный опыт для человека — это нечто
большее, чем череда не связанных между собой эпизодов, эпизо-
дов хранения, эпизодов хватания орудий, пользования ими и откла-
дывания их в сторону. Эти открытые действия являются всего
лишь осуществляемыми время от времени выражениями того по-
нятийного опыта в нем, который постоянен и непрерывен»19. В этом
заключается уникальность человека. Все люди во все времена и
повсюду обладали культурой; но ни один другой биологический
вид не имел и не умеет выживать с помощью культуры.

Только человек как биосоциальное существо обладает уникаль-
ной способностью быть творцом культуры, которая стала прояв-
лением возникшего в процессе эволюции гоминидов свойства ра-
ционально осваивать мир, ставшего достоянием всего вида, а не
отдельных его представителей. «Культура была приведена в дей-
ствие поведением человека; оно поддерживает и сохраняет ее.
Следовательно, между ними не могло существовать иной зависи-
мости, нежели та, при которой культура как система — со своей
структурой и поведением — должна естественным порядком
обусловливаться природой человека: строением и возможностя-
ми его тела»20.

Культура создается свойствами личности, «я» или «оно», при-
сущими  всем народам и социальным индивидам. Свойства лич-
ности, умственные способности — это  продукт социальной
деятельности человека21. Многие ограничения в использовании
орудий и приспособлений у животных не существуют, и прежде
всего у обезьян, чему способствуют особенности их анатомии и
органов чувств. Органы чувств обезьян, за исключением чувства
равновесия, почти так же хороши и пригодны для пользования ма-
териальными объектами, как и органы чувств людей. Однако фун-
даментальное различие заключается в том, что применение ору-
дий у людей есть накопительный и прогрессивный процесс, тогда
как у обезьян оно не является ни тем ни другим22.

Культура производится и увековечивается только человеком,
поскольку обусловлена его биологическим строением. Однако пос-
ле того как она возникла и установилась в качестве данности,

свести культуру к «внешним» благам и состояниям людей ничего
не дали, ибо она «возделывает» не только физическую природу, но
и человека изнутри, хотя и при помощи материальных или симво-
лических посредников. В данном смысле культура есть самопро-
явление и самораскрытие человеком своей человеческой при-
роды в предметах материального и духовного мира. Без это-
го трудно понять сущность культуры, которая проявляет себя как
материализованная мысль человека. Таким образом, ее изучение
предполагает устремление к фундаментальным основаниям че-
ловеческого бытия, к глубинам самосознания народа15. В сущнос-
ти, она — материализация самосознания народа, т. е. реализован-
ный в социальной практике мотив его деятельности.

Особенностью культуры является то, что она передается не
биологическими средствами, а с помощью социальных механиз-
мов. Таким образом, культура социальна и наследуема людьми, тво-
рящими с ее помощью историю. Она переносима в иные периоды,
этапы, эпохи социального времени, экстраполируема на все регио-
ны, всех людей и образуемые ими социальные общности16. Движе-
ние во времени социальных субъектов как создателей культуры «есть
не только история изменений, но и история накопления ценностей,
остающихся живыми и действенными элементами культуры в по-
следующем развитии, — отмечал Д. С. Лихачев. — Явления куль-
туры не имеют строгих хронологических границ»17.

Социальный характер трансляции и ретрансляции культуры
позволяет личностям — субъектам исторического процесса от-
чуждать массу людей от возможности развивать способность по-
нимать свою социальную роль субъекта культуры, превращая куль-
турные ценности в фетиш, наделяя харизмой личностей-субъек-
тов, воспользовавшихся самоотчуждением этой массы от своего
разума и собственной личности.

Человек появился тогда, когда получила
развитие и нашла выражение его способность
к символизации и вытекающая отсюда спо-
собность продуцировать культуру. Между

сознанием человека и сознанием нечеловека имеется фундамен-
тальное различие. Это различие природы, а не степени. И про-
пасть между двумя типами имеет огромное значение — по край-
ней мере для науки о сравнительном поведении. Как мы уже от-
мечали, человек использует символы, чего не делает ни одно дру-
гое живое существо. Организм или обладает способностью сим-
волизировать, или не обладает; никаких промежуточных стадий
здесь нет18. Очень точно по этому поводу выразился Л. Уайт:
«Человек отличается от обезьян и, насколько нам известно, по сути

Человек как субъект
целостной системы

культуры

Человек как субъект
целостной системы

культуры
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проблемы культурных форм, способов и средств. При этом мате-
риально-вещественные и духовные формы культуры едины в том
плане, что они есть проявление общевидовой способности Homo
понимать, производить и потреблять ее, решая с помощью нее
проблемы своего выживания. Их единство заключается и в том,
что все формы, типы и виды культуры имеют смыслы и значения,
вложенные в них человеком. В этом отношении материальная
форма выражения культуры столь же духовна, как и та, которую
сторонники редукционного подхода к пониманию культуры, не за-
думываясь над сущностью феномена «культура», в силу инерции
социального сознания, называют духовной; материальное и духов-
ное есть вещь и как вещь культура всегда материальна. В фор-
мах, видах и типах культуры, в ее интерпретации, производстве и
воспроизводстве инновационных и инверсионных инвариантов про-
являются индивидуальные качества человека.

Культура как материализованная мысль Homo есть интегри-
рованная система организации его жизнедеятельности. Культура,
созданная человечеством, — это в действительности одна-един-
ственная целостная система, а этнические, региональные культу-
ры — элементы этой целостной системы.

Исходным методологическим принципом
понимания культуры является признание ее
целостности «при всем ее внутреннем много-
образии и сложности»25. Культура «зарожда-
ется в организмах человеческих существ; она

не могла бы существовать и сохраняться без существования и
деятельности человеческих существ. Однако с точки зрения на-
учного объяснения многообразия культуры и процессов измене-
ния в ней (но не природы культуры в целом) ее можно считать как
бы существующей самостоятельно, независимо от человека»26.
Природная среда места жизнедеятельности обусловила специфи-
ку проявления культуры обосабливавшихся друг от друга этно-
сов. «Но если значительная и фундаментальная общая связь между
человеком и культурой существует, то примеров специфической
связи между какой-либо человеческой группировкой (физическим
типом, расой, племенем или нацией) и типом культуры — нет»27.

Культура — это достояние не отдельного социального индиви-
да или социальных (этнических, этноконфессиональных) групп и
общностей, а человека как родового явления.  «Существует внут-
ренняя родовая связь между человеком в целом и культурой в це-
лом. Но никакой корреляции в смысле причинно-следственной связи
невозможно установить между определенными народами и опре-
деленными культурами. Это означает, что биологический фактор
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«культура, — по образному выражению Л. Уайта, — существует,
ведет себя и относится к человеку так, как если бы она была
небиологической по характеру»23. На самом деле не культура, а
человек по отношению к ней ведет себя и относится к ней так в
силу исторической ограниченности возможностей своего способа
мышления, не понимая связи между собственными способностя-
ми субъекта культуры и культурой, придав последней сакральный,
исключительно метафизический, надорганический характер. Он
сам себя превратил в заложника собственной реализованной спо-
собности производить многообразие культуры. И это самоотчуж-
дение от своей роли субъекта культуры продолжает сохраняться
в виде рудиментарного представления о том, что к сфере культу-
ры относятся только духовное и социальные институты, организу-
ющие производство и воспроизводство духовных ценностей. Что
же касается материальных предметов, сферы производства и эко-
номики, исторически сложившегося и развивающегося порядка
организации, воспроизводства и производства социальной жизни,
сферы отношений между людьми по поводу власти, то эти облас-
ти приверженцами редукционного отношения к культуре не отно-
сятся. Между тем многомерность и многогранность человека как
субъекта, производящего, культуру заключается в том, что он сам
создает для себя формы, способы и средства проявления своей
многомерности, многогранности, системности. Всеобщность и
многогранность своих свойств человек реализует в культуре, с
помощью которой проявляет себя как явление многомерное, сис-
темное. Его целостность, заключающаяся в многоаспектности,
многомерности, многообразии противоречивого единства всеобщ-
ности, универсальности и уникальности индивидуальности чело-
века, решающего проблему своего выживания в многообразии мира
природы, частью которого он является, проявилась в способности
понимать, производить и потреблять  культуру как многомерную,
многоаспектную целостность. Сущность такого бессознатель-
ного или осознаваемого человеком отношения к культуре прояв-
ляется в производимой им структурной сложности системы, про-
являемой в основных функциях24 культуры, с помощью которой
субъект решает экономические, общественные, политические,
духовные, экологические и иные проблемы своего выживания.
Степень осознания человеком своего «Я» как субъекта культуры
является одним из основных критериев измерения (идентифика-
ции) его социальной зрелости.

Индивид именно в этом качестве является владельцем своих
развивающихся способностей к адаптации к условиям жизнедея-
тельности с помощью создания необходимых для решения этой
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же мере приложима к явлениям культуры, как ко всяким другим
явлениям»32, ибо наука есть создание жизни с помощью мысли
человека33. Научная деятельность личности позволяет открывать
и создавать новые источники энергии производства культуры. Че-
ловек, будучи субъектом инноваций, ориентирован на созидание.
Поэтому специфика культуры заключается в том, что на ее осно-
ве развивается творческая способность индивида интерпретиро-
вать реальность34.

Неудовлетворенность человека своей жизнедеятельностью
вызывает энергию чувственной активизации мыслительной дея-
тельности. Она — причина его  творческого поиска новых источ-
ников энергии производства культуры — форм, способов и средств,
с помощью которых он, реализуя свои интересы, осуществляет
освоение мира природы и социальных отношений.

Открытие и привлечение энергии одомашненных животных,
выращиваемых растений, солнца и других природных источников
позволили человеку выйти за пределы традиций и стереотипов
архаичной культуры. Освоение этих источников принципиально
изменило способы и средства производства культурных ценнос-
тей, расширило возможности удовлетворения быстро растущих по-
требностей человека в предметах, средствах и способах реализа-
ции интересов и достижения целей, выходящих за пределы сло-
жившегося стереотипа восприятия и понимания качества образа
жизни. В результате принципиально изменялся образ жизни Homo
sapiens, менялась и культура организации его жизнедеятель-
ности. Как говорил Л. Уайт, «культура развивалась как следствие
увеличения количества энергии, потребляемой на душу населения
за год»35.

Разум человека открыл ему пути от инверсионных типов куль-
туры к созданию инновационных культурных ценностей, кардиналь-
но изменивших качество способностей и образа жизни массы произ-
водимого населения. Пределы развития культуры и самой лично-
сти стали определяться пределами возможностей, открываемых
разумным мышлением. Оно является причиной преодоления дог-
матического убеждения как основы мотивации социальной дея-
тельности и инверсии форм, способов и средств культуры воспро-
изводства человека, периодически возникающей в силу а) инер-
ции мышления и социального сознания массы; б) осознанной дея-
тельности личностей — субъектов функционирования социальных
систем, эксплуатирующих людей, которые находятся в инверси-
онном социокультурном поле. В результате осуществляется поли-
тика рекультивации фетиша культуры, жестко авторитарной стано-
вится власть субъектов, организующих производство, потребление

человека не релевантен для различных проблем культурной
интерпретации, таких как многообразие культур, процессы куль-
турных изменений, в общем, и эволюция культуры в частно-
сти»28, — утверждал Л. Уайт.

Только культура всего человечества действительно создает
самодостаточную закрытую систему. Что же касается культур
племен, этносов или народа регионов, то в реальности они не явля-
ются самодостаточными закрытыми системами, так как посто-
янно подвергаются противоположно направленным влияниям дру-
гих культур. Но для определенных целей и в определенных грани-
цах эти культуры можно трактовать как системы. Культура лю-
бой вычленяемой группы людей в любой момент времени являет-
ся завершенной, т. е. она содержит все те виды элементов, что и
культура в целом, и обладает системной организацией. Региональ-
ные и этнические культуры могут рассматриваться в качестве за-
крытой системы только вне отношений и контактов с другими куль-
турами, причем до того предела, до которого достоверно извест-
но, что культура одного племени или региона не подвергалась вли-
янию других культур. Непонимание этого привело в прошлом к
серьезным ошибкам в этнологической теории. Так, оппоненты те-
ории культурной эволюции указывали, что какой-либо данной куль-
туре не было надобности проходить через фиксируемые стадии
развития для того, чтобы достигнуть определенной его точки, по-
скольку этой точки можно было достичь и посредством культур-
ной диффузии29.

Таким образом, всеобщность свойств человека объективно
обусловливает всеобщность типичного в региональной и этниче-
ской специфичности культуры. По словам Н. А. Бердяева, «оди-
наково верно утверждение, что культура всегда национально-сво-
еобразна и что существует общечеловеческая культура. Универ-
сально-общечеловеческое находится в индивидуально-националь-
ном, которое делается значительным именно своим оригинальным
достижением этого универсально-общечеловеческого»30.

«Назначение и функция культуры в том,
чтобы сохранить и продлить жизнь рода
человеческого»31, — писал Л. Уайт. Но для

того чтобы культура помогла быстро растущему человечеству с
быстро растущими потребностями решить проблемы выживания,
ей необходима энергия. Источником энергии производства и вос-
производства культуры являются как внутренние ресурсы чело-
веческого организма, так и иные, открытые им в результате научно-
познавательной деятельности. «Наука — это не совокупность дан-
ных, а методология их интерпретации. И методология эта в той
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Такое деление Н. Я. Данилевский называл совершенно искус-
ственным37. Свойства народного характера всех этносов имеют
общую природу, а отличительные черты — это частность или ред-
кость: «Едва ли можно найти какую черту народного характера,
которой бы совершенно недоставало другому народу; разница толь-
ко в том, что в одном народе она встречается чаще, в другом —
реже, в большинстве лиц одного племени она выражается резко, в
большинстве лиц другого племени — слабо; но эти степени, эта
частность или редкость числами невыразимы»38.

По мнению С. Хантингтона, не выявлена зависимость между
характером народа и типом культуры социальных отношений*. Зато
известно, что влияние культуры на поведение народов настолько
велико, что можно не сомневаться: различия в характере, которые
могут существовать у разных народов, при сравнении оказывают-
ся слабыми и незначительными. Есть все основания считать, что
черты, или качества, именуемые характером, вовсе не являются
врожденными, биологически обусловленными, а возникли под вли-
янием культуры. «Коренные различия между группами людей за-
ключаются в их интересах, верованиях, традициях и социальных
институтах, а не в их росте, размере головы и цвете кожи»39.

Инварианты типов систем культуры
объективно обусловлены качествами чело-
века, изменяющимися в историческом вре-
мени. Жизнедеятельность людей сопряже-
на с нарастанием многообразия потребно-

стей, интересов и целей, требующих такого же разнообразия куль-
турных форм, способов и средств их удовлетворения и достиже-
ния. В этом отношении индивид — это имманентно самостоя-
тельная система, проявляющаяся в личностном состоянии,

* Сегодня эпигоны биологических антропометрических концепций анахро-
ничны, хотя еще иногда встречаются. Так, например, В. К. Абрамов на основе
количественного анализа параметров носа мордвина приходит к выводу о том, что
мордва и в третьем тысячелетии имеет перспективы для своего социокультурно-
го развития, причем независимо от того, на каком языке она будет говорить и
каким богам будет молиться, именно в силу того обстоятельства, что феномен
мордвы  «контролирует сама природа своим ландшафтом, климатом, химическим
составом почв и многими другими факторами, о которых мы пока не знаем» (См.:
Абрамов В. К. Мордовский народ в XX в (Опыт количественного анализа) //
Исторические и политические науки в контексте современной культурной тради-
ции: материалы IV Сафаргалиев. науч. чт. Саранск, 1999. С. 536 — 537). Более
того, автор связывает социокультурную уникальность не только с особенностя-
ми челюсти, но и с химическим составом крови, подчеркивая, что «мордва имеет
свой уникальный, с точки зрения науки, скелет, череп и химический состав крови»
(Цит. по: Осьмушкина Ю.  «Голые корни» национальной политики // АиФ—
Мордовия. 2003. № 8. С. 2).
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культурных ценностей и воспроизводство массового человека.
Культура взаимодействия между личностью-субъектом и массой
работников, зачастую индифферентно воспроизводящих куль-
турные ценности, приобретает характер монолога. Для массы
людей она становится как бы существующей независимо от че-
ловека, который не осознает свою роль основного источника энер-
гии и субъекта культуры. Этому способствует и возникшее пред-
ставление о независимости культуры от ее человеческих носи-
телей. Но она всегда присутствует там, где есть человек, который
есть субъект и основной источник энергии культуры, создающий
вспомогательные источники и средства энерговооруженности
своей рациональной деятельности, от которой зависит ее про-
изводство и воспроизводство.

XIX век был особенно богат на различ-
ные биосоциальные гипотезы о возможно-
сти людей с индивидуальными антропоморф-
ными особенностями производить и понимать

культуры. В работах антропометристов (В. де Лапуж, О. Амон)
на базе изучения антропометрических черт рас и большого числа
измерений утверждались превосходство нордической расы и ее
ведущая роль в истории человечества. А. де Гобино, Х. Чембер-
лен, М. Грант каждое социокультурное явление от падения инди-
вида до подъема и упадка цивилизаций рассматривали как управ-
ляемое факторами расовой принадлежности и наследственности36.

Известна критика Н. Я. Данилевского знаменитого Ретциусо-
ва антропометрического деления, согласно которому весь род че-
ловеческий делится по умственным способностям на четыре ка-
тегории:

а) длинноголовые косочелюстные (индийцы, иранцы, немцы,
кельты, римляне, евреи, аравитяне, нубийцы, абиссинцы, берберы,
финны, восточные американские племена, населяющие равнины
Северной и Южной Америки, или американские семиты), облада-
ющие наибольшим потенциалом развития интеллектуальных спо-
собностей. Далее по нисходящей:

б) длинноголовые косочелюстные (негры, кафры, готтенто-
ты, копты, жители Новой Зеландии, эскимосы и гренландцы);

в) короткоголовые прямочелюстные (славяне, литва, тюрк-
ские племена, лапландцы, баски, ретийцы, албанцы, этруски);

г) короткоголовые косочелючтные (китайцы, японцы, мон-
голы, малайцы, полинезийцы, папуасы и американские кордильер-
ские народы, к которым относятся и древние перуанцы, или аме-
риканские монголы), характеризующиеся наименьшим потенциа-
лом развития интеллектуальных способностей.
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символическую форму выражения, стали воздействовать на мыш-
ление человека, являясь мощным средством инициирования его
социальной деятельности.

Культура производства и воспроизводства человека как про-
дукта воздействия всей системы общественных  отношений, со-
зданной им, включает и материально-вещественные, и институци-
ональные, и духовно-идеологические составляющие. Их смысло-
вая нагрузка отражает характер межличностных, межгрупповых
отношений, взаимоотношений социального индивида и общества.
Исторические типы культур организации жизнедеятельности че-
ловека являлись предметом научного интереса классиков марк-
сизма, доказывавших актуальность формационного подхода43.

Вся история человечества — это действительно процесс раз-
вития мышления и сознания человека, нашедший свое выражение
в многообразии вариантов и инвариантов проявления историчес-
ких типов культурных форм, способов и средств его жизнедея-
тельности для решения проблемы выживания. Отсюда очевидна
необходимость интегрального подхода к проблеме «человек 
культура   общество». Так как в отличие от тех биологических
связей, которые образуют стадо животных, стая птиц, рой насеко-
мых, связи людей в социуме не заданы генетически, не кодируют-
ся и не транслируются генами и потому являются продуктом их
разума, причем независимо от того, осознают ли они смысл и зна-
чение своего разума и собственной личности или не понимают,
что они понимают. Взаимоотношение культуры и общества
является частным случаем онтологической связи формы и со-
держания: культура опредмечивает и тем самым формирует,
оформляет, организует, структурирует общественные отношения,
которые являются содержанием этих созидаемых человеком ин-
ститутов, организаций, учреждений44. Тем самым актуализирует-
ся новое направление в исторической науке — историческая куль-
турология45.

Содержание процесса смены культурных исторических форм
отношений между социальным индивидом и общественной груп-
пой, где и происходит производство и воспроизводство человечес-
кой социальной индивидуальности, позволяет понять путь Homo
sapiens от несвободы к все более полной свободе. «Может пока-
заться парадоксальным, но вся человеческая история есть разви-
тие людей по пути, ведущему от несвободы ко все более полной
свободе, и одновременно — движение от одних форм отчуждения
к другим, все более изощренным и разрушительным», — пишет
А. А. Миголатьев46. Этому способствует и то обстоятельство,
что для человека, воспринимающего культуру как существующую

а личность — это уже понимание человеком себя как самоценно-
го, самодостаточного, саморазвивающегося, свободного или дис-
криминируемого субъекта системы общественных отношений.
Поэтому он есть не просто объект в ряду других объектов обще-
ства, но и субъект, обладающий знанием и волей, и потому само
его общественное развитие становится следствием и функцией
его творческой деятельности40.

Многомерность и многокачественность человека — это его
сущностные характеристики, обусловленные системностью взаи-
мосвязи биологической и культурной составляющих. Целостность
как сущностная сторона человека не препятствует его способно-
сти выйти за пределы своего природного и социального бытия.
Полное, всеобщее, целостное раскрытие природы человека, воз-
можно, будет достигнуто в результате осознанного развития ме-
диации мышления в общественных условиях, создающих потреб-
ность в производстве такого типа личности. С творческой сущно-
стью разумного мышления связаны  поистине безграничные воз-
можности для развития способности понимать, производить и по-
треблять культуру на диалоговой основе, поскольку мысль сама
по себе «неспособна устроить действительную жизнь человека»41.
Мысль, трансформированная в понимание человеком того, как,
какими способами и средствами можно достичь желаемого, ста-
новится лишь средством, которым он может воспользоваться, а
может и проигнорировать, полагаясь на иные мотивы своей дея-
тельности, детерминированные его противоречивым сознанием.

В философии принято производство культуры делить на мате-
риальное, духовное и производство самого человека42. Матери-
ально-вещественная составляющая культуры включает и техно-
логию производства культурных ценностей: механические, физи-
ческие и химические приспособления в совокупности с методоло-
гией их использования.

Духовно-идеологическая составляющая системы культуры
включает все представления, идеи и знания человека, выражае-
мые в артикулируемой речи или иной символической форме. Это
анимизм, мифология, теология, легенды, литература, философия,
наука, народная мудрость, т. е. исторически сложившиеся систе-
мы духовности как основы  миропонимания. С помощью идео-
логических и философских интерпретаций идей и знаний опыт
жизнедеятельности человека наполняется определенным смыс-
лом, фиксирующимся в его сознании. Поэтому мотивы социаль-
ной деятельности невозможны без их обусловленности материаль-
но-технологической составляющей культуры. Особое значение
здесь имеют чувства. Обозначенные и оцененные, они приобрели
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напряжения, связанного с анализом собственных ощущений, спо-
собствующим возникновению самосознания и самоконтроля лич-
ности. Поэтому, несмотря на то что и у животного, и человека
рефлексы возбуждают чувства, а у последнего еще и усыпляют
мышление и тем самым освобождают бесконтрольные эмоции,
животные не обладают способностью совершать мыслительные
операции со своими ощущениями, интуицией, рефлексами.

 Бессознательное у животного и бессознательное у человека
в принципе отличается наличием постоянно действующего мыш-
ления у последнего, которое функционирует даже в экстремаль-
ных для него условиях, т. е. когда агрессия эмоционального захле-
стывает разум, рассудок и даже осмысление. Но это временный
«паралич». Он компенсируется последующей интенсификацией ра-
боты мышления. И чем выше стадия и уровень развития мышле-
ния, тем активнее человек сопротивляется агрессии своих эмо-
ций. Животное же может помнить не только состояние своего эмо-
ционального напряжения, но и раздражители, вызывающие чув-
ственное напряжение, но не способны понять ни природу своего
состояния, ни тех сил, которые вызывают данное напряжение.

Историческая ограниченность мышления, понимания как ос-
новы сознания человека оставляет сознание в поле доминанты
чувственного восприятия, в поле веры, придавая ей характер реф-
лекторности. Но хотя между мышлением и сознанием и имеется
прямая зависимость, они не тождественны друг другу. Между ними
имеется определенный зазор, в который «проскакивают» как ин-
новации (продукт разума), так и исторически анахроничные инва-
рианты мотиваций социального действия (продукт некритическо-
го восприятия культурной среды воспроизводства человека и ге-
нетической памяти), проявляющиеся в вере в незыблемость сло-
жившегося порядка. Разум и вера — противоречивые имманент-
ные свойства человека. Однако вера, выросшая из чувств страха
и зависимости от стадных инстинктов, более укоренена в нем,
нежели разум, требующий личной ответственности за прини-
маемые решения и их реализацию, возникший значительно позже
стадных инстинктов. Разум трансформировал эти инстинкты в веру,
создал символы и смыслы религиозной веры. Человек — носи-
тель своей проблемы. Ее причиной является груз возобнов-
ляемого в нем  противоречия: между разумом, подогреваемым
чувством неудовлетворенности, и верой, обогащаемой разумом,
но воспринимаемой как надорганическое, возвышающееся над
своим творцом явление. Это имманентное противоречие усугуб-
ляется воздействием на него внешних условий и личностей, удач-
но исполняющих функцию социального детерминанта. В результате

независимо, не связанную с его способностями понимать и произ-
водить, самостоятельно осуществить свою трансформацию в лич-
ность, которая будет осознавать смысл и значение своего разума,
чрезвычайно сложно, а порой и невозможно. Необходимо просве-
щение как система образовательных и воспитательных форм, спо-
собов и средств, призванных помочь массе изменить способ сво-
его мышления и сознания и, соответственно, способности пони-
мать, производить и потреблять культуру, ибо человек, не осозна-
ющий себя личностью-субъектом, живет под гнетом обстоя-
тельств и условий, поскольку он «принимает за внешнюю реаль-
ность, порабощающую его, то, что есть его собственный продукт,
им самим произведенная объективация и отчуждение»47. Пони-
мание культуры как продукта сознательной деятельности челове-
ка освобождает его от той несвободы, которую он сам для себя
изобрел. Именно он окутал тайной свое историческое творение —
культурные формы, способы и средства самоотчуждения от сво-
их общественных прав и свобод.

«Общеизвестно, что любое человеческое
существо есть продукт двух факторов: на-
следственности, или генетической конститу-
ции, и окружающей среды»48, включающей

и деятельность личностей-субъектов, влияющих на власть (фор-
мальную и фактическую) и систему образования и воспитания. С
их помощью осуществляется процесс развития определенных уров-
ней и способов мышления, происходит инкорпорирование в созна-
ние воспитываемого человека тех или иных ментальных и иннова-
ционных установок, необходимых для выполнения им той или иной
социальной функции.

Человек, будучи явлением биологическим, объективно нахо-
дится во власти условных и безусловных инстинктов, детермини-
рующих его социальную, т. е. культурную, деятельность. Рефлек-
сы — это доминанта чувственных ощущений, интуиции, способ-
ной как подавлять, так и направлять разумную деятельность; это
информация для мышления, механизм функционирования которо-
го скрыт от понимания людей исторически определенного типа.
Поэтому эти люди некритически относятся к своим ощущениям и
интуиции, не видят в них напряженную работу своего разума, пы-
тающегося освободиться от агрессии эмоций, вызванных напря-
жением чувственного сознания. Таким образом, рефлексы чело-
века в принципе отличаются от рефлексов животного. Человек
обладает свойством постоянно возвращаться к своим эмоциям
(форме выражения рефлексов), которые становятся предметом и
объектом осмысления, рассудка, разума, т. е. интеллектуального
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например эгоизма, культурой извлечения выгоды. Приоритеты из-
менились. Инстинкты остались, но получили культурную надстро-
ечную форму выражения. Так, животная страсть к размножению
трансформировалась в культуру любви, альтруизм самки — в ма-
теринские добродетели и т. д. Что касается чувств и эмоций, то
они не исчезли, а стали способом и средством активизации и раз-
рушительной энергии масс, мыслительной деятельности личностей.
Человек совершил скачок от бессознательного и рефлекторного
воспроизводства культуры к рефлексии. Он открыл в себе разум и
личность, стал субъектом рационально-прагматического подхода
к решению возникающих проблем своей жизнедеятельности, пре-
образовав общинный коллективизм в партнерские отношения лич-
ностей гражданского общества.

Некритическое отношение человека к собственной инерции
условно-рефлекторного, эмоционально насыщенного становится
основанием  самодетерминации энергии реанимации мышления,
сознания, способности понимать, производить и потреблять куль-
туру архаико-традиционалистского  социального времени, вклю-
чая и соответствующий ему регламент. Такой человек становит-
ся жертвой власти массы. Власть толпы «проникает в „сознание”
и бессознательное индивида и оказывает влияние на его желания,
моральные мотивы и поступки»50. Поэтому люди, находясь в пле-
ну биологического и архаичного, не понимают культуры ответ-
ственности, естественно переадресовывая ее своим тотемам и
сакральным вождям — сынам богов. Они не используют потен-
циал своих способностей, позволяющий им стать субъектами ин-
новаций. В результате человек рефлекторно совершает социальные,
по сути, разумно немотивированные, в режиме автопилота дей-
ствия, не задумываясь о реальном значении своего общественно-
го поступка, не предъявляя осознанных требований к себе, субъек-
там руководства и управления, регламенту. Исторически такое
общественное действие характерно для человека синкретической
культуры с мышлением, не способным дифференцировать рацио-
нальное и чувственное сознание. Аналогичное социальное действие
может совершать и современный человек, находящийся преиму-
щественно в поле инверсии архаики собственного мышления и
заданных ценностей, инкорпорированных в его сознание. Впрочем
«в общем и широком смысле вся сфера культуры представляет
собой „бессознательное” как для большинства профанов, так и
для многих социологов. Идея культуры и осознание ее значения в
жизни человека выше понимания людей…», — полагал Л. Уайт51.

Условия жизнедеятельности изменяются, вызывая у чело-
века нужду в ответном реагировании. Возникает ситуация,

человек, не разрешивший собственное внутреннее противоречие,
не выдерживает идеологической экспансии и оказывается жерт-
вой «паралича» своего разума верой, появившейся благодаря воз-
никновению разума у Homo. Человек-парадокс становится твор-
цом парадоксальной культуры, в которой причудливо сочетаются
как прагматизм его рефлексии, так и рефлекторность самоотчуж-
дения от рефлексии, а вместе с тем от своего интереса и способ-
ности быть субъектом регламента социальных отношений.

Фактически социальный индивид существует в двух различ-
ных измерениях с различными характерными для них психиче-
скими процессами и принципами. Одно измерение человека — это
мир эмоций, поскольку человек не может не реагировать на чув-
ственно воспринимаемые им природные, социальные, культурные
процессы, подчиняясь своей генетической памяти; другое изме-
рение — это мир его разума49. Но дуализм индивида не исклю-
чает его целостности. Поэтому противоречивое единство био-
логического и социального, несущее угрозу латентного кризиса
человека, дополняя и влияя друг на друга, снимается рационально-
стью, способностью принимать разумные решения и совершать
разумные действия, преодолевая инерцию сознания и рефлектор-
ное восприятие доминанты своих чувств как основного мотива
социального действия. При этом в силу исторически обуслов-
ленной неразвитости абстрактного мышления длительный пери-
од своей социальной истории человек снимал возникавший кри-
зис собственного сознания бессознательно, трансформируя веру,
не понимая, что он сам способен решать свою внутреннюю про-
блему с помощью разума, а не новых символов и смыслов веры,
производимых им.

Таким образом, сущность бессознательного заключается не в
том, что человек совершает инстинктивные действия, а в том,
что он не понимает смысла и значения своего разума, который он
в себе еще не открыл, и в силу этого обстоятельства еще не на-
учился осознанно пользоваться возможностями мышления. В ре-
зультате история бессознательного, означающая историческое
время существования Homo, не понимавшего смысл и значение
того, что он — существо рациональное, наделенное способностью
понимать, было временем доминанты чувств и эмоциональных
страстей, рефлекторно воспроизводимых ритуалов и обрядов, спла-
чивавших, консолидировавших социум. Оно сменилось историче-
ским временем осознанного, рефлексивного понимания, когда на
смену безраздельного господства чувственного сознания стали
приходить рационализм и прагматизм, позволившие заменить куль-
турные формы, способы и средства подавления инстинктов,
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Исторические типы культуры мышле-
ния и социального сознания как матрица ве-
роятного социального поведения не утрачи-

ваются вместе с исчезновением каждой предшествующей гене-
рации Homo. Они фиксируются, закрепляются, кодируются, обра-
зуют генетическую память человека, несущую информацию о ти-
пичном в мышлении, сознании, культуре общественных отноше-
ний. Генетическая информация воспроизводится рефлекторно и у
человека современной генерации. Но ее не следует отождеств-
лять с исторической памятью. Их принципиальное отличие в том,
что первая отражает объективную данность, существующую не-
зависимо от воли и желания людей. В каждом современном чело-
веке сидит непроявившийся дикарь и варвар. После возникнове-
ния цивилизации варварство сохраняется в виде некоторого «на-
следственного кода», который «и на уровне индивидов, и на уровне
общественных систем проявляет свое действие»55.

Генетическая память обусловливает механизм рефлекторно-
го воспроизводства человеком мыслей, мотивов и культуры, быв-
ших актуальными для исторически ушедшего времени. В данном
отношении рефлекторная культура — это проявление действия бе-
зусловного рефлекса, соответствующего биологии человека. Воз-
никшее при этом возбуждение одного или нескольких представи-
телей социума экстраполируется на других людей, пробуждая в
них аналогичные рефлексы. В обществе возникает цепная реак-
ция, проявляющаяся в массовом участии населения в воспроиз-
водстве инверсии мышления и культуры. Например, поводом для
ее появления может послужить возникшая растерянность массы
людей по отношению к реформам, смысл и значение которых она
еще не осознала. Историческая память отражает рефлексивную
деятельность личностей-субъектов, манипулирующих сознанием
массы, интерпретируя соответствующим образом исторические
события и явления с точки зрения собственных интересов, исполь-
зуя для этого возможности институтов власти56. Социального ин-
дивида нельзя оставлять одного наедине с самим собой, своими
мыслями и чувствами, ибо, «будучи представленным самому себе
и своему разуму, он приходит к осознанию возможностей осво-
бождения от подавляющей действительности»57.

Итак, если генетическая память — это имманентное свойство
каждого человека, объективная данность, несущая информацию
об исторических типах способов мышления, сознания, способнос-
ти понимать, производить и потреблять культуру, то истори-
ческая — результат политико-идеологических манипуляций
личностей — субъектов, озабоченных извлечением собственной
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требующая интеллектуального напряжения, которое способно
вызвать осознанную работу разума, разрушить инверсионный круг,
привести к смене парадигмы ценностей духовного мира и укре-
пить его рациональное сознание. Рефлексивность становится
средством адаптации к изменяющимся условиям жизни. С ее
помощью он может интенсифицировать процесс собственного
превращения в личность — субъект инноваций культуры, а зна-
чит, способен ускорить темпы изменения социальной среды места
жизнедеятельности и повысить качество производимого в этой
среде человека. Возрастают темпы исторического развития
социума. Так, историческое время появления человека и его
трансформации в цивилизованное существо длилось примерно 4 —
5 млн  лет. Возникновение цивилизации (Древний мир) — пример-
но 3,5 тыс. лет. Средние века длились примерно около тысячи лет,
Новое время — 300, Новейшее время — более 100 лет. Таким
образом, рефлексивность обеспечила сознательное развитие спо-
собности человека «изменять мир и самого себя, способности
субъекта во всех его формах управлять собой, осуществлять
власть над собой, над освоенной средой»52, — отмечает А. С. Ахие-
зер. Это означает, что осознанное развитие способности отве-
чать на усложнение проблем жизнедеятельности более сложны-
ми решениями, более глубокими смыслами составляет содер-
жание социокультурной динамики цивилизованного человека.

Итак, рефлексивность, возникшая в процессе социальной эво-
люции человека, превращается в способ синтеза культуры отно-
шений между людьми (по сути, культурных) и рациональности.
Способности человека мыслить и действовать абстрактно, фор-
мировать абстрактный консенсус, абстрактную интеграцию на
основе слов, символов, превращать их в ценность53 становятся
культурным средством производства и понимания универсально-
го, всеобщего. Впрочем,  формула  А. Крёбера: «Универсалии сле-
дует искать в абстрактных свойствах или процессах, а не в от-
дельных явлениях»54 требует критического отношения, поскольку
целостность проявляет себя в диалектическом единстве всеоб-
щего, общего, частного. Поскольку частное при всей своей специ-
фичности, уникальности единичного, при всей своей синергетич-
ности все же развивается не только по особенным законам, но и
по всеобщим и общим законам, понять и то, и другое, и третье как
целостность в единстве многообразия либо как уникальнейшую
уникальность можно лишь с помощью абстрактного мышления,
дающего возможность в отдельных явлениях увидеть не только
противоположность общему процессу, но и единство отдельного
явления с этим общим процессом.
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ресурса энергии культуры, необходимой для скачка в следующую
стадию развития своих способностей выживать, гарантирующую
принципиально иное качество образа жизни. Неадекватные отве-
ты человека порождают стагнацию и изоляцию его системы жиз-
недеятельности от внешнего мира, которая, впрочем, не может
быть абсолютной. В результате в одно и то же астрономическое
время на планете Земля живут люди одного и того же вида Homo
sapiens, но с разным уровнем и разной стадиальностью развития
способов мышления, сознания, способности понимать, производить
и потреблять культуру, а стало быть, и с различными уровнями и
стадиями способности взаимодействия живой и овеществленной
мысли, т. е. социокультурной динамики. Кто-то все еще находится
в социокультурном поле бессознательного. Его живая мысль спо-
собна осмыслить, систематизировать, подвергнуть интерпретации
лишь культуру архаичного и традиционалистского времени соци-
альной истории. Нередко в одном и том же социуме можно на-
блюдать людей с социокультурной динамикой, характерной прак-
тически для всех исторических времен эволюции человека, а зна-
чит, и с разностадиальным восприятием и пониманием регламен-
та современного цивилизованного общества. Таким образом, люди,
образующие современный социум, реально живут в разных куль-
турно-исторических временах. Но при этом они обладают потен-
циалом нереализованного мышления, способного сделать их адек-
ватными к инновациям, поскольку последние соответствуют воз-
никшей у них способности мыслить категориально-логически и по-
нимать абстракции. У современного потенциально цивилизован-
ного человека ресурс личности — субъекта инноваций может не
проявиться, например в результате влияния социальных детерми-
нантов, инкорпорирующих в сознание массового человека куль-
турные ценности, позволяющие контролировать мотивы их соци-
ального поведения. Этому способствует и бедность условий жиз-
недеятельности массы населения, препятствующая развитию ра-
зумных способов мышления, вследствие чего люди комфортно
чувствуют себя в поле культурных ценностей архаико-традицио-
налистского содержания (ритуалы, обряды, обычаи, традиции), чем
в гражданском обществе, смысл и практическое значение куль-
турных ценностей которого масса не научилась отождествлять со
своей выгодой.

Одновременное существование культур разной исторической
стадиальности актуализирует проблему срединной культуры.
Так, присутствие архаизма, традиционализма и инновационной
культуры предполагает и активное сотрудничество между их
социальными носителями, результатами которого являются

выгоды. Генетическая память такая же объективная данность,
как и мутация — средство возникновения человека и новых ка-
честв у него. «История в человеке — человек в истории» — это
формула выражения диалектики генетической и исторической па-
мяти человека, проявляющейся в его социальной практике.

История в человеке — основание рационально немотивиро-
ванного, рефлекторно воспроизводимого социального действия
человека, что придает истории черты иррациональности и таин-
ственности. В результате возникают гипотезы и суждения, отри-
цающие наличие закономерности развития человеческой исто-
рии. Проблема иррациональности исторического процесса — это
скорее проблема непознанной рациональности индивида, подчи-
ненного определенной логике исторически обусловленного мыш-
ления, сознания, нацеленного на рефлекторное воспроизводство
культуры, адекватной времени возникновения типа, закрепивше-
гося в генетической памяти человека. Генетическая память о
матрицах способов мышления, сознания, способностей понимать,
производить и потреблять культуру, характерных для прошед-
ших периодов и этапов социальной эволюции человека (рудимен-
тарное сознание), и некритическая рациональность являются ис-
точником и причиной парадоксов социального сознания и обще-
ственной практики современной личности. Многовековая зави-
симость человека от некритического потребления идей свиде-
тельствует о наличии у него рудиментарного социального созна-
ния и рефлекторной культуры социальных отношений, создаю-
щих ему проблему адекватного реагирования на инновацион-
ные вызовы цивилизации.

Любой способ производства культурных
ценностей, каждый тип культуры образа
жизни и регламента социальных отношений
соответствует исторически определенному

способу мышления и, соответственно, доминантам сознания как
основаниям мотивации социальной практики человека: чувствен-
ному или рациональному. Природно-климатические и культурные
условия, безусловно, являются вызовом, реакция на которые да-
леко неадекватна у различных людей и образуемых ими общно-
стей. Одни интенсифицируют медиационный ресурс адаптации и
находят неординарные, творческие решения, а другие, оставаясь
в поле инверсии, полагаются на проверенные временем культур-
ные формы, способы и средства разрешения  возникающих про-
блем. Адекватность принимаемых решений вызову времени обес-
печивает прорыв и выход на новый уровень социокультурной
динамики человека, способствующей развитию и накоплению
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сознания и способностей рефлекторно либо рефлексивно воспро-
изводить или производить культуры организации социальной жиз-
ни людей, в совокупности образующих многомерное общество. Это
означает, что «истина в истории не едина»61. Следовательно, для
изучения исторической динамики человека и общества принципи-
альную правомерность имеют разные подходы к их рассмотре-
нию. «Любой из правомерных “содержательных” подходов мож-
но брать в качестве “стержневого”, но этот “частный”, “темати-
ческий” или концептуальный взгляд может быть продуктивным,
лишь являясь стержнем для синтеза других срезов общественно-
го организма или иных подходов»62.

Многообразие специфического в культуре — это многообра-
зие выражения изменяющихся в историческом времени свойств
человека, позволяющих воспроизводить и осознанно пользовать-
ся культурными ценностями в интересах решения проблем выжи-
вания. Осознание наличия общечеловеческого в культурной спе-
цифике этнического, регионального определяется состоянием раз-
вития и возможностью проявления интерпретационных способ-
ностей человека, которые также изменяются в культурно-исто-
рическом времени. Например, к пониманию общечеловеческого
в специфике этнорегиональной или этноконфессиональной куль-
туры человек приходит в результате смены исторически обус-
ловленной парадигмы мышления и сознания, пройдя через исто-
рические периоды и этапы самоизоляционизма к культурной ин-
теграции на основе межкультурного диалога. Однако инерция со-
циальной жизни как объективная данность вызывает инерцию со-
циального сознания, которое сохраняется благодаря рудиментар-
ности мышления и рефлекторности культурной деятельности. По-
скольку поведенческая деятельность современного человека все
еще обусловлена архаичной психической незрелостью, память о
доисторических побуждениях и поступках не покидает его63. Так
как масса людей еще не сумела овладеть своей историей, «прош-
лое определяет настоящее».  В результате зрелое «Я» «цивили-
зованной личности все еще хранит архаическое наследие чело-
века»64.

Структурирование исторических типов мышления, сознания и
отношения современного человека к культуре  через призму фе-
номена социального (культурно-исторического) времени — это
сложнейшая проблема исследования исторического процесса.
Современный человек часто сам не замечает, отмечает Ж. Т. То-
щенко, что исповедует в одно и то же время противостоящие
друг другу истины и, что самое удивительное, относится к этим
своим взаимоисключающим мнениям и суждениям с доверием,

динамика социокультурной системы социума и выработка средин-
ной культуры, обеспечивающей баланс устойчивости и стабиль-
ности функционирования социальной системы58.

Многообразие неодинаковых (нетипичных для современно-
сти) по историческому уровню развития культур не отрицает на-
личия целостности в единстве данного многообразия разноуров-
невых культур образа жизни и регламента социальной жизни. Со-
хранение разностадиального  социального времени становится про-
блемой и в результате процесса глобализации, и нарастания обще-
ственной потребности в открытости локальных социальных сис-
тем. Это создает определенные трудности, связанные с необхо-
димостью сохранения устойчивости функционирования социума,
вынужденного адекватно реагировать на инновационные вызовы
времени. Власть социума вынуждена создавать условия для ак-
тивизации модернизационных процессов, призванных способство-
вать превращению массы в личности — субъекты гражданского
общества, осознающие смысл и значение собственного разума и
своей личности.

Неравномерность и многолинейность социальной эволюции —
это следствие исторически определенного способа, вида и уровня
мышления, типа социального сознания, выражающихся в мотива-
ционных предпочтениях инвариантов форм, способов и средств
удовлетворения потребностей реализации интересов, достижения
целей. Поэтому типичность культурных ценностей идентифициру-
ется историческим временем. Следовательно, история человече-
ства есть история культур, соответствующих определенному ис-
торическому времени и сохраняющихся в изменяющемся астро-
номическом времени. Понимание времени, начиная со второй
половины XVIII в., все чаще стало ассоциироваться не со сре-
дой, в которой происходят все события и явления социальной
жизни, а с определенным историческим качеством, производным
от культуры жизнедеятельности людей. Культуры прошедших ис-
торических периодов и эпох являются «живыми и действенными
элементами культуры в последующем развитии»59, оказывая свое
воздействие на жизнедеятельность современников и производи-
мую или воспроизводимую ими культуру социумов. К тому же
«культура, соединенная с прошлым памятью, порождает не толь-
ко свое будущее, но и свое прошлое, в этом смысле представляя
механизм противодействия естественному времени»60, обуслов-
ливая многомерность такой социокультурной реальности, как че-
ловек, способный пребывать в различных исторических полях. В
реальном астрономическом времени действительно существует
не один, а все многообразие исторических типов мышления,
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новую культуру (овеществленную мысль), подвергая интерпре-
тации существующую.

Поскольку общественные отношения — это отношения, не
детерминированные инстинктами, постольку соотношения между
культурой и формами социальных отношений людей (всей со-
вокупности общественных отношений) есть отношения между
культурой и культурой как результатом и проявлением рациональ-
ности человека. В данном контексте формула «взаимоотношение
культуры и общества является частным случаем онтологичес-
кой связи формы и содержания»68 требует уточнения. Обще-
ство как явление культурное есть производное рационального —
источника способности человека совершать организованные, т. е.
культурные действия, выражающиеся в соответствующих формах.
Поэтому взаимоотношение культуры и общества (интегрирован-
ного результата взаимодействия живой и овеществленной мысли
совокупности людей) есть соотношение между материализован-
ными мыслями, являющимися культурой регламента организации
социума (ритуалы, обряды, традиции, мораль, закон), и историчес-
ки разноуровневыми, разностадиальными способами живого мыш-
ления людей, образующих данный социум. (Именно мышления,
поскольку оно при некоторой самостоятельности и статичности
сознания, что позволяет характеризовать последнее как форму про-
явления культуры, формирует и изменяет его, являющегося само-
детерминантом мотивации деятельности человека.) Поэтому вза-
имоотношение культуры и общества (интегральной взаимообус-
ловленности многообразия живой и овеществленной мысли) в из-
вестной мере можно рассматривать в качестве отношения фор-
мы и содержания, в котором живое мышление человека истори-
чески определенного времени задает вектор развития способнос-
ти понимать, производить и потреблять культуру. Перед конкрет-
ным человеком с уровнем исторически определенных способов
мышления возникает проблема собственного соответствия или
несоответствия культуре, как существующей в социуме, так и в
ином пространстве, соприкасающемся с ним, например с иннова-
ционными вызовами современной цивилизации. В этом соответ-
ствии и несоответствии между живым мышлением, сознанием,
способностью понимать, производить и потреблять культуру и
культурой как овеществленной мыслью современников и предста-
вителей прошлых поколений и социальных времен и заключается
сущность многоуровневости и разновекторности социокультурной
динамики личности, а также людей, образующих социум. Таким
образом, живое мышление человека и культура, включая в извес-
тном смысле и состояние общественного сознания индивида, —

ориентируется на них вполне искренне, часто не видя их потряса-
ющего несоответствия реалиям современного времени65. Таким
образом, феномен социального (культурно-исторического) време-
ни проявляется как на уровне глобального, так и регионального, и
сказывается на социокультурной динамике людей, образующих
социумы. Он может иметь локальный, местечковый характер и
проявляться в рамках одной и той же этнокультурной или истори-
чески сложившейся региональной полиэтнической, поликонфесси-
ональной общности  людей. Но при этом всегда выражается в спо-
собах мышления, сознании как основе мотивации социальной прак-
тики конкретного человека и его способности понимать, произво-
дить и потреблять культуру.

В отличие от биологических связей, ко-
торые образуют стадо животных, стаю птиц,
рой насекомых, связи людей в обществе не
заданы генетически. Они не кодируются и не

транслируются генами и потому должны организовываться людь-
ми на основе их знаний, умений и ценностей66, т. е. всего того, что
не детерминировано инстинктами. Человек, в отличие от живот-
ных, чья жизнедеятельность определяется инстинктами, решает
проблему своего выживания, адаптируясь к миру места своей жиз-
недеятельности рационально. Рациональность (неосознаваемая или
осознаваемая человеком) — источник возникшей способности про-
изводить культуру и совершать организованные культурные дей-
ствия: «Именно момент организации, проявляющийся как некото-
рая сумма правил, ограничений, наложенных на систему, выступа-
ет в качестве определяющего признака культуры»67.

Результатом бессознательной или осознаваемой рациональ-
ной деятельности человека становится культура — объективи-
зированный (наполненный смыслами и значениями) мир форм,
способов и средств решения возникающих проблем жизнедея-
тельности. Ее можно назвать овеществленной человеческой мыс-
лью, предметом и объектом постоянного напряжения мышления
человека: осмысления, рассудка и мышления. Вследствие этого
происходит постоянный процесс выявления противоречий и един-
ства противоположностей смыслов и значений культуры. Их ана-
лиз и синтез создает мыслимые конструкты (модели) вероят-
ных вариантов новых смыслов и значений, содержащихся в ове-
ществленной мысли. В итоге человек, напрягая свое мышление,
открывает феномены культуры — такие смыслы и значения, для
которых существующая овеществленная мысль (культура)
становится тесной, предельной. Новым мыслям требуется но-
вая форма вещного выражения. Таким образом, люди создают
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ное или секулярное), и к культуре общественных отношений. Но
это отношение работает лишь тогда, когда мышление человека
характеризуется инверсией и не срабатывает у индивида с ме-
диационным мышлением, побуждающим его выходить за рамки
инверсии культуры социального действия, причем происходит это
так часто и так стремительно, как часто и стремительно посеща-
ет его озарение творческой мыслью, разрушающей укорененные
в его сознании ценности, которые, как и любые другие культурные
данности, типизируются историческим временем. Человек, бла-
годаря живой мысли, выходит за пределы, детерминированные ис-
торически определенным типом сознания.

Таким образом, общественные отношения (социальная реаль-
ность) — это рационально (бессознательно или осознанно) вос-
производимая человеком культурная реальность, которая прояв-
ляется и как действие, и как результат действия человека, вопло-
щенного в инвариантах культурных форм, способов и средств, де-
терминированных инверсией и медиацией его мышления. Это и
позволяет рассматривать как социальную реальность, так и соци-
альную историю человечества в качестве действительного состо-
яния истории живой, т. е. ставшей овеществленной, мысли, как
определенный уровень понимания человеком того, что он делает,
почему он это делает, и надо ли это делать. Следовательно, если
рациональность (бессознательноое или осознанное) заключает в
себе сущность социальности, то бинарное понятие «социокуль-
турный» — ее проявление, результат взаимодействия взаимообу-
словленных живой мысли (уровня развития исторически вызван-
ных способов мышления) и культуры, включая сознание, как ви-
дов исторических типов овеществленной мысли человека. В этом
взаимовлиянии взаимообусловленностей и заключается сущность
социокультурности, динамика которой зависит от способности
живого мышления вырваться из инверсионного круга доминанты
овеществленной мысли с соответствующим порядком, довлею-
щим над живым мышлением живого человека. Поэтому вместе
с изменением состояния рациональности (способа мышления)
массы людей неизбежно изменяются регламент и культура по-
рядка, проявляющаяся в организации жизнедеятельности чело-
века в социуме. Люди — это действительные, реальные и по-
тенциальные субъекты производства и воспроизводства того
регламента (той культуры организации своей жизнедеятельно-
сти), который соответствует уровню развития их исторически
определенного способа мышления. Здесь кроется причина того,
что нередко вопреки формальным регламентам, культивируемым
в социуме, масса людей следует тому порядку, который доступен

всегда единство противоположностей. При этом, противополож-
ной стороной культуры является именно способ мышления чело-
века, поскольку оно — его средство адаптации к существующим
условиям (включая культурные) места жизни. Впрочем, исторически
определенные методы мышления — это тоже культура, с помощью
которой человек дисциплинирует, развивает и совершенствует свою
живую мысль. В сущности, каждый человек сталкивается со сво-
им имманентным противоречием между собственным живым не-
угомонным мышлением и овеществленной мыслью, т. е. методами
понимания и сознанием — культурами, неизбежно оказывающими-
ся тесными для разума, стремящегося к открытию феноменов, раз-
работке новационных методов и созданию инновационной культу-
ры. Кроме того, живое мышление позволяет человеку вырваться
из реального и виртуального круга неразрешимого противоречия,
возникающего при столкновении двух овеществленных культур: со-
знания и существующих культурных форм, способов и средств орга-
низации жизнедеятельности, противоречащих ему. Неизбежная ка-
тастрофа сознания предотвращается благодаря  мышлению, разу-
му, бессознательно или осознанно включаемому человеком.

В научных исследования часто употребляется бинарное поня-
тие «социокультурный». По мнению М. С. Кагана, оно выража-
ет культурные формы, способы и средства опредмечивания, фор-
мирования, оформления, организации, структурирования обще-
ственных отношений69. Однако поскольку общественные отноше-
ния образованы людьми, находящимися во власти культуры (ове-
ществленной мысли) и собственного мышления, т. е. они есть ин-
тегрированный результат их взаимообусловленности, постольку тер-
мин «социокультурный» требует соответствующего уточнения.
Предмет социокультурного несводим к материально-веществен-
ным и институциональным формам опредмечивания и структури-
рования культуры общественных отношений. Он должен включать
и исторически обусловленные типы форм общественного созна-
ния людей как овеществленную мысль, ставшую основой мотива-
ции социального действия, и разум, помогающий разрешать про-
тиворечия. Следовательно, понятие «социокультурный» выража-
ет соотношение между культурой и уровнем развития историче-
ски заданных способов мышления и общественного сознания лю-
дей, образующих социум.

Как человек думает, так и живет. Сознание возникает в ре-
зультате напряжения мышления, оно есть следствие осмысления,
систематизации, разумной оценки информации, становящейся ове-
ществленной мыслью (культурой). Состояние сознания человека
определяет мотивы его отношения и к культуре в целом (сакраль-
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мышления и соответствующей способности понимать, производить
и потреблять культуру организации общественных отношений)
человека происходит эволюционно, как ответ на вызовы изменяю-
щейся природной и культурной среды места жизнедеятельности,
требующей от него иного способа мышления и другой мотивации
социальной практики. Впрочем, возможны скачки и революции,
смысл и значение которых масса, как правило, не успевает понять
и поэтому становится средством извлечения выгоды личностей-
субъектов, преуспевших в понимании сути происходящего, зака-
муфлированной в звонкие фразы, раздражающие и отвлекающие
толпу. Тип соиокультурной динамики может сохранять устойчи-
вость, политическую актуальность, но неизбежно становится ис-
торическим анахронизмом, осознаваемым массой только тогда,
когда она превращается в массу личностей-субъектов, полагаю-
щихся на свой разум и личностные способности, т. е. когда они
становятся гражданами с рефлексивным мышлением и понима-
нием культуры гражданской ответственности.

Вектор социального развития определяют личности — субъек-
ты общественных отношений, реализующие свою способность к
диалогу, предлагающие (навязывающие) социуму свое видение
инвариантов моделей организации жизнедеятельности общества
и массы социальных индивидов. Заманчиво и привлекательно зву-
чит мысль о том, что «пора покончить с идеологизированным мне-
нием о том, что народ неприкасаем, что за все в ответе лишь
руководители, партноменклатура, бюрократия и т. д.»70. Но не по-
нятно, как может масса отвечать за политику власти, если она не
научена понимать своей ответственности, не перешла эволюцион-
ным путем в современное инновационное время, а все еще пребы-
вает в том социальном времени, в котором от нее требовался фак-
тический индифферентизм к общественным процессам, прикры-
ваемый псевдопатриотической фразеологией, не понимаемой и не
воспринимаемой населением России, отчуждавшимся от воспри-
ятия и понимания своей выгоды. Утилитаризм власти и утилита-
ризм массы населения находились и находятся в состоянии проти-
воречия по отношению друг к другу. В этой связи примечательно
суждение С. Л. Франка: «И все же вне всякого ложного сентимен-
тализма в отношении “народа” можно сказать, что народ в смыс-
ле низших классов или вообще толщи населения никогда не может
быть непосредственным виновником политических неудач и ги-
бельного исхода политического движения по той простой причине,
что ни при каких общественных условиях народ в этом смысле не
является инициатором и творцом политической жизни. Народ есть
всегда, даже в самом демократическом государстве, исполнитель,

для ее понимания. Устойчивость и динамика развития общества
обеспечивается регламентом, соответствующим уровню понима-
ния населения, научившегося  извлекать из него свою выгоду.
Люди с архаико-традиционалистским сознанием и проснувшей-
ся жаждой извлечения выгоды, детерминированные ментально-
стью, заставляющей их преклоняться перед кумирами, сакрали-
зируя или псевдосакрализируя личности через задабривание их
жертвоприношениями (дачей взятки), не перестанут этого делать
по указу или приказу “сверху”, пока не поймут свою выгоду от
иного порядка организации своей жизнедеятельности.

Человек — существо многомерное. Его потребности, интере-
сы и цели многогранны, их удовлетворение, реализация и дости-
жение определяют векторы мыслительной и мотивированной со-
циальной деятельности. Исторически сложились следующие на-
правления разумной (бессознательной или осознанной) культурной
деятельности человека: экономическая, связанная с ведением хо-
зяйства, получением дохода и извлечением прибыли; отношения
между людьми, социальными группами, человеком и общностя-
ми, человеком и обществом (сфера, связанная с решением про-
блемы социального равенства и справедливости, собственно ин-
терпретируемая в качестве социальной); политическая, связанная
с взаимоотношениями между людьми по поводу власти, регламен-
та и институциональными формами руководства и управления со-
циальными процессами; идеологическая, обусловленная отноше-
ниями людей по поводу мировоззрения и системы духовных цен-
ностей. Вся совокупность взаимоотношений людей, регулируемых
с помощью культурных форм, способов и средств, — это предмет
и объект социокультурной динамики, осуществляемой человеком
бессознательно или осознанно. И здесь уже можно говорить об
экономической культуре, политической культуре, духовно-идеоло-
гической культуре.

Таким образом, социокультурный подход означает исследова-
ние способов мышления и понимания реальных людей, образую-
щих данный социум, смыслов и значений культуры обществен-
ных отношений (экономических, общественных, политических,
духовных и др.), а значит, способности адекватно или неадекват-
но отвечать на инновационные вызовы эпохи. Данный подход ори-
ентирует исследователя на выяснение соотношения между уров-
нем развития исторически обусловленных способов мышления
людей, образующих социум, и овеществленными мыслями, вклю-
чая качество состояния форм общественного сознания и культу-
ру общественных отношений, принятых в данном социуме. Сме-
на парадигмы социальности (исторически определенного способа
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орудие в руках какого-либо направляющего и вдохновляющего
меньшинства»71.  Таким образом, качественное изменение в со-
циуме происходит тогда, когда качественно изменяется истори-
ческая парадигма социокультурной динамики массы населения,
осуществляющего смену исторического способа мышления и фор-
мирующего новые основания мотивов своей социальной практи-
ки. Это объективно обусловливает возникновение противоречий с
личностями — субъектами общественных отношений, не желаю-
щими терпеть появления новых конкурентов в месте своей жизне-
деятельности.
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ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Дать правильное определение цивили-
зации трудно, равно как и установить
точное время перехода человеческой куль-
туры от варварства к цивилизации… Мы
можем приписать развитие цивилизации
божественным законам или неизменным
свойствам мироздания, но в этом прояв-
ляется всего лишь признание нашей веры
или незнания.

Э. Хантингтон

Действительно, вряд ли будет боль-
шим преувеличением сказать, что цивили-
зация, являясь процессом долгого и слож-
ного развития, может быть полностью
понята, только если изучается на всем сво-
ем протяжении; что прошлое постоянно
требуется для объяснения настоящего, а
целое — для понимания частного.

Э. Тейлор

Человек в процессе своей эволюции пережил троякое измене-
ние: от естественного состояния — к цивилизации, от чувства — к
познанию и от животного состояния — к человеческому. Это по-
буждает нас признать, что пережитое превращение могло быть
осуществлено при попутном осознании человеческим разумом
свойства, способности, побудившей его проделать это тройное пре-
вращение1.

«Цивилизация» (лат. civilis — граждан-
ский, общественный, государственный) —
термин, смысл которого выражал возник-
шее в Античное время у части человече-
ства понимание превосходства своего мыш-

ления, образа жизни, культуры организации социальной жизни над
культурами прочих народов, не достигших качества жизни ан-
тичных греков и римлян.

Средневековье стало временем целенаправленно проводимой
политики утверждения инвариантов социальных систем, ориенти-
рованных на тотальное подавление личностной самоидентифика-
ции человека идеологией коллективизма, «ибо нет лицеприятия у
Бога» (Рим 2:11). Коллективизм «вообще не замечает человека:
он видит лишь „общество”»2. Были преданы забвению мысли о
рациональности и цивилизации, возникшие в Античное время, по-
скольку «люди, развращенные умом, невежды в вере» (2Тим 3:8).

К истории
употребления

термина
«цивилизация»

К истории
употребления

термина
«цивилизация»

Вып. 1. Российская цивилизация: Опыт исторического и междисциплинарного
изучения. М., 2002. С. 60.

63 См.: Маркузе Г. Указ. соч. С. 58.
64 Там же. С. 56.
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В 1871 г. была издана книга Н. Я. Данилевского «Россия и Ев-
ропа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского
мира к германо-романскому». В ее основу положен принцип исто-
ризма, работающий «только внутри одного и того же типа или, как
говорится, цивилизации…»5. Культурно-исторический тип народа
проходит три стадии развития: этнографическую — без «зачат-
ков исторической жизни» или «стремлений к ней»; государствен-
ную — ограждение политической независимости народа; цивили-
зационную, или культурную, — «раскрытие начал, лежащих в осо-
бенностях духовной природы народов, составляющих культурно-
исторический тип»6.

По мнению Н. Я. Данилевского, «цивилизация есть понятие
более обширное, нежели наука, искусство, религия, политическое,
гражданское, экономическое и общественное развитие, взятые в
отдельности; ибо цивилизация все это в себе заключает… даже
религия есть понятие, подчиненное цивилизации»7. Автор исходил
из следующих принципов: 1. Цивилизация зарождается во всяком
племени или народе со своим языком, проявившем способность к
своему историческому развитию. 2. Условием зарождения и раз-
вития цивилизации является наличие политической независимос-
ти самобытного народа. 3. Начала цивилизации одного культурно-
исторического типа не передаются народам другого типа. 4. Бо-
гатство и разнообразие цивилизации создают разнообразные эт-
нографические элементы, входящие в состав политически органи-
зованного культурно-исторического типа8.

Культурно-исторический тип, реализовав свой жизненный по-
тенциал, не просто умирает, а, отрешаясь от случайностей, всту-
пает в область «всеобщности общечеловеческого». Сущность ци-
вилизационного процесса «развития народов заключается именно
в постепенном отрешении от случайности и ограниченности наци-
онального для вступления в область существенности и всеобщно-
сти общечеловеческого»9. Следовательно, «народы каждого куль-
турно-исторического типа не вообще трудятся; результаты их труда
остаются собственностью всех других народов, достигших циви-
лизационного периода своего развития, и труда этого повторять
незачем»10. В то же время Н. Я. Данилевский утверждал: «Обще-
человеческой цивилизации не существует и не может существо-
вать, потому что это была бы только невозможная и вовсе неже-
лательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой
можно было бы примкнуть, также не существует и не может су-
ществовать, потому что это недостижимый идеал или, лучше
сказать, идеал, достижимый последовательным и совместным
развитием всех культурно-исторических типов, своеобразной

Провозглашалось равенство всех в вере, и «нет уже Иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского;
ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Галл 3:28). Обязательным
становился принцип: «Будьте единомысленны между собою; не
высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о
себе» (Рим 12:16).

Нигилизм, гуманистические движения европейских городов,
Возрождение, кризис католического христианства и секуляриза-
ция общественного сознания массового европейца, Реформация,
Просвещение обусловили возникновение общественной потреб-
ности в гуманизации — новой системе культуры образа жизни и
регламента общественных отношений. Бинарная оппозиция «ци-
вилизация   варварство», возникшая в среде античных интел-
лектуалов, вновь оказалась востребованной. Б. С. Ерасов, ис-
следуя проблему генезиса цивилизации, обращал внимание на то,
что термин «цивилизация» наряду с понятием «культура» стал
входить в коммуникационный и научный оборот «как среда и ре-
зультат деятельности человека, отделившегося от природы и уже
почти утратившего веру в божественное происхождение»3. Ци-
вилизацию было принято соотносить с целыми народами и стра-
нами в их развитом состоянии, а культуру — с формой и степе-
нью духовности, в которой выражаются высшие достижения ци-
вилизации.

Понятие «цивилизация» не только приобрело позитивный, про-
грессивный, возвышенный смысл, послужило основанием идеоло-
гии противопоставления «цивилизованной Европы» остальному
«варварскому миру», но и стало оправданием тотального истреб-
ления аборигенов Северной Америки, разрушения государств Цен-
тральной и Южной Америки, массовой трансформации темноко-
жего населения Африки в рабов. В европейских странах с грузом
нерешенных проблем качества жизни населения  новый импульс
получила социализация как система культурных способов и
средств мобилизации социальной активности масс.

Со второй половины XIX в. термин «цивилизация» стал ши-
роко использоваться сначала для целостной характеристики раз-
витых обществ Европы в различные исторические периоды, а за-
тем  в качестве научного инструментария для формулирования
концепции культурно-исторических принципов устроения и раз-
вития различных типов сложных обществ за рамками Европы
(Г. Рюккерт, Н. Я. Данилевский). С 1819 г. это слово стало упо-
требляться во множественном числе. В русском языке оно полу-
чило широкое распространение в 1860-х гг. как противопостав-
ление  общественного, гражданского и природного начала4.
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Культура, напротив, изначально и непреходяще есть творческая
реконструкция, она непрестанно обновляется, стремится к преодо-
лению своих цивилизационных форм15. При этом, однако, выпада-
ет человек, творящий культуру, вследствие чего последняя пред-
стает как самотворящее, самосозидающее начало. И. Я. Левяш
игнорирует то обстоятельство, что культура лишь постольку яв-
ляется таковой, поскольку такой воспринимает, понимает, произ-
водит и потребляет ее властелин — человек, решая проблемы
удовлетворения своих потребностей, реализуя свои интересы, до-
стигая свои цели.

В. В. Ильин, отмечая, что цивилизация, возникнув как оппози-
ция природному, варварскому, становится ресурсом прогресса рода,
подчеркивает: «Цивилизация с культурой соотносится, как тело с
духом. Цивилизация — материальное развитие, общественная
организация — телесная оболочка социума, тогда как культура —
духовная жизнь, душа его»16.

В 1952 г. вышла в свет работа американских антропологов
А. Крёбера и К. Клакхона «Культура: критический обзор концеп-
ций и понятий». Ее авторы обосновывали, что постулат о разде-
лении культуры и цивилизации обманчив. Французский историк
Ф. Бродель в работе «Об истории» доказывал состоятельность
тезиса о том, что цивилизация определяется культурой. По мне-
нию С. Хантингтона, попытки провести разграничение между куль-
турой и цивилизацией — это заблуждение, поскольку «и цивилиза-
ция, и культура относятся к образу жизни народа»17.

Если В. В. Ильин исходит из того, что «цивилизация — сопо-
ставимая с культурой типологическая единица истории крупного
порядка, ценностная общность высокого социального ранга — в
отличие от культуры выступает широчайшим уровнем лишь
институционально-технологической идентичности людей»18, то
С. Хантингтон, исследовавший проблему межцивилизационного ди-
алога («Столкновение цивилизаций»), понимает цивилизацию как
наивысшую культурную целостность: «Цивилизация… — наивыс-
шая культурная общность людей и самый широкий уровень куль-
турной идентификации, помимо того, что отличает человека от
других биологических видов. Она определяется как общими объек-
тивными элементами, такими как язык, история, религия, обычаи,
социальные институты, так и субъективной самоидентификацией
людей»19. И. Г. Яковенко исходит из того, что «цивилизация и куль-
тура соотносятся как часть и целое». При этом «если культура
рассматривается как родовая стратегия человеческого бытия, то
цивилизации представляют собой устойчивые варианты такой стра-
тегии, ограниченные во времени и пространстве»20.

деятельностью которых является историческая жизнь человече-
ства в прошедшем, настоящем и будущем. Культурно-историче-
ские типы соответствуют великим лингвистико-этнографическим
семействам или племенам человеческого рода»11.

В английской и французской эпистомологической традиции по-
нятия  «цивилизация» и «культура» употреблялись взаимозаменя-
емо и не несли в себе каких-либо глубоких различий. Противопо-
ставление культуры и цивилизации возникло в Германии в XVII —
XIX вв. При этом в рамках культуры рассматривались отноше-
ния, основанные на эмоциях, привязанности, душевной склоннос-
ти, традициях, характерных для таких общностей, как семья, со-
седство, род, этнос. В основе цивилизационных отношений между
людьми утверждалась рациональность. Следовательно, цивилиза-
ция — это рациональная основа социальных отношений. Таким об-
разом, переход от человеческих отношений в рамках культуры к
человеческим отношениям в рамках цивилизации — это переход
от общины к обществу на основе утраты родственности, душев-
ной склонности друг к другу и утверждения холодного расчета и
рационализма12.

А. Дж. Тойнби, создатель концепции «вызовов» и «ответов»,
посвятивший проблеме генезиса цивилизации фундаментальный
труд «Постижение истории», не нашел ключ к пониманию сути
цивилизации. Выделив в истории человечества 21 цивилизацию
и признав, что развитие общественных отношений идет к уни-
версализации, Тойнби не дал определения этому понятию, отме-
тив, что «путем эмпирического анализа мы пришли к обнару-
жению самостоятельных единиц, которые мы назвали цивилиза-
циями»13.

Философия культуры немецкого философа и историка О. Шпен-
глера сводится к тому, что замкнутые национальные культуры
выражают совокупную «душу» соответствующего народа. В сво-
ей эволюции культура проходит определенный жизненный цикл,
после чего сходит с исторической арены. Прекращая бытие как
данность, она переходит в «инобытие» — цивилизацию, которая
лишает культуру ее высоких достижений, нивелирует обществен-
ное развитие. Когда цели данной культуры оказываются достиг-
нутыми, она «внезапно коченеет, отмирает, ее кровь свертывает-
ся, силы надламываются — она становится цивилизацией». По
Шпенглеру, культура — это душа, а цивилизация — это мозг, кото-
рый сменяет душу. Культура и цивилизация — это «живое тело
душевности и ее мумия»14.

Последователи О. Шпенглера исходят из того, что цивилиза-
ции — это застывшие формы двуединства духовной культуры.
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в системе координат Восток — Запад; концепцию локальных ци-
вилизаций24.

Б. С. Ерасов характеризует 9 значений сложившихся в на-
учном употреблении вариантов смыслового значения термина
«цивилизация»: 1) цивилизация как общество; 2) натуралисти-
ческое понимание цивилизации как общества, определяемого
взаимодействием с окружающей природой на основе типа хо-
зяйства или производимого продукта; 3) цивилизация как об-
щество, базирующееся на разделении труда; 4) цивилизация как
городское общество; 5) цивилизация как хорошо организо-
ванное, технически развитое, гуманистически устроенное об-
щество, обеспечивающее основные права личности; 6) цивили-
зация в значении материальной жизни и материальной сторо-
ны человеческой деятельности; 7) цивилизация не только как
сфера материальной деятельности, но и как состояние обще-
ства, противопоставляемое культуре; 8) цивилизация как каче-
ственная специфика каждого из крупномасштабных обществ,
зафиксированных в мировой истории или существующих поны-
не, с присущими им своеобразием социальной и духовной жиз-
ни, базовыми ценностями и принципами жизнеустроения, т. е.
самобытностью; 9) цивилизация как социокультурная общ-
ность25.

В сущности, все инварианты смыслового содержания катего-
рии «цивилизация» так или иначе интерпретируют  ее в качестве
социокультурного явления в русле интегральных схем, сочетаю-
щих следующие формулы: 1. Марксистское понимание  культуры
в качестве формы, способа и средств воспроизводства «всех
свойств общественного человека с возможно более богатыми
свойствами и связями, а потому и потребностями, — производ-
ство человека как возможно более целостного и универсального
продукта общества…»26. 2. Понимание структуры социокультур-
ной системы, предложенной П. А. Сорокиным. По его мнению,
социокультурную систему образуют три основных элемента: 1) лич-
ность как субъект взаимодействия; 2) общество как совокуп-
ность взаимодействующих индивидов с его социокультурными от-
ношениями и процессами и 3) культура как совокупность значе-
ний, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие
лица, и совокупность носителей, которые объективизируют, соци-
ализируют и раскрывают данные значения. При этом автор обра-
щал внимание исследователей на то обстоятельство, что  любой
подход к пониманию социокультурности неадекватен действитель-
ности, если внимание субъекта познания концентрируется лишь
на одном из элементов системы27.

Термин «цивилизация» приобрел особое
значение в теоретико-методологических ис-
следованиях российских гуманитариев и
обществоведов в условиях кризиса идеоло-
гии познания, господствовавшей в СССР, во
многом как альтернативный марксистско-

му учению об общественно-экономических формациях. Однако
он стал приобретать и иное значение, а именно как общая кате-
гория,  не противопоставляемая общественной формации,  выра-
жающая большое число компонентов и параметров обществен-
ной жизни. Обобщенную формулу понимания смысла цивилиза-
ции предложил Б. С. Ерасов: «Цивилизация предстает как слож-
но устроенное, развитое общество, в котором важное значение
имеют как экономические факторы, так и социальная система,
как моральные принципы регуляции отношений, так и политичес-
кое устройство, как практические знания, так и эстетические иде-
алы. И конечно, такое общество подчинено законам историчес-
кой эволюции»21. Цивилизация — это общество, подчиненное за-
конам исторической эволюции, — таков основной смысл приве-
денной цитаты.

Однако эта формула устраивает далеко не всех исследо-
вателей, поскольку, по мнению А. С. Ахиезера, «методологи-
чески пока не удалось ясно сформулировать теоретическую
основу альтернативы ”цивилизация — нецивилизация”»22. Не
решена данная проблема потому, что научное сообщество не
достигло консенсуса относительно критерия идентификации
существа концепта «цивилизация». В связи с этим, полагает
И. Н. Ионов, «основная проблема современной теории циви-
лизации заключается в том, что в условиях современной по-
знавательной традиции не может быть единой, непротиворе-
чивой концепции цивилизации»23. Другими словами, нет ос-
нования у часто встречающегося указания на обращение к
цивилизационному подходу как одному из основных в позна-
нии истории.

По мнению Л. И. Семенниковой, выделились, по крайней
мере, три группы смыслового содержания понятия «цивилиза-
ция», которые имеют свою область инструментального приме-
нения и, соответственно, формулируются по-разному. Однако
проблемы методологического плана возникают тогда, отмеча-
ет автор, когда встает вопрос о том, что же «топологизирует» ци-
вилизация. Автор выделяет три линии трактовки: стадиальную —
цивилизация в этом случае предстает как стадия в развитии об-
щества; дихотомную — исторический процесс рассматривается
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человечества»31. Этот вывод имеет принципиальное значение, по-
скольку напоминает исследователям: а) о всеобщности свойств в
уникальности способностей человека; б) о том, что целостность
культуры человечества как системы — это проявление целостно-
сти свойств человека.

Е. Б. Черняк полагает, что различие смыслового содержания
категорий «цивилизация» и «социокультурная система» основано
на понимании всеобщности прагматической способности челове-
ка, проявляющейся у него независимо от его социальной или этни-
ческой принадлежности. Это обстоятельство не позволяет сво-
дить смысл понятия «цивилизации» к некой самодвижущейся, це-
лостной системе, охватывающей «одну или несколько социоэтни-
ческих общностей либо все человечество в целом»32.

Теории локальных цивилизаций питаются ставшей популярной
концепцией синергетики, аргументирующей саморазвитие само-
достаточных систем, возникающих на периферии макросистемы.
Свойства элементов — людей, образовавших самостоятельную
локальную саморазвивающуюся систему, — и свойства элемен-
тов большой системы — человечества — в принципе не отлича-
ются друг от друга до тех пор, пока в результате длительного пе-
риода существования самоизоляции этих локальных социумов у
людей, их образующих, не возникнут наследуемые свойства, от-
личные от свойств иных людей. В современном открытом мире
это теоретически возможно, практически — маловероятно. Так
что возникновение новой генерации человека будет связано не с
локальными этноконфессиональными или иными основаниями са-
моизоляции социумов, а с инновационными центрами высокого
интеллектуального напряжения людей, их образующих, причем
совершенно необязательно моноэтнических и тем более конфес-
сиональных.

Концепции локальных цивилизаций как научная парадигма
привлекают внимание тех амбициозных политических деяте-
лей, которые извлекают свою выгоду из абсолютизации специ-
фики регионального (этноэтатического, часто клерикального).
В таком социуме устойчивость и стабильность достигаются
на основе воспроизводства человека инверсией мышления, со-
знания, культуры архаико-традиционалистского времени. С кон-
цептом локальных цивилизаций исторически связана культур-
ная практика изоляционизма, политика «железного занавеса»,
осуществляемая на основе сакрализации социальных утопий,
которые внедряются в общественное сознание человека, «до-
казывая» возможность трансформации общественных отношений
посредством скачка, т. е. революций. В результате архаико-

У истоков научной разработки понимания
содержания категории «локальная цивилиза-
ция» стоял крупный русский славянофил, фи-
лософ-почвенник, идеолог самобытности рус-
ского пути Н. Я. Данилевский. Он заложил

основы методологии понимания пространственно-временной ло-
кализации явлений культуры. Противоречивая теория  культурно-
исторических типов Н. Я. Данилевского предвосхитила концепции
локальных цивилизаций М. Вебера, П. Сорокина, А. Тойнби,
О. Шпенглера и других приверженцев данного концепта.

Русский мыслитель Н. К. Михайловский, полемизируя с К. Марк-
сом по поводу всеобщности характера законов развития челове-
ческой истории, также обращался к теории локальной цивилиза-
ции как источнику поиска соответствующих аргументов.  «Свобо-
да надула Европу», поэтому применение марксизма в России —
противоестественно, антигуманно28. Между тем К. Маркс сето-
вал на то, что его оппонент  неправомерно превратил «историче-
ский очерк возникновения капитализма в  Западной Европе в ис-
торико-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роко-
вым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были ис-
торические условия, в которых они оказываются, — для того, чтобы
прийти, в конечном счете, к той экономической формации, которая
обеспечивает вместе с величайшим расцветом производительных
сил, общественного труда и наиболее полное развитие человека»29.

Арнольд Джозеф Тойнби  исходил из того, что цивилизация —
это ограниченные во времени и пространстве культурно-истори-
ческие самозамкнутые дискретные единицы, на которые распа-
дается историческое существование человечества. Динамика ци-
вилизаций определяется законом «вызова-и-ответа» (каждый шаг
вперед связан с адекватным ответом на вызов исторической си-
туации).

Клод Леви-Строс полагал, что «мировая цивилизация не мо-
жет быть в мировом масштабе не чем иным, кроме как коали-
цией культур, каждая из которых сохраняет свою самобыт-
ность»30.

По мнению И. Г. Яковенко, локальные цивилизации возника-
ют на определенной стадии развития человечества, когда родовое
сознание утрачивает статус главного интегратора, распадается
изначальный синкрезис, возникают города, письменность, появ-
ляется государство. Автор высказывает суждение: «Локальные
цивилизации сменяют друг друга по мере разворачивания исто-
рии, взаимодействуют между собой, находятся в сложных
диалектических отношениях, в сумме составляют целое культуры
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отбрасывая ловушки сатанистов Запада, в какие бы формы они ни
облекались: коммунизма, социализма или “демократии” и
“общечеловеческих ценностей”»34.

В то же время очередное увлечение евразийством встречает
резко критическое отношение исследователей иного подхода к
оценкам исторического процесса. Так, например, Ю. И. Игрицкий
исходит из того, что «любые вариации на тему “Третьего Рима” и
российской исключительности относятся к области мифологизи-
рованного сознания, а не социального знания»35. В современной
России, как и во многих регионах мира, когда «все понятия и устои
стали более подвижными и условными», изменяются место и роль
массы людей в социальных общностях. Происходит интенсивная
социально-экономическая дифференциация социумов, возрождается
социально обусловленный снобизм. Создается среда, в которой
«возрождается ксенофобия и антисемитизм»36, реанимируются
условия политической спекуляции на «особости» исторического
пути развития того или иного региона, той или иной социальной
общности. В этом отношении весьма актуальна мысль-предосте-
режение А. С. Ахиезера о том, что «следует отказаться от пред-
ставлений не только о замкнутости цивилизаций, но и об их неиз-
менности, статичности»37.

Цивилизация, по мнению С. А. Шеста-
кова, — это наиболее крупная историческая
общность или наивысшая в иерархии устой-

чивых социумов «народ — нация — цивилизация»38. С ним, в сущ-
ности, солидаризируется А. А. Искандеров. Автор обращает вни-
мание на то, что сейчас уже вряд ли кто-нибудь станет отрицать,
что цивилизация — это прежде всего совокупность черт и призна-
ков, складывавшихся на протяжении многих веков и относящихся
ко всему народу, а не к отдельной его части или классу, даже если
последнему и удается навязать обществу свою диктатуру. «Циви-
лизация — это системная целостность, образующаяся из вполне
определенных культурных и духовных ценностей, существующих
вне зависимости от классовых, а тем более партийных или идео-
логических и иных привходящих элементов»39.

Но культурные и духовные ценности не противопоставимы.
Духовные ценности — это культурные ценности. Этнос есть ис-
торически возникшее, культурное преходящее и, естественно, ду-
ховное явление, появившееся в результате эволюции человека,
рационально осваивающего мир места своей жизнедеятельнос-
ти. В этносе главное — доминанта чувственного восприятия
людьми своего генетического родства, приобретшего культур-
ные формы выражения. Этносы возникают и исчезают. Нация —
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традиционалистский консерватизм и социально-утопический  ре-
волюционизм смыкаются.

На практике и революционный трансформизм, и реанимация
архаизма и традиционализма, в сущности, оказываются сопряжен-
ными с попыткой сохранения системы внеэкономического иниции-
рования общественной активности человека, не научившегося по-
нимать свою связь с институтами власти, воспринимающего ее
через призму отношения к культу личности персоны во власти.
Это тем более необходимо учитывать при анализе социальной
истории России, где власть традиционно организуется на началах
авторитаризма. И чем менее эффективна деятельность институ-
тов государства с точки зрения реального выражения интересов
массы людей, отчужденных властью от собственности — источ-
ников и возможностей получения экономической свободы, тем
активнее личности-субъекты разыгрывают различные варианты
культивации и рекультивации собственной сакральности и фети-
шизированного восприятия государственных институтов.

Идеи «особости» культурного развития региональных социу-
мов и множественности цивилизаций обслуживают интересы об-
щественных сил, извлекающих выгоду из того обстоятельства, что
сакральные разновидности общественного сознания, имеющие
длительную историю существования, позволяют через манипу-
лирование им проводить политику обособления и противопостав-
ления людей по этноконфессиональным основаниям. В этом клю-
че самореализуются сторонники «особости» российской, совет-
ской евразийской цивилизации. Идейную основу вариаций на тему
культурной «особости» евразийства составляет ортодоксальное
православие. Следует, однако, отметить, что евразийство, воз-
никшее как реакция российской эмигрантской интеллигенции
1920-х гг. на процесс политико-экономического объединения реги-
онов, «переживших» годы всплеска этноэтатической сувереннос-
ти, сохраняет свою привлекательность именно в силу данного об-
стоятельства. И сегодня после разрушительного урагана этносе-
паратизма, вылившегося в парад суверенитетов конца 1980-х —
начала 1990-х гг., идея евразийства вновь приобретает хожде-
ние в научных  и публицистических кругах российской интелли-
генции. В качестве аргументов ее приверженцы широко использу-
ют конкретно-исторический материал Л. Н. Гумилева33, причем
идеология «особости», самобытности исторического пути России
становится политическим лозунгом определенных сил, в сущности,
стремящихся к реанимации исторически изжившего себя
изоляционизма. «Русский народ на пути в будущее должен опи-
раться на исторический опыт, — призывают неоизоляционисты, —
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реальной деятельности в формах, способах и средствах культуры
жизнедеятельности человека, служащих основанием реализации
его интерпретационной способности, уровень развития которой
определяется степенью развития исторически типичного (стади-
ального) мышления: осмысления, рассудка, разума. Но между
мышлением и культурой, несмотря на их взаимосвязь и взаимо-
обусловленность, тождественности нет.

Понимание цивилизации в качестве социально-природного ус-
ловия жизнедеятельности человека гносеологически связано с
концепцией географического детерминизма В. О. Ключевского,
согласно которой социально-культурный процесс обусловливается
природно-климатическими факторами жизнедеятельности этноса.
Исходя из этой посылки В. О. Ключевским делается вывод о том,
что объяснение поведенческой деятельности личности следует
искать не в ней самой, а вне ее, в отличие от иных природных
явлений41. Неразделенность человека с природой — это синкре-
тический период социальной истории, когда формировалось свое-
образие этнического мышления, сознания, культуры людей. Оно
стало ответом на усложнявшиеся условия жизнедеятельности,
потребовавшие от людей смены способа мышления, необходимо-
го для понимания смысла и значения этнической консолидации. В
те социальные времена люди еще исторически не созрели до та-
кого уровня мышления, сознания и производства культуры, кото-
рый позволил бы им освободиться от исторически возникшей за-
висимости от природы. Эта зависимость нашла свое выражение в
языческой культуре, на идейной основе которой, собственно, и со-
храняется этническое самосознание. Отсюда и совершенно есте-
ственное самоотчуждение человека от самого себя как источни-
ка причины своей самости.

Этническое самосознание — это инверсионная культура, па-
рализующая у человека разум, открывающий путь к пониманию
диалогового способа производства регламента гражданского об-
щества. Этническое самосознание, продуцируемое дорефлексив-
ным способом мышления, характеризуется некритичностью, так
как человек того социального времени еще не научился «прида-
вать смысл разуму» и не мог понимать личный социальный инте-
рес. Историческое время этнического самосознания — архаизм и
частично традиционализм. Поэтому его культивация в современ-
ных условиях анахронично, но политически может быть целесо-
образно, в силу разностадиальности общественного сознания лю-
дей, образующих социум, как средство сохранения устойчивости
данного социума. Политизация этнического самосознания опасна
для сохранения устойчивости большого общества, объективно

это разумное объединение людей, выработавших свой инвари-
ант идеологии гражданского общества, это союз личностей, осоз-
навших смысл и значение собственного разума и личных инте-
ресов, пришедших к убеждению в целесообразности консолида-
ции как условия самореализации. В данном отношении нация  есть
явление, порожденное людьми, достигшими исторически опре-
деленной стадии развития мышления, сознания, способности по-
нимать, производить и потреблять культуру. Нация не даруется
сверху, она продукт  социокультурной эволюции людей, образую-
щих социум, осознавших узость этнических, конфессиональных
и иных рамок культурного поля для удовлетворения своих по-
требностей, реализации своих интересов, достижения своих це-
лей. Нация, рассматриваемая как исторически определенный тип
производства культуры жизнедеятельности, адекватный истори-
чески определенному типу мышления и сознания человека, мо-
жет рассматриваться как «проявление» характерной черты ци-
вилизации — исторически определенной стадии развития чело-
века и социумов.

Однако нация как «наивысшая общность» — это исторически
возникший тип организации жизнедеятельности социума, т. е. ис-
торически определенный тип культуры. В этой связи определение
А. А. Искандерова отождествляет смысловые содержания кате-
горий «культура» и «цивилизация», так что последняя лишается
права на собственный критерий идентичности. Между культурой
и цивилизацией много взаимообусловленного, но не тождествен-
ного, поскольку цивилизация — это социальное время проявления
исторически возникшего нового способа мышления, сознания, спо-
собности человека понимать, производить и потреблять культуру
в интересах достижения достойной жизни.

Представляется необоснованным сведе-
ние понимания существа концепта «цивили-
зация»  к единству «природных и социальных
условий жизни»40, поскольку в этом случае

теряется человек — творец всего созданного, разумно решающе-
го проблему выживания, создавая для этого необходимые куль-
турные инновационные условия. Природа без человека не создает
ни культурных ценностей, ни представлений о них, как и интер-
претаций вариантов и инвариантов цивилизации. Последняя, как
и культура, без человека существовать не может. Поэтому отож-
дествление цивилизации с социальными, по сути, культурными,
и природными условиями жизни  не позволяет определить ни со-
держание категории «цивилизация», ни критерии идентификации
состояния цивилизованности человека — все что проявляется в
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А. Тойнби исходил из того, что в цивили-
зации особое место отводится объединяю-
щей роли мировых религий (буддизма, хрис-

тианства, ислама) как высших ценностей и ориентиров истории.
Вера помогает человеку снять напряжение разума, открывающе-
го перед ним все новые и новые противоположности и проблемы,
порождающего сомнения, поиск ответов на которые требует энер-
гии. Вера человека обусловлена действием его условно-рефлек-
торного механизма адаптации, позволяющего накапливать энер-
гию, необходимую для деятельности. В этом отношении вера есть
защитная функция социального организма, — имманентное свой-
ство человека, исторически возникшее сначала как исключитель-
но сакральное, а затем атеистическое явление. Современные люди
могут одинаково искренне верить как в то, что есть сакральное
начало, так и в то, что никакой сакральности не существует. Анти-
подом веры стало знание, трансформированное в понимание, ко-
торое изначально также носило сакральный характер. Следова-
тельно, антипод веры возникает у человека в условиях цивилиза-
ции, когда  он вследствие осознанной реализации потенциала свое-
го разума открывает научные истины, позволившие ему на протя-
жении нескольких столетий в принципе изменить понимание кар-
тины мира, интенсивно развивать инновационные технологии про-
изводства культуры и таким образом существенно ускорить исто-
рическое время.

В противоположность разуму вера стала убежищем массы
людей, еще не научившихся понимать смысл и значение своего
разума и своей личности, нуждающихся в социализации и вере.
«Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к
путям своим» (Притч 14:15). Вера человека — это предмет поли-
тических спекуляций, средство игры личностей-субъектов с мас-
сами, тем более что «мощные силы громадных масс с их усред-
ненными запросами душат все то, что не соответствует им»43.
Толпа сама просит предмета веры, творит кумиров, и это способ-
ствует сохранению устойчивости функционирования социума, не
ставшего гражданским обществом, ибо для последнего вера ста-
новится делом свободы совести. В сущности, это понятие означа-
ет свободу реализации права каждого человека верить в кого угод-
но и во что угодно, главное, чтобы вера не мешала ему достойно
жить и самореализовываться в обществе, не стесняла права и сво-
боды других граждан.

Социальная история — это процесс, характеризующийся не
только цикличностью, но и поступательностью развития мыш-
ления, сознания человека, его способности производить новое

Цивилизация и  вераЦивилизация и вера
нуждающегося в национальном самосознании. Она есть резуль-
тат инициированной политики личностей-субъектов, стремящихся
таким образом извлечь выгоду, поощряя самоотчуждение массы
людей от  понимания смысла и значения собственного разума, своей
личности и гражданских ценностей. Она несет реальную угрозу
воспроизводства архаичной культуры взаимоотношений между
людьми на основе принципа «свой — чужой» как средства органи-
зованного подавления общественных прав и свобод человека. В
языческое время социальной истории его самоотчуждение от сво-
его разума и своей личности носило естественный характер. В
современных условиях — это анахроничный, противоестествен-
ный, но политически целесообразный механизм, необходимый для
консервации архаико-традиционалистских ценностей, которые от-
чуждают население от экономической свободы. В этом отноше-
нии актуализируется суждение Ф. Энгельса о России 1894 г.: «Ис-
торически невозможно, чтобы обществу, стоящему на более низ-
кой ступени экономического развития, предстояло разрешить за-
дачи и конфликты, которые возникли и могли возникнуть лишь в
обществе, стоящем на гораздо более высшей ступени развития»42.

Но причина перехода человека в цивилизационное время, вне
зависимости, осознает или не научился понимать это, кроется в
самом человеке, в его мышлении и сознании как основании моти-
вированного действия. Поэтому сведение цивилизации к природ-
но-климатическим условиям жизнедеятельности человека — аб-
солютизация географического детерминизма. В то же время не-
дооценка природно-климатического фактора связана  с нараста-
нием утилитарного отношения человека к биосфере, продуктом
которой он сам и является.

Человечество, преодолевая жесткую, абсолютную зависи-
мость своей жизнедеятельности от природных факторов, утрачи-
вает память о том периоде своей жизнедеятельности, когда оно
находилось в состоянии  абсолютной зависимости от природы. Ре-
культивируемая историческая память — это чаще всего игра во-
ображения современников, нередко политически ангажированных.
Все, что не зафиксировалось в генетической памяти, люди за-
бывают. И это естественное состояние человека, стремящегося
освободить свою память для информации, адекватной вызовам
времени.

Абсолютизация географического детерминизма, который,
несомненно, способствует специфике проявления типичного в
культуре жизнедеятельности регионального социума, служит ар-
гументацией в пользу абсолютизации уникальности этнокуль-
турного.
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другое есть и проявление рациональности — имманентного свойства
человека, с помощью которого он адаптируется к изменяющим-
ся природным и культурным условиям места своей жизнедея-
тельности. В этом отношении актуализируется суждение А. Кап-
пелера о том, что ассоциация цивилизации с верой несет в себе
реальную угрозу создания образа цивилизации-врага. Автор не
без оснований утверждает, что благодаря книге С. Хантингтона
«Столкновение цивилизаций» восприятие мусульманского мира
как цивилизации-врага получил широкое распространение в об-
щественных кругах49.

Общим для сторонников цивилизационно-
го подхода является понимание культуры со-
циальных механизмов в качестве важнейших
структурообразующих факторов. В. Ж. Кел-
ле в этой связи отмечает, что через анализ

культурного способа существования человека в социальной сре-
де можно выйти на понимание сути такого явления, как цивили-
зация, ибо «в этой идее схвачено существо проблемы цивилиза-
ции»50.

По мнению Л. И. Семенниковой, цивилизация — способ жиз-
недеятельности общества (или способ существования). В дан-
ном отношении цивилизация определяется следующими факто-
рами: географическим (природной средой); экономическими (си-
стемой ведения хозяйства); социальными (организацией жизне-
деятельности); политической системой; духовными (религией,
наукой, ментальностью); особенностями эпохи (или эпох), в ко-
торой она существует51. Однако экономические, социальные, по-
литические, духовные факторы, ментальность (в той интерпре-
тации, которую представил автор) — это проявление культуры.
Следовательно, с учетом сделанного замечания формула пони-
мания цивилизации Л. И. Семенниковой, в сущности, означает,
что цивилизация есть культурный способ существования чело-
века. Из этого следует, что цивилизация возникла вместе с куль-
турой, развивалась и изменялась по таким же законам, по кото-
рым развивается культура.

В результате неизбежно сведение цивилизации к культуре, по-
скольку именно в ней «находит свое выражение фундаментальная
человеческая потребность — упорядочить свою жизнь, придать
форму существованию и сделать его значимым». В итоге термин
«цивилизация» оказывается тождественным понятию «культуро-
логия», отразившему сущность понимания науки «о прошлой и со-
временной культуре, ее структуре, функциях, перспективах разви-
тия»52.

Цивилизация
и способ

существования
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качество культуры. Именно поступательность как следствие ак-
тивизации медиационного мышления человека, детерминирован-
ного его неудовлетворенностью своим образом и качеством жиз-
ни, проявляет себя, в том числе и в смене исторических пара-
дигм веры и самоосвобождении от нее. Сознание, изначально
возникшее как религиозное в многообразии исторических видов
проявления, неизбежно освобождается от доминанты сакраль-
ного («на Бога надейся, а сам не плошай»). Здравый смысл —
мысль человека, стремящегося адекватно среагировать на ре-
альные процессы, начинает нуждаться в научной истине. Возни-
кает нигилизм, вызывающий смену способа мышления и пони-
мания, наступает кризис религиозной веры. «Человечество жи-
вет в глубоком кризисе религиозного сознания и, вероятно, нахо-
дится на грани нового религиозного творчества. Старые религи-
озные концепции должны углубляться и перестраиваться, преж-
де всего, под влиянием роста научной мысли»44. Становится
очевидным, что не религия определяет цивилизацию, как пола-
гал А. Тойнби, а наоборот, «цивилизация выбирает религию»45,
адаптируя последнюю к культурной среде воспроизводства жиз-
недеятельности человека.

Преходящий характер культурных ценностей, к которым без
сомнения относятся и религиозные системы мировоззрения,
объективно отрицает тезис о том, что религия определяет циви-
лизацию. Поэтому не являются научно обоснованными сужде-
ния о том, что перспективы России (экономические, геополити-
ческие, культурные) находятся в коренной зависимости от со-
хранения и возрождения религиозной (православной) традиции.
К тому же данный тезис не содержит объяснения того обстоя-
тельства, что люди независимо от региона проживания, господ-
ствующего положения системы вероисповедания оказываются
в культурных условиях, вызывающих отрицание прежних ценно-
стей и стереотипов, освященных религией. «Опыт XX столетия
показывает, что западный цивилизационный стандарт оказался
наиболее жизнеспособным и усвояемым в самых разных регио-
нах мира»46.

Приведение основ религиозной веры в соответствие с дости-
жениями науки определяет содержание эволюции учений рели-
гиозных конфессий, оказывающих влияние на мотивацию обще-
ственно-поведенческой деятельности массы людей. На это об-
стоятельство обращает внимание и Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II, подчеркивая, что истинное знание всегда гар-
монично с истинами веры47. «Нет пропасти между логикой ре-
лигиозного мышления и логикой научного мышления»48. И то и
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Поэтому нет стран с институциональными формами управления
общественными процессами, которые можно отнести к числу не-
цивилизованных. Речь может идти лишь о степени (стадиях) ци-
вилизационной зрелости массы населения региона. Содержание
деятельности социальных институтов адекватно уровню развития
способов мышления, сознания и способности понимать, произво-
дить и потреблять культуру населения, образующего социум.

Все институциональные формы выражения социального про-
цесса — это культура, типизируемая историческим временем.
Отождествление цивилизации с прогрессивными институциональ-
ными формами социальных отношений, по сути, с культурой, отра-
зилось на формационной парадигме дифференциации общесоци-
ального устройства человеческой истории в рамках понимания
однолинейного прогресса как неизбежной смены примитивной,
варварской (первобытно-общинной) стадии более прогрессивной
ступенью культуры социальных отношений. В контексте вышеиз-
ложенного очевидна беспредметность суждения С. Хантингтона
о том, что «глобальная политика — это политика цивилизаций»56.

Сведение смыслового значения цивили-
зации к культуре лишает ее предметной
сущности. Отсюда возникают проблемы с
выявлением критерия научной идентично-
сти смыслового значения термина. Пони-

мание цивилизации в качестве способа жизнедеятельности обще-
ства; общества — как сложно устроенного, многостороннего це-
лостного явления, как части целого —  это, в сущности, есть вари-
анты отождествления цивилизации со смысловым значением  куль-
туры как организации социальной жизни. В данном отношении ци-
вилизация и цивилизационный метод познания не просто синони-
мы культуры и культурного метода познания (все методы позна-
ния — культурные), а тавтология по принципу «яблоко яблочное».

«Термин “цивилизация”, — отмечает   Г. Дюкудрэ, — имеет
более обширный смысл у народов нового времени. Он охватыва-
ет собою все развитие человечества — политическое, обще-
ственное, экономическое, умственное и нравственное: госу-
дарственные учреждения, разнообразные условия жизни одного и
того же народа, материальные средства, воспитание ума и серд-
ца». Дюкудрэ, развивая мысль о цивилизации, выделяет следую-
щие составляющие данной категории. Это и деятельность по рас-
пространению наилучшей организации общественных отношений,
включающая умножение источников силы и благосостояния об-
щества, и более справедливое распределение этих составляющих
между отдельными людьми. Однако этим проявление значения
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Ассоциациирование цивилизации с про-
грессивными формами культуры соци-
альных отношений довольно часто встре-
чается как в обыденном общении, так и в

общественной науке. Так, например, Н. М. Арсентьев, Д. В. До-
ленко, В. А. Юрченков, опираясь на сложившийся в научном сооб-
ществе подход к пониманию цивилизации как социального време-
ни социального прогресса, связывают ее понимание с обществен-
ной свободой личности. Действительно, проблема свободы акту-
ализируется именно в цивилизационное время социальной исто-
рии, когда человеческое мышление оказалось способным выра-
ботать понимание сущности этого явления. При этом авторы се-
туют на то, что в постсоветской России «процессы этнического
возрождения во многих регионах… стали явно выбиваться из ци-
вилизационных рамок, предполагающих равноправие без самовоз-
величивания, без унижения инакомыслящих и инакоговорящих, без
диктата одного народа над другим»53.

Ассоциация смыслового содержания категории «цивилизация»
с социальным прогрессом зародилась в Античности. Органично
вписавшись в возникшее бинарное противостояние «цивилиза-
ция — варварство», эта идея получила общественное признание в
Европе, освободившейся от Средневековья. Так, Ф. Гизо безапел-
ляционно утверждал о том, что идея прогресса, развития — вот
основная мысль, заключающаяся в слове «цивилизация». При этом
он настаивал на том, что ее невозможно понять без учета миро-
вых тенденций многовекового развития человеческого общества54.

Цивилизация знает времена существования такого уровня раз-
вития мышления, сознания и способности массы населения вос-
производить культуру, который объективно требовал социализа-
ции и общественной дискриминации этой массы как необходи-
мого условия выживания социума, например античное рабство
или средневековая крепостная зависимость. В этом плане если
исходить из понимания цивилизации как некоего идеала социаль-
ной системы, лишенной факторов, порождающих социальную дис-
криминацию человека, времена Античности и Средневековья сле-
дует рассматривать как предцивилизационное время социальной
истории.

По мнению А. Н. Сахарова, понимание цивилизации не исчер-
пывается институциональными формами проявления обществен-
ного прогресса. Жизнь гораздо богаче и разнообразнее. Автор свя-
зывает вектор поиска сути цивилизационного процесса с многооб-
разием социальных интересов людей. Ни одна институционально
оформленная форма власти не может отразить эти интересы55.
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обладают одними и теми же свойствами, так как «все человече-
ство рассматривается… как единый вид Homo sapiens, а его
расы, бесспорно, считаются биологически равноценными, при-
надлежащими к одному эволюционному уровню и в одинако-
вой мере способными воспринимать и создавать материаль-
ные и духовные ценности»61. Следовательно, социальная исто-
рия развивается по общим законам, обусловленным развитием спо-
собности человека понимать, производить и потреблять культуру.
Это означает, что типичное в его способах мышления, сознания и
указанной способности измеряется историческим временем. Сме-
на исторического типа мышления, сознания и способности произво-
дить культуру происходит неравномерно, но неизбежно. Стало быть,
неизбежен и эволюционный скачок, сопряженный с возникновением
новой генерации людей с иным качеством мышления, сознания и
способности производить и воспроизводить культуру. На основе
сказанного можно заключить, что в термине «цивилизация» отра-
жена произошедшая смена генерации людей и возникновение новой
стадии социокультурной эволюции человека, оказавшегося владель-
цем новой способности понимать и производить культуру. Вслед-
ствие этого культура цивилизационного периода в принципе отлича-
ется от культуры доцивилизационного этапа развития человека.
Предшествующие цивилизации исторические типы мышления, со-
знания и способности понимать, производить и потреблять культу-
ру не исчезают вместе с предшествующей генерацией людей, а ос-
таются в виде информационного кода в генетической памяти чело-
века новой генерации. Они легко воспроизводятся при благоприят-
ных условиях среды места его жизнедеятельности, являясь отве-
том на эту среду, не требующим интеллектуального напряжения.

 Такое понимание взаимосвязи всеобщности свойств чело-
века и цивилизационного процесса имеет принципиальное ме-
тодологическое значение. Оно заключается в возможности опре-
деления критериев стадиальности и типизации проявления циви-
лизационной деятельности людей в качестве объективной данно-
сти, а не только лишь дискурса. Это позволяет характеризовать
тот или иной период (стадию) исторического процесса, социаль-
ное событие, ставшее историей, в качестве проявления опреде-
ленного уровня социальной зрелости человека, выделять типы зре-
лости Homo sapiens в цивилизационное время. Так, А. Н. Сахаров
рассматривает реформационный процесс в истории России как
следствие целенаправленного перехода «из одной стадии цивили-
зации в другую»62.

Понимание существа концепта «цивилизация» связана с отно-
шением к ней как органическому элементу истории. Цивилизацию

цивилизации не исчерпывается. К данному важному элементу сле-
дует, по его мнению, прибавить еще один — развитие жизни инди-
видуальной, жизни внутренней, развитие самого человека, его спо-
собностей, чувств идей. Поэтому «цивилизация представляет со-
стояние народов, у которых выработаны умственные способнос-
ти, смягчены нравы и процветают искусства»57.

В. Канке определяет цивилизацию как все человечество во всем
его богатстве, в том числе символических проявлений, культуру —
как достижение цивилизации, а самое совершенное в ней — триумф
человеческого58.

М. С. Каган рассматривает культуру как «производное от мно-
госторонне-целостной деятельности человека». Таким образом,
разводятся понятия культуры как результата деятельности и самой
деятельности, обусловленной имманентным свойством индивида59.

Отношения, регламентируемые институциональными форма-
ми, также есть результат предшествующей рациональной деятель-
ности человека, т. е. культура. Но здесь важно другое. Эти формы
не раскрывают всего богатства содержания, имманентно обус-
ловленного способностью человека творить. К тому же созидает
не культура, а человек, обладающий свойством рационально осва-
ивать мир места своей жизнедеятельности, проявляющимся в спо-
собности производить вещи, имеющие смыслы и значения. И это
качество проявляется в разнообразных способностях. Культура как
овеществленная, опредмеченная мысль развивается, изменяется
лишь постольку, поскольку развивается, изменяется мышление и
сознание индивида. Культура вне человека, без человека при всей
своей надорганичности она не существует.

Методологический подход, при котором объектом исследова-
ния становится общество вне анализа взаимодействия людей,
личности с обществом по поводу потребления культурных ценно-
стей, не дает возможность определить путь идентификации тако-
го явления, как цивилизация. Подход, при котором она отождеств-
ляется с культурой, исключает из предмета социальной истории
сознание и возникшую у человека способность осознавать  смысл
и значение своего разума, позволившего ему осуществить свое
троякое изменение.

В социальной истории нет и не может быть ни одного события
или процесса, «который противоречил бы свойствам чело-
века* или совершался бы помимо его»60. При этом все люди

* Свойства человека не статичны. Они изменяются в процессе эго социокуль-
турной эволюции, детерминируя изменения человека как биологического вида,
определяя динамику исторического времени.
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в результате чего она приобретает новые смыслы и значения, ста-
новится новой культурой. Например, материально-вещественные
(письменные) и устные памятники культуры той или иной эпохи
несут информацию о событиях и явлениях исторического време-
ни. Это объективная данность, с которой субъект познания имеет
дело. По отношению к ним он проявляет свою способность пони-
мать смыслы и значения. Эту операцию субъект познания выпол-
няет, напрягая свое мышление (осмысление, рассудок, разум), дис-
циплинируя его с помощью герменевтического и феноменологиче-
ского методов.

Он  может не понимать смыслы и значения овеществленной
мысли создателя культуры, а может и не понимать смысл и зна-
чение самой культуры. Но и в том и в другом случае последняя
остается объективной данностью, возникшей в результате интел-
лектуального и эмоционального напряжения людей, ее сотворив-
ших. Культура есть овеществленная мысль человека определен-
ного исторического времени, явление состоявшееся, изменению
не подлежащее. Измененная субъектом культурная данность —
это уже новая культурная ценность, по сути, вновь возникшее ове-
ществление мысли человека. Вновь созданная вещь может при-
надлежать и иному историческому времени. Поэтому культура как
объективное реальное воплощение в вещи разноуровневых, разно-
стадиальных способов мышления оказывает воздействие, как на
современников, так и на людей последующих времен.

Цивилизация — это социальное время, в котором проявля-
ют себя люди новой генерации. Они отличаются от других
представителей Homo sapiens проявившимся в способности
понимать, производить и потреблять культуру абстрактных
реальностей* потенциалом нового способа мышления (кате-
гориального, рефлексивного). Человек этого времени владе-
ет понятийной логикой, является субъектом диалогового спо-
соба производства инновационной культуры, устремлен к
свободе, личному успеху и достойной жизни, достигаемой в
результате выгодной реализации собственных способностей.

Таким образом, смысл и значение термина «цивилизация» не
сводимы к смыслу и значению понятия «культура». Эти категории

* А. С. Ахиезер акцентирует внимание исследователей проблем социальной
истории на принципиальном методологическом значении учета того обстоятель-
ства, что «абстракции есть и  мысль, и отношение, и действие, их воспроизводя-
щее» (Ахиезер А. С. Социокультурная патология в России и Европе // Российская
цивилизация: содержание границы, возможности / В. В. Ильин , А. С. Ахиезер.
М., 2000. С. 164).

и историю необходимо охватывать единым взглядом. Это дости-
гается на основе рассмотрения категорий целостной истории63.
Цивилизация как время проявления нового качества способности
человека понимать, производить и потреблять культуру — это
определенный период социальной эволюции людей с рефлексив-
ным мышлением. Следовательно, очевидна несостоятельность ут-
верждений о множестве цивилизаций. В данном отношении при-
мечательно замечание А. С. Ахиезера: «Если все цивилизации
можно рассматривать как результаты человеческого творчества
и формы воспроизводства относительного единства отношений
людей и культуры, то из этого следует существование уровня тож-
дества между всеми цивилизациями»64.

Возникновение новой генерации Homo с категориальным
мышлением и новым качеством способности понимать, произво-
дить и потреблять культуру, качественно изменяющего среду ме-
ста своей жизнедеятельности, ориентированного на свободу и
достойную жизнь, стало причиной смены социального времени.
Все человечество новой генерации неравномерно вступает в ци-
вилизационное время своей социокультурной динамики.  В этот
период люди не свободны от своей генетической памяти; нерав-
номерно развивают свои способности, главным образом способ-
ности совершать осознанные разумные действия; неодинаковы в
проявлении потенциала возможностей своего нового историческо-
го типа мышления, сознания, способностей производить иннова-
ционную культуру. Новое качество мышления цивилизованного
человека — категориальное; новое качество сознания цивилизо-
ванного человека — прагматизм; новое качество способности
понимать, производить и потреблять культуру проявилось в отно-
шении к абстрактным культурным реальностям, с помощью кото-
рых люди решают проблемы выживания и мироустроения. При
этом культура по-прежнему остается материализацией мышления,
только теперь категориально-логического. Таким образом, циви-
лизация — это время осознанной реализации человеком творче-
ской сущности своего медиационного мышления, делающего его
свободным.

Культура как овеществленная мысль —
это свершившийся факт, объективный фактор
детерминации «по отношению к различным

социальным системам и личности»65. Это означает не что иное,
как восприятие этого фактора в качестве данности, которая до-
ступна для понимания, но недоступна для воздействия субъекта
на нее с целью ее изменения. Воздействие субъекта на культу-
ру как объективную данность вызывает изменение ее свойств,

Цивилизация
и культура

Цивилизация
и культура



141140

Как уже отмечалось, отношения людей
в социуме не заданы им генетически. Они
не кодируются и не транслируются генами
и потому должны организовываться людь-
ми на основе их знаний, умений и ценнос-

тей70. Культура общественных отношений имеет определенный
смысл и значение, требующие от человека определенного уровня
напряжения мышления, для того чтобы совершать адекватные
культуре данного социума действия. Только в этом случае че-
ловек может рассчитывать на адекватное восприятие и понима-
ние своих действий со стороны людей, образующих социум —
место жизнедеятельности (постоянное или временное) социаль-
ного индивида. Так как  сущность социального процесса состав-
ляет мысль, мир понятий, то, очевидно, она и является основным
первоначальным фактором социальной эволюции71. Человек, со-
здавая и изменяя мир представлений и понятий, наполняя все но-
выми и новыми смыслами и значениями как мир природы, так
и мир культуры, все в большей степени отделялся от других
природных существ. У него возникла способность разумно мыс-
лить, открывать феномены, создавать новации и инновации. Имен-
но способность человека наполнять смыслами мир природы и куль-
туры позволили выйти ему на производство такого уровня раз-
вития культурного способа выживания, который обеспечил быст-
рый рост численности народонаселения. «Именно разум, речь и
сознание привели к исключительному, взрывному росту числа
людей на Земле»72.

Постоянный процесс осмысления усложнил картину мира. Для
ее понимания потребовалось рассудочное мышление. Рассудок дал
возможность людям сначала бессознательно, а затем и осознан-
но, приводя в систему свои мысли, осуществлять системно-комп-
лексный подход к производству и воспроизводству культуры и
человека. Исторические типы человека производятся и воспроиз-
водятся системно, поскольку потребности, интересы и цели, вы-
полняющие функцию самодетерминации социальной деятельнос-
ти человека с того исторического момента, когда у него появился
рассудок, стали носить системный характер. Поэтому челове-
ческая история — это история возникновения и развития систем-
ного мышления, проявлявшегося в системно-комплексном под-
ходе к производству и воспроизводству культуры своей жизнедея-
тельности.

Однако потенциала рассудочного мышления оказалось недо-
статочно для разрешения обнаруживавших себя нестыковок и
противоречий в систематизированном мире мыслей и значений.

Цивилизация
как продукт

социальной эволюции
человека
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несут вполне определенное, самостоятельное смысловое значе-
ние. «Цивилизация» и «культура» соотносятся между собой как
период социального времени и овеществленная мысль в нем, при-
чем все исторические типы овеществленной мысли в той или иной
форме присутствуют в цивилизационном времени социальной ис-
тории.

В контексте изложенного вывод Н. Элиаса о том, что цивили-
зация есть «продукт человеческого “рацио” или результат долго-
временного, продуманного планирования поведения, общения лю-
дей»66, нуждается в существенном уточнении. Цивилизация дей-
ствительно стала историческим временем проявления и осознан-
ной реализации человеком способности понимать смысл и значе-
ние своего «рацио», и в этом отношении она — «продукт челове-
ческого “рацио”». Поскольку жизнь человека всецело зависит от
его способности развивать и усложнять способы мышления и по-
нимания, «развитие способности отвечать на усложнение челове-
ческой реальности более сложными решениями, более глубокими
смыслами представляет собой центральную проблему выживае-
мости, существования субъекта во всех его формах»67.

Суждения о том, что определенные типы культур обще-
ственных отношений есть творение культур68, метафорично, так
как не культуры создают культуры, а люди творят, понимают,
воспринимают, не понимают, не воспринимают и разрушают
культуры. Таким образом, цивилизация — это историческое
время раскрытия интегральной сущности человека, приоб-
ретшего способность категориально мыслить, прагматич-
но мотивировать свою деятельность, производить и по-
нимать абстрактную культуру. Это новое качество  опре-
деляет вектор социокультурной эволюции Homo sapiens в
цивилизационное время социальной истории.

Цивилизация как время проявления нового исторического типа
мышления, сознания и способности человека производить и пони-
мать культуру, которая возникла «на основе некоторой историчес-
ки сложившейся культуры, включающей подчас значительное раз-
нообразие (суб)культур. Культура в этой связи и может  рассмат-
риваться как организованный, исторический опыт конкретно-ис-
торического субъекта, подлежащий последующей конкретизации
и интерпретации»69. В этом отношении цивилизация стала време-
нем интенсификации интерпретации культур и понимания обще-
ственной потребности в развитии диалогового способа производ-
ства инновационной культуры, способной создать инструменталь-
но-вещную основу выражения единства новой генерации челове-
чества.
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обществе, ставшем вызовом, ответом на который явилось воз-
никновение новой генерации людей, осознавших смысл и значение
собственного разума, начинавших понимать его  безграничные воз-
можности для миропонимания и производства культуры. Человек,
понимающий единство противоречивого мира, активно и осознан-
но пользующийся им для разрешения возникающих социальных
противоречий, проблемных ситуаций, признавался мудрым чело-
веком: «Главное мудрость: приобретай мудрость, и всем именем
твоим приобретай разум» (Притч 4:7).

С возникновением большого общества появилась обществен-
ная потребность в абстракциях (деньгах, справедливости, свобо-
де, праве, законе, духовности), без освоения которых человек не
мог самостоятельно выжить. Повсеместно возникавшая зависи-
мость его жизнедеятельности от абстрактных культурных ценно-
стей диктовал адекватное изменение способа мышления. Дли-
тельная эволюция свойств нервно-психического состояния чело-
века  в «осевое время» проявилась в его принципиально новой мыс-
лительной способности. Интеллект обогащался реализованными
возможностями субъекта «безграничной коммуникации». «Спо-
собность видеть и понимать других помогает уяснить себе само-
го себя, преодолеть возможную узость каждой замкнутой в себе
историчности, совершить прыжок вдаль. Эта попытка вступить в
безграничную коммуникацию — еще одна тайна становления че-
ловека, и не в недоступном нам историческом прошлом, а в нас
самих»73. «В осевое время произошло открытие того, что позже
стало называться разумом и личностью»74. На арену социальной
истории вышла рефлексирующая личность, обладающая катего-
риальным мышлением и понятийной логикой75. Следовательно, как
отмечал П. Сорокин, «человеческое общество, вся культура и вся
цивилизация, в конечном счете, есть не что иное, как мир поня-
тий…»76.

К. Ясперс писал: «То, что достигается отдельным человеком,
отнюдь не становится общим достоянием. В те времена дистан-
ция между вершинами человеческих возможностей и массой была
чрезвычайно велика. Однако то, чем становится единичный чело-
век, косвенным образом изменяет всех людей. Человечество в
целом совершает скачок»77. «Оставьте неразумие, и живите, и хо-
дите путем разума» (Притч 9:6). Результатом этого скачка стало
возникновение в сознании массового человека понимания утили-
тарного значения знаний о собственности, стоимости, цене, день-
гах, экономике как искусстве и науке извлекать прибыль. Проб-
лема выживания человека, чья жизнедеятельность оказалась в
состоянии тотальной зависимости от потребления культурных

Попытки упорядочения мыслей, культуры и явлений природы с по-
мощью религиозной языческой веры не давали позитивного ре-
зультата. Объективно потребовался новый способ мышления, спо-
собный осмыслить сущность противоречивого мира природы, че-
ловека, культуры, а разобравшись в противоположностях, попы-
таться их разрешить. Накапливавшиеся противоречия грозили ка-
тастрофой. Это был вызов. Ответом на него стало появление ис-
торически нового способа мышления — разумного.  Таким обра-
зом, в социальной истории можно выделить исторические типы
систем культур образа и качества жизни людей, соответствую-
щих историческим типам мышления человека. Это архаический,
мифологизированный, мессианский и рационально-гуманистичес-
кий, характеристика которых — предмет третьего раздела насто-
ящей работы.

Системный характер производства и воспроизводства культу-
ры жизнедеятельности в условиях исторически ограниченного
мышления людей становился объективным фактором, обусловив-
шим возникновение инверсии мышления и культуры. Каждое но-
вое поколение людей, находясь под воздействием одних и тех же
типичных культурных условий своей жизнедеятельности, реаги-
руя на них, воспроизводило мысли уже существующие либо в луч-
шем случае поднималось до уровня понимания тех смыслов, ко-
торые вкладывали в культуру современники. Инверсионное мыш-
ление ориентировало на воспроизводство инверсионной культуры.
Но и в этом случае человек постоянно (бессознательно или осоз-
нанно) подвергал интерпретации существующую культуру. А зна-
чит, человек, не подавляющий сам или с помощью других людей,
заинтересованных в этом, работу своего мышления, неизбежно
оказывался у последней черты возможностей инверсионной сис-
темы и рассудочного мышления и выходил на новый уровень
мышления — разум, являющийся источником свободы мысли и
свободы творчества.

Зачатки разума — такого уровня мышления человека, кото-
рое позволяет ему видеть противоположности не только предме-
тов и явлений, но и в самих предметах и явлениях, а в противопо-
ложностях рассмотреть основания их единства, — появились уже
у архаичного человека. Это позволило последнему выйти на ме-
тод дуальной оппозиции как способ познания единства противопо-
ложностей (например, животное — человек или растение — чело-
век) и сформулировать уровень понимания своего единства с рас-
тениями, животными и другими природными предметами и яв-
лениями сакрально в тотемизме. Переход к осознанному понима-
нию смысла и значения разума проявился у человека в большом
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смыслового содержания цивилизации: социоморфологической и
социоантропологической. Они отразили проявление восприятия
и понимания человеком «осевого времени», а именно: наличие не-
равномерности, разностадиальности, многолинейности социокуль-
турной динамики людей и образуемых ими социумов; попытка найти
ответы на вопросы об источнике и сущности различий между людьми
с различными историческими типами мышления, сознания и спо-
собностями производить, понимать и потреблять культуру. Обе эти
линии соответствовали логике бинарной оппозиции античного чело-
века, воспринимавшего и понимавшего причины различий у наро-
дов и этнических популяций соответственно своему времени.

В основе возникшего социоморфологического инварианта по-
нимания цивилизации лежат сравнение культур жизнедеятельнос-
ти социумов и выявление превосходства (компаративистский ме-
тод), например по таким культурным признакам, как то: наличие
города и городского хозяйства, права, закона и государственных
институтов власти. Цивилизация рассматривается как высший тип
культурного развития этноса, выражающийся в наличии у него
городов и государственных институтов власти. Поздние инвари-
анты представлены культурно-историческим типом (у Н. Я. Да-
нилевского), метафоричными сопоставлениями культуры и циви-
лизации как «живого тела душевности и ее мумия», как соотноше-
ние души и тела социума: «Культура циклически плодородна. В
цивилизации — с точностью до наоборот»82. Такой  подход к пони-
манию сущности цивилизации  грешит редукцией и не способству-
ет пониманию: а) причин возникновения культурного превосход-
ства одних этносов над другими; б) диалектики уникального и уни-
версального; регионального и глобального; этнокультурного
(родового)* и гражданского; личностного и общечеловеческого;
в) человека как источника и причины возникновения и развития
исторических типов культуры, в том числе и культуры цивилиза-
ционного периода социальной истории.

Новое явление социальной истории, а именно качествен-
ное превосходство культуры жизнедеятельности определенного

* По мнению С. Е. Рыбакова, «этнос — это популяционное единство, над
которым надстраивается социокультурная общность», а «этничность — это от-
ражение в сознании групповых родственных связей и в конечном счете свойство
человека конвертировать данные связи в культурное и социальное единство».
Автор определяет родство (в широком смысле) в качестве сущности этноса. По
сравнению с конфессией, сословием, кастой и т. п., только в этносе эндогамия
лежит в основе социальной надстройки (а не наоборот!), поэтому только этнос
является человеческим аналогом стада, стаи и т. п. животных популяций  (См.:
Рыбаков С. Е. Этничность и этнос // Этнографическое обозрение. 2003. № 3.
С. 17,  20, 22).

ценностей, приобретших стоимостное содержание и ценовое вы-
ражение, стала непосредственно сопрягаться с его способностью
осваивать мир абстрактных ценностей. Все возникавшие «формы
абстракции, — отмечает А. С. Ахиезер, — являются формой реф-
лексии в соответствующей сфере жизни общества, усложнением
формы организации, системы отношений в самом обществе, фор-
мой власти и управления. Формы абстракции являются предме-
том человеческого творчества, сферой социокультурной деятель-
ности людей, изменений как культуры, так и человеческих отно-
шений»78. Мир абстрактных культурных реальностей становился
условием, детерминировавшим новое качество адаптации чело-
века к среде своего места жизнедеятельности. Новое качество
мышления стало причиной появления нового сознания и новых спо-
собностей понимать, производить и потреблять культуру мира
абстрактных ценностей. «Уровень способности людей развивать
и осваивать реальные абстракции может служить критерием раз-
вития самого человека»79. Новое качество мышления, новое ка-
чество сознания и новое качество способностей понимать, произ-
водить и потреблять мир культуры — это новое качество соци-
альной истории цивилизационного времени.

В Античное время первобытная куль-
тура сохранялась и существовала бок о
бок с древней80. Взаимодействие социу-
мов, находившихся на разных стадиях и
уровнях культурного развития, форми-
ровало восприятие и понимание  превос-
ходства  у одних, вставших на путь осозна-

ния смысла и значения своего разума, городского образа жизни,
правосознания и регулирования общественных отношений с помо-
щью закона, над теми, кто всего этого еще не постиг и не достиг.
Социальная практика межкультурного взаимодействия харак-
теризовалась снобизмом преуспевавших в социокультурном разви-
тии, причудливо сочетавшимся с рефлекторно воспроизводимой
социальной практикой строить отношения с другими этническими
популяциями людей на принципе «свой — значит лучший, чужой —
значит худший». Генетическая память, хранившая культурные
матрицы исторических времен жестокого противостояния социу-
мов друг другу, историческая память о ритуалах и обрядах, с по-
мощью которых у родственников-общинников воспитывался кон-
солидированный снобизм81, придавали противостоянию сакраль-
ный характер, что соответствовало абсолютной доминанте рели-
гиозного сознания людей в эпоху Античности. Тогда же были
заложены гносеологические основания двух линий понимания
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проявляются в специфике многообразия форм выражения много-
мерного, многогранного, многопланового мира человека.

Понимание цивилизации как социального времени появления
новой генерации людей не сводимо к локальным (региональным)
социумам и религиозным конфессиям. Человек этого периода со-
циальной истории в принципе отличается от своих предшествен-
ников пониманием необходимости создавать культуру реальных
абстракций (деньги, собственность, свобода, общественное ра-
венство, право, закон, теология, наука, философия), становящихся
общественной потребностью практически во всех регионах сов-
ременного мира, включающихся в международный интеграцион-
ный процесс. Интеграция объективно сопряжена с развитием диа-
логового способа производства инновационной культуры. Его
историческое значение заключается в совместном творчестве
субъектов-партнеров, преодолевающих наследие архаичного прин-
ципа «свой — значит лучший, чужой — значит худший», содер-
жавшего реальную опасность возникновения социальных конфлик-
тов. Таким образом, интеграция и производство инновационной
культуры неизбежно вызывают общественную потребность в ме-
диации мышления и научном подходе к анализу существующих
проблем. Но наука как культура, возникшая в цивилизационное
время, тем и отличается от иных исторических типов культуры
(например, ритуализированной и мифологизированной), что она
не может быть исключительным этническим, региональным про-
дуктом, как полагал, например Н. Я. Данилевский, утверждавший:
«Наука может быть национальна, но… в разных науках степень
национального различна. Национальность менее всего проявляет-
ся в науках простых по своему содержанию или очень высоко
стоящих по своему развитию, в таких науках, к которым прило-
жимы строгие методы исследования… Роль народности в науках
увеличивается по мере усложнения предмета, не допускающего
введения точной и строгой методы. Если эти науки принадлежат
к разряду наук общественных, то причина национального харак-
тера, который они могут и должны принимать, зависит от особен-
ности психического строя каждой народности, в особенности же
каждого культурно-исторического типа. Наиболее же нацио-
нальный характер имеют (или, по крайней мере, должны иметь
для успешности своего развития) науки общественные, так как
тут и самый объект науки становится национальным»84. Наука
как продукт разума развивается не по этническим или нацио-
нальным, а по общим законам мышления, логика развития
которого едина для всех представителей Homo sapiens. К тому
же развитие инновационной культуры объективно инициирует

социума, должно иметь причину, содержавшуюся в новом каче-
стве мышления и сознания человека как субъекта нового каче-
ства культуры. Ключ к решению этой проблемы, неразрешимой
для инвариантов социоморфологического подхода к пониманию су-
щества концепта «цивилизация», содержится у античных иудейс-
ких интеллектуалов, по сути, заложивших основы теории и мето-
дологии инвариантов социоантропологического подхода. В библей-
ских текстах книг Ветхого Завета данный термин не упоминает-
ся. Но там есть отражение понимания личностью значения реф-
лексии как нового качества мышления. Античная интеллектуаль-
ная иудейская элита сосредоточила внимание на онтологической
составляющей утверждения о превосходстве человека нового куль-
турно-исторического типа над представителями иных этносов,
связав его со способностью личности придавать «смысл разуму»
(Иов 38:36): «Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем
имением твоим приобретай разум» (Притч 4:7), ибо «разум для
имеющих его — источник жизни, а ученость глупых — глупость»
(Притч 16:22). Тогда же возникло представление о гуманизации
как способе социальной адаптации и самоорганизации рефлекси-
рующего человека, сделавшего  ставку на свои  рационально-праг-
матические способности, на знания как средство достижения своих
социальных целей: «Если ты мудр, то мудр для себя…» (Притч
9:12). «Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же
безрассудных — заблуждение» (Притч 14:8), поэтому «человек,
сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов»
(Притч 21:16). «Глупый верит всякому слову, благоразумный же
внимателен к путям своим» (Притч 14:15). Таким образом, уже в
Античное время выявляется органическая связь превосходства
одного этноса над другим с отношением людей, образующих эти
социумы, к своему разуму и своей личности. Это позволило рас-
сматривать цивилизацию «с точки зрения способности принадле-
жащих к ней людей превращать себя, свои отношения и развитие
в предмет собственной массовой озабоченности»83.

Великие культурные ценности, состав-
ляющие сокровищницу шедевров всех вре-
мен и народов, получившие общечеловече-
ское признание и ставшие классикой, пото-
му и обладают свойством общечеловечес-

кой ценности, что в той или иной мере выразили сущностное, при-
сутствующее у представителей всех народов, отразили процесс
познания социального мира человеком через опыт организации его
культурной жизнедеятельности. Общечеловеческое содержание
культурной ценности отражает общечеловеческие свойства, которые
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Цивилизация — это и выражение проявившегося у него понима-
ния смысла и значения собственной личности. Рефлексия, пони-
мание человеком своего «Я», могло возникнуть только в социаль-
ной среде, существование которой требовало от него постоянного
напряжения ума. Развитие умственных способностей индивида
интенсифицируется в связи с возникающей в социуме обществен-
ной потребностью в науке, научном знании как основе открытия
феноменов, создания новаций и инноваций.

Основное содержание эволюции человека связано с развити-
ем его умственных способностей. Они продуцируются мозгом.
Но человеческую мысль нельзя сводить к анатомии и физио-
логии. Этот уникальный механизм мышления (осмысление,
рассудок, разум) эффективно функционирует у человека только
в созданной им социальной среде и требует соответствующего
стимулирования, поощрения, признания социумом, ибо развитие
ума — это результат «проявления не грубо анатомического, вы-
являющегося в геологической деятельности изменения черепа, а
более тонкого изменения мозга, связанного с социальной жизнью
в исторической ее длительности»87.

Объективно условием выживания цивилизованного человека
становится его способность осознанно пользоваться возможно-
стями своего разума. Только таким образом он может адекватно
отвечать на вызовы инновационной культуры, детерминирующей
жизнедеятельность социума, оказавшегося в поле НТП, качествен-
но изменяющего организацию социальной жизни массы людей,
поскольку наука, «научная мысль есть социальное явление, а не
только создание отдельных выдающихся умов»88. «Когда мудрость
войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей,

Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет
охранять тебя» (Притч 2:10,11).

Адекватный ответ историчных людей и социумов на иннова-
ционные вызовы НТП не возникает директивным путем. Масса,
прежде чем начать адекватно реагировать на цивилизационные
вызовы, должна почувствовать выгоду в смене парадигмы ис-
торического способа мышления, сознания и способности пони-
мать, производить и потреблять культуру. Но чтобы люди нача-
ли по-иному мыслить, усвоили новый способ понимания, необхо-
димы две вещи: 1) создание условий, непосредственно стимули-
рующих возникновение интеллектуального напряжения массовизи-
рованной личности; 2) реальное ощущение выгоды, полученной
массой, охваченной интеллектуальным возбуждением. Действие
этих двух составляющих, обеспечивающих инновационное разви-
тие социума, должно носить не эпизодический, а длительный

обращение ее субъектов к научным истинам. Поэтому наука, в
отличие от языческой (ритуало-обрядовой) религиозной веры или
сакральных мифологем и обычаев, освещающих традиционализм
локальных общностей и региональных социумов, не признающих
иных кумиров, не разъединяет, а объединяет людей.

Императивы цивилизационного времени заставляют людей
обращаться к фундаментальным абстрактным культурным ре-
альностям: собственности, прибыли, свободе, равенству, право-
сознанию и закону, гарантирующему права и свободы граждан,
плюрализму методов познания, науке, свободе совести и вероис-
поведания. Социальное развитие региональных общностей объек-
тивно требует учета общемировых тенденций и инноваций, дос-
тигнутых на основе науки, причем  во всех сферах жизнедея-
тельности людей, в совокупности определяющих качество жиз-
ни человека, активно пользующегося своими способностями по-
нимать, производить и потреблять абстрактные культурные цен-
ности. В данном контексте, если попытаться подняться над по-
литическими спекуляциями, которые нередко осложняют иссле-
довательский процесс, следует признать значение общечелове-
ческого содержания культуры в качестве метода познания соци-
альной деятельности регионов. Это имеет особое значение для
социумов, задержавшихся в прошедшем культурно-историчес-
ком времени. «Для нас важны “общечеловеческие ценности” не
потому, что они западные, а потому, что объективно существуют
измерения свободы, человеческого достоинства, абсолютная цен-
ность человеческой жизни. Нам предстоит их освоить, закре-
пить как в законах, так и в менталитете, без чего нельзя достичь
подлинной цивилизованности»85. Но именно это обстоятельство
чаще всего и вызывает неприятие, которое проявляется у тех
личностей-субъектов, стремящихся извлечь свою выгоду, спе-
кулируя на так называемой особости исторического пути разви-
тия того или иного регионального социума, рекультивируя ценно-
сти архаико-традиционалистской культуры.

Э. Гуссерль отмечал: «Разумность не
есть некая случайная фактическая способ-
ность, это имя следует дать не неким воз-
можным, случайным фактам, но, скорее,
универсальной сущностной форме струк-
туры трансцендентной субъективности во-

обще»86. В этом отношении время появления термина «цивили-
зация» совпало с проявившейся способностью человека, осоз-
навшего смысл и значение своего разума, решать проблемы вы-
живания, осваивая мир абстрактных культурных реальностей.
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реальностей — это также продукт эволюции его социокультурной
динамики. Если исходным для понимания цивилизации является
человек как источник и ее социальный носитель, то, следователь-
но, цивилизационное время с его инновационными культурными
вызовами стало определять содержание самой социальной эво-
люции, т. е. социокультурную динамику современного человека, в
которой он не только творец инновационных вызовов цивилизации,
но и их культурная форма выражения. Человек в этом качестве
взаимодействует с другими людьми-«культурами», выражающи-
ми исторические способы мышления, типы сознания и способнос-
ти производить, понимать и потреблять культуру. Его уровень циви-
лизованности является причиной содержания социокультурной ди-
намики. Адекватность вызовам цивилизационного времени социаль-
ной истории объективно требует от него медиации мышления, раци-
онального сознания и прагматизма мотивации общественной дея-
тельности, развития способности понимать, производить и потреб-
лять инновации мира культуры абстрактных реальностей.

Если способность категориально, рефлексивно и медиационно
мыслить — имманентная способность человека цивилизационно-
го периода социальной эволюции, то цивилизованность — субъек-
тивное выражение этой способности. Цивилизованный человек,
т. е. адекватный историческим вызовам, осознанно напрягая свой
разум, находит культурные формы, способы и средства разре-
шения возникающих противоречий с другими личностями-субъек-
тами с помощью диалогового способа производства культуры.
Появившиеся противоречия с социумом разрешаются далеко не
всегда в интересах процветания последнего, тем более если он
состоит из массы людей, не научившихся пользоваться разумом и
способностью понимать смысл и значение своей личности.

Следовательно, цивилизованность идентифицируется через
имманентное свойство социального индивида, как механизм, по-
рождающий понимание социального значения своей нервно-пси-
хической активности, заставляющий личность обогащать интел-
лект знаниями, расширяющими представление о мире и месте
своего «Я» в нем. Уровень  цивилизованности массы личностей
становится социальным фактором биологической эволюции.
Определенные результаты цивилизованности в виде информаци-
онного кода фиксируются на генетическом уровне и воспроизво-
дятся в каждом новом поколении. Сегодня можно считать уста-
новленным факт, что важнейшие интеллектуальные и психичес-
кие характеристики людей в большей степени определяются ге-
нами, а отклонения этих характеристик от нормальных — мутаци-
ями в них91. В данном отношении можно предположить с большой

временной характер и охватывать все сферы жизнедеятельности
социума.

Однако исторический опыт свидетельствует о том, что если в
социуме есть резервы для сохранения воспроизводства и поддер-
жания жизни людей без обращения к НТП и инновационным тех-
нологиям производства ценностей, например эксплуатация при-
родно-сырьевых ресурсов, интеллектуального возбуждения мас-
сы населения не происходит. Напротив, активизируется такая
защитная функция социального организма человека, как лень,
оплодотворяемая верой. В результате очищается социальное поле
для доминирования генетически закрепленных исторически опре-
деленных типов (преимущественно архаико-традиционалистских
инвариантов) инверсии мышления, сознания и, соответственно,
адекватных им способностей понимать и воспроизводить культур-
ные ценности. Современное население планеты Земля потенци-
ально цивилизованно (способно отвечать на вызовы времени), но
лишь незначительная его часть осознанно пользуется ресурсом
рефлексивного, медиационного мышления, рационального созна-
ния и прагматизмом мотивации социального действия, развивает
и реализует способности понимать, производить и потреблять куль-
туру абстрактных реальностей. Поэтому основное противоречие
цивилизационного периода социальной истории — это противо-
речие между людьми, адекватно реагирующими на вызовы ци-
вилизационного времени, и  теми, кто еще (все еще) не научился
этого делать, не овладел новым историческим способом мыш-
ления и сознания.

Структура основных социальных качеств
человека не включает цивилизованность89

как адекватность реагирования на вызовы
ускоряющегося времени социальной истории. Между тем это
свойство возникло и проявилось впервые у части людей, вероят-
нее всего, чиновников, активно реализовывавших ресурс возмож-
ностей, открывавшихся в результате обращения к новому истори-
ческому способу мышления — категориальному90, позволявшему
понимать, производить и потреблять абстракции, осуществлять
коммуникативную деятельность с помощью логики понятий. Кри-
терием идентификации цивилизации стала жизнедеятельность че-
ловека с помощью абстрактных культурных реальностей. И это
соответствовало вызовам возникавшей социальной организации
большого общества.

Все в социальной истории создано человеком. Цивилизация как
социальное время реализованной способности человека устраивать
свою жизнедеятельность с помощью абстрактных культурных

Цивилизация
и цивилизованность
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и цивилизованность
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познанию генетического кода — материального основания состо-
яния цивилизованности человека. Понимание этого обстоятель-
ства — основа переворота во всей системе гуманитарного знания
и социального сознания. Характерная деталь, один из классиков-
цивилистов Н. Я. Данилевский настаивал на том, что принципы, на
которых базируются естественные системы, пусть даже они были
выработаны ботаникой и зоологией, есть «общее достояние всех
наук, необходимое условие их совершенствования»93.

Таким образом, методологически обоснованным является по-
иск сути цивилизации в связи с пониманием сущности самого че-
ловека — явления универсального, биосоциального, целостного,
системного, многомерного. Его зависимость от своих потребно-
стей и субъективных способностей рационально (бессознательно
или осознанно) пользоваться объективно существующим потен-
циалом имеющихся адаптационных свойств, возникших в процес-
се социальной эволюции, развитие которых дает поистине безгра-
ничные возможности творить культурные ценности, создавать мир
таким, каким он его понимает, обусловлена местом, которое он
занимает в системе общественных отношений, и ролью, которую
он призван играть в организации жизнедеятельности социума. Жиз-
недеятельность обыденного человека, оказавшегося тоталь-
но зависимым от инновационного характера абстрактных
культурных реальностей, ставших товаром (вызовом), содер-
жит в себе ключ к пониманию сути  цивилизованности (от-
вета) человека. Она кроется в его способности адекватно ре-
агировать на ускорение исторического времени, понимая, про-
изводя инновационную культуру абстрактных реальностей.

Итак, объективно люди отличаются друг от друга тем, как
они научились эффективно пользоваться своими имманентными
свойствами, в том числе способностью быть источником произ-
водства культурных инноваций. Они различаются уровнем разви-
тия исторически предельных способов мышления,  типов созна-
ния как основы мотивации социального действия и способности
понимать, производить и потреблять культуру, в том числе и циви-
лизационнного времени. Современные условия жизнедеятельнос-
ти объективно требуют от него адекватного ответа инновацион-
ным вызовам культуры. Этот императив заставляет человека
учиться реализовывать потенциал рефлексивности и медиации
своего мышления, стремиться быть адеквытным вызовам вре-
мени, т. е. развивать свою цивилизованность. Альтернативой для
людей, не овладевших наукой выживания с помощью абстракт-
ных культурных реальностей, является движение в анахроничные
культурно-исторические поля.

долей вероятности, что основания социальной активности личнос-
ти цивилизационного времени, его цивилизованности материали-
зуются на генетическом уровне и проявляются как свойства лю-
дей новой генерации. Генетический код человека хранит инфор-
мацию о матрице типичных исторических способов мышления,
сознания и соответствующей им способности понимать, произво-
дить и потреблять культуру, включая, естественно, и организаци-
онную, характерную для синкретического периода социальной эво-
люции: архаичного (ритуализированного), традиционного (мифо-
логизированного) и мессианского этапов. Это позволяет личнос-
тям — субъектам культурного процесса определять границы и пре-
делы уровня развития мышления, сознания и способностей. На-
пример, возникновение у личностей — субъектов экономических
отношений нужды в творческих способностях массового работ-
ника инициирует появление общественной потребности социума
в создании соответствующей социальной инфраструктуры, де-
терминирующей производство человека, наученного понимать
смысл и значение своего разума и своей личности. Напротив,
отсутствие у них таких нужд рождает общественную потреб-
ность в массово воспроизводимых людях с уровнем развития и
возможностями реализации потенциала, не позволяющими чело-
веку научиться понимать смысл и значение собственного разу-
ма и своей личности, полагаться на свои способности; он будет
ждать спасения, помощи от иных людей, возможно, сакрализи-
рованных им, тем самым рассматривать их в качестве причины
своего сложившегося социального статуса.

Таким образом, реализация потенциала категориального
способа мышления и ресурса цивилизованности как способ-
ности адекватно отвечать на вызовы ускоряющегося историче-
ского времени, порожденного свойствами человека, возникшими
у него в процессе социальной эволюции, заключается не в куль-
турных институциональных формах социального процесса, а в
той генетической информации, над расшифровкой которой рабо-
тают специализированные институты человека. Идеологические
запреты, обвинение гуманитариев в биологизме сделали свое
дело. Человек как биологический вид, отмечает Л. Л. Киселев,
только становится объектом научного познания. Недоразвитость
биологии человека как области познания породила у гумани-
тариев весьма опасную иллюзию, что это и не нужно, что гума-
нитарное знание самодостаточно. Отсюда полная (или почти пол-
ная) его оторванность от биологической основы92. Несмотря на
то что достижения нейробиологии, геномики, биоинформатики
еще скромны, но полученные результаты уже открыли путь к
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Современный человек — социальный носитель потенциала
цивилизованности. Но у одних людей он реализуется в социальной
практике, а у других, возникнув в процессе эволюции как общеви-
довое явление, остается общественно невостребованным, так что
масса людей не получает возможности научиться понимать его,
поэтому не реализует его в своей социальной практике. Поэтому
исторически возникший потенциал цивилизованности, свойствен-
ный всем представителям Homo sapiens, не избавляет людей,
образующих социумы, от разностадиальности уровня развития
разума, сознания и, соответственно, способности понимать, про-
изводить и потреблять культуру. Социальная история цивилизаци-
онного времени — это история не только творческой деятельнос-
ти индивидов, ставших или стремящихся стать личностями —
субъектами общественных отношений, но и нереализованного по-
тенциала цивилизованности у огромного большинства людей, бу-
дучи потенциально цивилизованными, реально остающимися ис-
торичными.

Следовательно, закономерностью развития цивилизационного
процесса являются сохранение неравномерности и многовектор-
ности, многолинейности социальной эволюции человека, облада-
ющего потенциалом цивилизованности, и несоответствие темпов
социальной эволюции биологической, которая не характеризуется
ускорением. В этом заключается не только неизбежность усугуб-
ления разностадиальности социокультурной динамики людей, но и
реальная перспектива появления биологических различий между
генерациями исторических и историчных Homo sapiens.

Неравномерность биологической и социальной эволюции лю-
дей современного вида Homo sapiens, сохранение состояния пре-
бывания социумов регионов в разновременном культурно-истори-
ческом поясе обусловливает неравномерность и разностадиаль-
ность  развития цивилизованности человека. «Сперва происходит
появление новых поведенческих навыков, а уж затем происходят
генетические модификации, как бы „закрепляющие” эти новше-
ства»96. Проявление различий в уровне цивилизованности людей
обнаруживается через состояние качества культуры их образа
жизни. Они могут преодолеваться в результате изменения содер-
жания трудовой деятельности, роста материального благополучия
и просвещения социального индивида, ибо «лишь благодаря пред-
метно развернутому богатству человеческого существа разви-
вается, а частью и впервые порождается богатство субъектив-
ной человеческой чувственности»97. Именно включенность соци-
ального индивида в производственную деятельность, сопряжен-
ную с использованием достижений НТП, инициирует возрастание

В самом широком смысле логика цивили-
зационного процесса определяется логикой
развития человека как существа разумного,
подверженного эволюции. История происхож-

дения и развития человека — это история смены парадигм спосо-
бов мышления, типов сознания и, соответственно, способностей
понимать, производить и потреблять культуру. Поэтому логика ци-
вилизационного процесса (ускорение истории) связана с законо-
мерностями смен  «различных фаз человеческого сознания»94, по-
скольку именно последнее выполняет функцию мотива его пове-
денческой деятельности.

Человек как явление бинарное (биологическое и социальное)
подвержен законам эволюции, которая также бинарна, т. е. прояв-
ляется в его изменении как биологического вида и в культуре орга-
низации его социальной жизни. Вялотекущий эволюционный про-
цесс, приведший к возникновению Homo sapiens, когда переход от
одного вида с исторически определенным способом мышления,
типом сознания и способностями понимать, производить и потреб-
лять культуру исчислялся сотнями тысяч лет физического време-
ни, сменился стремительным нарастанием интенсификации соци-
альной эволюции. Биологическое развитие человека разумного как
вида  не поспевает за эволюцией социальной жизни людей, проис-
ходящей в социумах регионов, производящих человека, наученно-
го понимать смысл и значение своего разума и своей личности. В
рамках одного и того же вида Homo sapiens возникают тенденции
многолинейности процесса социальной эволюции, оказывающие
влияние на биологическую эволюцию.

Таким образом, наличие общевидовых свойств Homo не исклю-
чает внутривидовые различия у людей, проявляющиеся в неодина-
ковых способностях реагирования на раздражения социально-при-
родной среды жизнедеятельности. Например, люди в зависимос-
ти от уровня своего мышления, сознания и способности восприни-
мать и понимать, производить и потреблять культуру по-разному
реагируют на такие общечеловеческие ценности, как собствен-
ность и деньги, демократия, права и свободы человека, вера и
научное знание и понимание и др. Данное различие связано со спе-
цификой культурных условий жизнедеятельности человека, функ-
ционирования биологической (нервно-психической) составляющей
его бинарной сущности. На эту особенность исследовательской
деятельности обратил внимание И. Н. Данилевский, отметив, что в
подавляющем большинстве случаев историк или литературовед
исходит в своей работе из неявной предпосылки, будто психологи-
ческие механизмы остаются неизменными на протяжении веков95.
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для чего следует это делать, каким образом, с помощью каких
культурных форм, способов и средств следует это  делать. В дан-
ном отношении свобода становится одним из критериев личност-
ной самоидентификации, самодетерминантой осознанного выбора
векторов социального действия и культурных форм, способов и
средств использования реальных условий (в том числе и небла-
гоприятных) для воплощения своих интересов и целей, полагаясь
на свои способности. Свобода личности заключена не в деклара-
циях и законах социума, они лишь условия, свобода человека, в
самом человеке. Не освободившись от инверсии бессознательно-
го, он не готов к пониманию смысла и значения собственного ра-
зума и своей личности, т. е. несвободен для понимания смысла,
значения и реализации потенциала своей цивилизованности. Такой
человек объективно сохраняет нужду в рефлекторности социаль-
ного действия, а не в свободе. Он стремится к своей несвободе,
обретает состояние уверенности, будучи несвободным от воли и
интересов личностей-субъектов, ощущающих или понимающих
свою свободу. Доведенный до отчаяния, он совершает эмоцио-
нально насыщенное, разумом не понимаемое действие, направ-
ленное на достижение состояния воли, сметая на своем пути все,
что мешает ее обретению. Но растратив энергию эмоционально-
го взрыва, смиряется, покоряется воле, интересам и целям лично-
стей-субъектов, воспринимая все это в качестве сакральной судь-
бы. Эмоциональный порыв к воле человека, не осознающего смысл
и значение свободы, деструктивен, а его последствия разруши-
тельны для культуры социума.

Обретение человеком свободы как осознанной деятельности
объективно сопряжено с переходом от доминанты чувственного к
преобладанию рационального сознания, т. е. к духовности. «Сеет-
ся тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное,
есть тело и духовное» (1Кор 15:44). Механизм производства ду-
ховности человека заключен в разуме. Он позволяет ему понять
диалектику чувственного и рационального, т. е. душевного и ду-
ховного, укрощать свои эмоции, сохраняя благоразумие. «Разум-
ный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен»
(Притч 17:27). Человеческий разум позволяет осознанно транс-
формировать получаемые знания в понимание, без чего невозмож-
но достижение свободы.

В сущности, цивилизация заключена в способностях человека
осознанно, с помощью системы диалектических способов познания
развивать разум для понимания смысла и значения своей свободы
и общественных проблем, возникающих в связи с ее самореали-
зацией. Поэтому свобода — это удел человека, овладевшего своим

интеллектуального напряжения, развитие и реализацию ресурса ка-
тегориального способа мышления. Человек начинает осознанно
напрягать все уровни своего мышления: осмысление (наполняет
новыми смыслами предметы, явления, процессы, ранее не заме-
чаемые им); рассудок (приводит в систему смыслы и значения
предметов, явлений, процессов, ранее не интересовавших его);
разум (начинает понимать наличие противоположностей в мире
людей и вещей, а в противоположностях — основания для един-
ства, открывая феномены, создавая новации и тем самым в прин-
ципе изменяя свое понимание тех сторон мира вещей и людей,
которые ранее не были доступны для его понимания). Лонгиро-
ванный характер интеллектуального напряжения способствует воз-
никновению устойчивой потребности в осознанном обогащении
познания методами, ранее не интересовавшими субъекта из-за от-
сутствия понимания необходимости в обогащении своего разума
знаниями. Теперь для него актуализируются принципы, открытые
еще ветхозаветными пророками: «Купи истину и не продавай муд-
рости и учения и разума» (Притч 23:23). Внимание человека к про-
блемам обогащения своего разума научными методами познания
приобретает устойчивый характер. В результате он осознанно из-
меняет качество собственного сознания, а вместе с тем и мотивы
своей социальной деятельности, способности понимать, произво-
дить и потреблять инновационную культуру абстрактных реаль-
ностей, качественно меняет уровень и образ своей жизни, т. е. ре-
ализует свой потенциал цивилизованности.

Социальная история человека — про-
цесс смены парадигм культур жизнедея-
тельности людей, образующих социумы.
При этом прорыв из инверсионного круга ис-
торически сложившихся культур жизнедея-

тельности осуществляют личности, освободившие свое мышле-
ние от инверсии, начавшие ощущать или понимать ограниченность
возможностей имеющегося культурного способа воспроизводства
ценностей для своих возросших потребностей. Личность, эманси-
пируясь от инверсии мышления и сознания, эмансипирует массу.
Таким образом, человечеством движет «эмансипационный инте-
рес», с которым связаны не только познавательные устремления
людей, направленные на внешний мир, но и идеи свободы, спра-
ведливого общественного устройства и счастья98. В связи с этим
цивилизация проявляет себя в способности человека понимать
смысл и значение свободы. Она начинается с отрицания биологи-
ческой воли разумом человека, осознавшего необходимость сво-
боды, т. е. пришедшего к пониманию того, что следует делать,
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образа жизни и жизнедеятельности социума, ибо «ни одна из форм
культуры не беспредельна в своих созидательных возможностях,
они всегда ограничены»99.

Проблема демократизации власти актуализируется в усло-
виях НТП, объективно являющегося вызовом, ответом на кото-
рый становится массовое производство личностей, понимающих
смысл и значение собственного разума и своей личности, т. е.
свободных от архаико-традиционалистских мотиваций обще-
ственного поведения. В этом отношении смена персонифици-
рованных носителей власти, если она имеет легитимный харак-
тер, — вполне обоснованное, естественное явление, которое вос-
принимается разумным человеком как культурное средство об-
новления органов власти, подотчетных обществу. Последнее, осу-
ществляя демократическим путем ротацию должностных лиц,
защищает себя от возможности реанимации местничества*, ком-
мендации** и баналитета*** институтов кормления (бенефициан-
ской системы****).

Таким образом, содержание цивилизационного процесса — это
путь человека от понимания свободы к диалоговому способу про-
изводства культурных форм, способов и средств самореализации
в качестве личности — субъекта  своей общественной свободы.
Этот процесс начинается с создания реальных условий для дости-
жения экономической свободы массы социальных индивидов,
трансформирующихся в личность — субъект общественных от-
ношений, поскольку именно экономически свободные личности

* Местничество — это порядок замещения государственных вакансий в Мос-
ковском средневековом государстве лицами, лично преданными государю, нахо-
дящимися с ним в родственных отношениях.

** Коммендации (отдача себя господину) в Европе, как и местничество в Рос-
сии,  — основа сословно-привилегированной снобистской системы власти в сред-
невековом государстве.

*** Баналитет — система монопольного права сословно-привилегированных
лиц, позволявшая утверждать доходные производства, услугами которого вы-
нуждены были пользоваться люди, находившиеся в состоянии внеэкономической
зависимости от своих сюзеренов.

**** Бенефиция  (beneficium — благодеяние) в Европе — предоставление
права лицу, находящемуся на службе у сюзерена, получать доход, эксплуати-
руя население, проживающее на территории пожалованного за службу поме-
стья. В средневековой России кормление — это форма оплаты труда служило-
го человека, заключавшаяся в предоставлении ему права иметь определенный
доход, эксплуатируя население контролируемой им территории. Кормление в
России официально было отменено в 1682 г. Но его рецидивы проявляются в
деятельности неконтролируемых обществом государственных чиновников и
XXI в.

разумом: «Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума»
(Притч 9:6). Следовательно, противоречивое движение человека,
массы населения к своей свободе — это условие возникновения
ситуации диалога, благодаря которому и происходит творческое
участие народа в создании культуры социальных отношений, бла-
гоприятных для достижения общественной свободы личности. Этой
культурой становится не навязанные «сверху» модели демократи-
ческой организации жизнедеятельности социума, а творчество
граждан, пришедших к пониманию своей личностной свободы,
осознавших объективную необходимость в совместном творче-
стве личностно свободных граждан посредством диалога как спо-
соба открытия феномена общественных прав и свобод личности.
Общество становится свободным, если оно образовано гражда-
нами, выработавшими свой, понятный им инвариант формы и вида
народовластия, причем демократия как власть народа — это и
есть, собственно, самостоятельное суверенное право народа са-
мому с помощью диалога граждан определять формы и виды про-
явления общечеловеческой сущности общественной свободы лич-
ности — пределы и границы возможного и должного, без чего не-
возможны баланс интересов общества и отдельной личности и
достижение устойчивого развития социума.

Итак, реализованная способность социального индивида при-
давать смысл своему разуму — это фактор самодетерминации
его личностной свободы. Современный человек, включая исто-
ричных людей и социумы, при наличии потенциала разумности,
объективно обладает латентной, не всегда осознаваемой потреб-
ностью в свободе.  Превращение массы населения в граждан,
т. е. личностей, научившихся осознанно использовать этот потен-
циал, неизбежно приводит их к диалогу, без чего объективно не-
возможно выработать культуру толерантности и культуру согла-
сия. С их помощью граждане, напрягая разум, совместно ищут
взаимоприемлемые варианты регламента социальных отношений
и с его помощью переходят на новый уровень организации (само-
организации) жизнедеятельности. На основе соблюдения регла-
мента (порядка) осуществляется реализация законотворческой ини-
циативы граждан, давших свое согласие на пределы и границы
возможного и должного, т. е. определяется культура реализации
общественной свободы всего населения — как личностей, осоз-
навших свою свободу, так и людей, еще не научившихся понимать
смысл и значение своего разума. Общественная свобода требует
социального созревания человека. Освобождаясь от инвариантов
архаико-традиционалистских типов мышления и сознания, он от-
крывается для производства новой культуры (организации) своего
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культуры. Таким образом, цивилизация становится социальным
временем, в котором «наивысшая культурная общность людей»
не отрицает «самый широкий уровень культурной идентифи-
кации, помимо того, что отличает человека от других биологи-
ческих видов». Оно «определяется как общими объективны-
ми элементами, такими как язык, история, религия, обычаи,
социальные институты, так и субъективной самоидентификаци-
ей людей»103.

Социальное время тем и отличается от астрономического,
что его создает человек, реализуя потенциал исторически опре-
деленного способа мышления, необходимого для выживания с
помощью производимой им культуры (овеществленной мысли).
Цивилизация, будучи социальным временем ускорения истории
в результате интенсивности диалогового способа производства,
понимания и потребления инновационной культуры абстрактных
реальностей (результата овеществления исторически возникше-
го категориального способа мышления), создана личностью. Че-
ловек, полагаясь на собственный разум, способен не только по-
спевать за вызовами исторического времени, но и опережать его.
Поскольку личности, идущие в ногу со временем инновационных
вызовов культуры абстрактных реальностей, цивилизованные
люди, есть во всех регионах и практически в абсолютном боль-
шинстве социумов, постольку цивилизация становится планетар-
ным явлением, ибо она выходит за географические рамки куль-
туры регионального или конфессионального социума. На это об-
стоятельство обратил внимание еще Н. Я. Данилевский, кото-
рый отмечал: «Цивилизация есть понятие более обширное, не-
жели наука, искусство, религия, политическое, гражданское, эко-
номическое и общественное развитие, взятые в отдельности; ибо
цивилизация все это в себе заключает»104. К тому же все предста-
вители Homo sapiens обладают способностью понимать смысл
и значение собственного разума и своей личности, несмотря на
то что далеко не все научились осознанно пользоваться ими.
Эта новая способность объективно отражает результат эволю-
ции биосферы. Новую ситуацию в развитии биосферы Земли
В. И. Вернадский определил как возникновение ноосферы: «Наше
время по существу иное и небывалое в этом отношении, ибо, по-
видимому, в истории человечества мы находимся в условиях
единого исторического процесса, охватившего всю биосферу
планеты. Как раз закончились сложные, частью в течение ряда
поколений независимо и замкнуто шедшие исторические процес-
сы, которые, в конце концов, в нашем XX столетии создали еди-
ное, неразрывно связанное целое»105.

реально организуют культурную систему распределения совокуп-
ного общественного продукта с учетом прежде всего интересов
собственников источников извлечения прибыли (земли, недр, дви-
жимого и недвижимого имущества, способностей работника). Но
чтобы стать экономически свободным, необходимо научиться
понимать и придавать смысл и значение собственному разуму и
своей личности.

Н. Я. Данилевский писал: «Общечело-
веческой цивилизации не существует и не
может существовать, потому что это была
бы только невозможная и вовсе нежела-

тельная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно
было бы примкнуть, также не существует и не может существо-
вать, потому что это недостижимый идеал или, лучше сказать,
идеал, достижимый последовательным и совместным развитием
всех культурно-исторических типов, своеобразной деятельностью
которых проявляется историческая жизнь человечества в прошед-
шем, настоящем и будущем. Культурно-исторические типы соот-
ветствуют великим лингвистико-этнографическим семействам или
племенам человеческого рода»100.

Различия между всемирной и региональной цивилизациями,
считает Л. Г. Олех, относительны. Они переплетены, изменчивы
не только сами по себе, но и в своих комбинациях101. А. Н. Саха-
ров отмечал: «К общемировым цивилизационным ценностям от-
носятся, прежде всего, такие общие категории, как становление
самого человека, его духовное и физическое совершенствование
(например, появление речи), развитие его разума»102.

Цивилизационное единство человечества как социальное вре-
мя проявления возникшего в процессе биологической и социаль-
ной эволюции человека потенциала категориального мышления
позволило ему существенно ускорить историческое время с по-
мощью диалогового способа производства и потребления инно-
вационной культуры абстрактных реальностей. Цивилизованность
как способность Homo sapiens адекватно реагировать на вызо-
вы, связанные с ускорением истории, потребовавшая от него стать
личностью, объективно всечеловечна, хотя и имеет некоторые
особенности  проявления и отличается спецификой единичного,
характерного для того или иного региона. Поэтому при всем мно-
гообразии уникального, специфического в психическом складе
людей того или иного социума логика их исторического мышле-
ния, сознания и социальной практики едина. Она ориентирует
человека на раскрытие его потенциала цивилизованности, застав-
ляющего личность стремиться к производству инновационной
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связанным с пониманием, производством и потреблением иннова-
ционной культуры абстрактных реальностей. К тому же война —
это также исторически сложившаяся специализация культурной де-
ятельности, требующая от субъекта, профессионально занимаю-
щегося милитаризацией, проявления способности абстрактно
мыслить, решая как социально-экономические и политические про-
блемы, так и духовные и «чисто военные», связанные со стра-
тегией и тактикой ведения реальных и вероятных боевых действий.
Война как способ разрешения социальных противоречий истори-
чески себя изживает, чему способствует процесс глобализации,
но политически еще сохраняет свою актуальность в качестве сред-
ства достижения интересов личностей-субъектов.

Наличие у современного человека способностей, позволяющих
ему стать личностью, если и исчезнет, то вместе с человечеством
как видом Homo sapiens. Поэтому суждение В. П. Булдакова о
том, что на деле любая «внешняя» цивилизация, включая запад-
ную, конечна и что все достижения технологии не могут отменить
действия этой тенденции109, может быть обоснованным, если ис-
ходить из тождественности смысла и значения терминов «цивили-
зация» и «культура».

Социальная история человечества де-
лится на периоды и этапы, характеризую-
щиеся качественно определенным состоя-
нием культуры жизнедеятельности челове-
ка. Культура как овеществленная мысль

типизируется историческим временем. Поэтому социальная ис-
тория измеряется временем актуализации типа культуры, необхо-
димого для выживания исторически определенного типа человека
с соответствующими для него способами мышления, сознанием и
способностями понимать, производить и потреблять культуру.
Мышление и сознание человека, детерминируя производство или
воспроизводство культуры, обнаруживают себя в ней.

Матрицы типичного в способах мышления, сознании и способ-
ностях понимать, производить и потреблять культуру для истори-
чески определенных  периодов и этапов социальной истории фик-
сируются в генетической памяти и воспроизводятся рефлекторно.
К тому же человек подвержен рудиментарности мышления и со-
знания и, соответственно, способности понимать, производить и
потреблять культуру. Она проявляется в сохранении бессознатель-
ного отношения к своему мышлению, сознанию, способности по-
нимать, производить и потреблять культуру, самоотчуждаясь от
собственного «Я» как причины этих способностей. Другими сло-
вами, современный человек, обладая потенциалом цивилизован-
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Среди исследователей проблем цивилиза-
ционного устроения мира существует мнение
о том, что «изменения, происходящие в циви-

лизации, неизбежно приведут к ее концу в соответствии с изна-
чально заданными законами ее жизненного цикла»106. В. И. Вер-
надский исходил из того, что «цивилизация „культурного челове-
чества” — поскольку она является формой организации новой гео-
логической силы, создавшейся в биосфере, — не может прервать-
ся и уничтожиться, так как это есть большое природное явле-
ние, отвечающее исторически, вернее геологически, сложившей-
ся организованности биосферы. Образуя ноосферу, она всеми кор-
нями связывается с этой земной оболочкой, чего раньше в исто-
рии человечества в сколько-нибудь сравнимой мере не было»107.

Критерием измерения цивилизационного времени социальной
истории является категориальное мышление человека, реализо-
ванное в его способности понимать, производить, потреблять ин-
новационную культуру абстрактных культурных реальностей, с
помощью которых он выживает в условиях ускорения историче-
ского времени. Эта способность как следствие развивающегося
свойства человека выживать, бессознательно или осознанно по-
лагаясь на свой разум, не статична, поэтому можно предположить,
что когда-нибудь в будущем возникнет генерация людей с иным
историческим способом мышления, более продуктивным, по срав-
нению с категориальным. Исторически новый способ мышления
станет производить принципиально иной исторический тип созна-
ния и иные основания мотивации социальной практики, а стало быть,
у новой генерации Homo возникнет и проявит себя новое свойство
понимать, производить и потреблять культуру. Человечество со-
вершит очередной скачок в эволюции своей социокультурной ди-
намики. Таким образом, цивилизация будет существовать до тех
пор, пока не возникнет новая генерация Homo, а ее представители
не создадут новое социальное время, по сравнению с которым
цивилизация станет историческим анахронизмом.

Поскольку цивилизация — это социальное время проявления
способности человека решать проблему своего выживания с по-
мощью абстрактных культурных реальностей, постольку вывод
Тойнби о том, что «милитаризм надламывает цивилизацию»108,
представляется неубедительным. Милитаризация экономики и
политики, да и всей системы организации социальной жизни со-
временного социума, — это разумная, целенаправленная (осозна-
ваемая) деятельность. Она сопряжена с решением проблем де-
нег, прибыли, свободных капиталов и инвестиций, правосознания
и закона, науки и иных форм духовной жизни и многим другим,
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В принципе каждый современный человек может раскрыться в
качестве личности, осознающей смысл и значение собственного
разума и свой личностный интерес. Но это уже плод интеллекту-
ального напряжения и осознанного стремления к свободе, для по-
лучения которой далеко не каждый имеет возможность реализо-
вать потенциал медиационного мышления. К тому же напряжен-
ный труд требует умения концентрировать необходимую нервно-
психическую энергию, фокусируя ее на выборе направления дви-
жения своей мысли для решения возникшей проблемы. А для это-
го необходимо напряжение всех уровней мышления, в том числе и
разума. Поэтому чаще всего люди, не научившиеся «придавать
смысл своему разуму», ограничиваются потреблением готовых
ценностей культуры социальных отношений, оставаясь объектом
общественных отношений, результатом труда личностей-субъек-
тов. Тем самым в социуме сохраняются и воспроизводятся люди
с разностадиальными историческими типами, в том числе и с ру-
диментарным способом мышления, архаичным сознанием и со-
ответствующими им способностями понимать, производить и по-
треблять культуру.

Таким образом, в реальной действительности человек в зави-
симости от того, насколько эффективно он научился использовать
ресурс категориального способа мышления в понимании, произ-
водстве и потреблении абстрактных культурных ценностей, про-
являет себя либо в качестве личности-субъекта, социального де-
терминанта социальной системы, либо как объект культурно-ис-
торического процесса. Цивилизационное измерение культурных
форм, способов и средств жизнедеятельности массы населения,
образующей социум, позволяет выявить (измерить) социальную
зрелость людей, адекватность культуры регламента их жизнедея-
тельности инновационным вызовам времени.

В условиях цивилизационного периода социальной истории
человечества личность-субъект реализует себя в качестве ци-
вилизатора. Представители франкфуртской школы (Т. Адорно,
М. Хоркхаймер и др.) выделяют три направления цивилизатор-
ской деятельности человека: подчинение природы человеком; по-
явление и развитие общественной власти; контроль над собствен-
ной природой и инстинктами (самопринуждение и «приручение»
человека).

Объективно, при том что механизмы регуляции межчелове-
ческих отношений до сих пор не раскрыты и не объяснены111,  ци-
вилизованный человек, понимающий смысл и значение свободы,
стремится к эмансипации, что, собственно, и определяет содер-
жание цивилизационного процесса. Освобождая себя, он создает

ности, в силу действия своего рудиментарного мышления и созна-
ния, сам себя переносит из поля осознанного отношения к себе
как к личности — причине своей способности понимать, произво-
дить и воспроизводить культуру — в поле бессознательного, са-
моотчуждаясь от своей роли субъекта культуры.

Господство бессознательного — это историческое время че-
ловека с логикой предметно-действенного мышления и неразде-
ленностью (синкретизмом) чувственного и рационального созна-
ния, не способного мыслить исторически, т. е. это время доисто-
рического человека. Современный представитель рода человечес-
кого обладает потенциалом цивилизованности, но в нем присут-
ствует рудиментальность мышления, сознания и соответствую-
щей ему способности понимать, производить и потреблять куль-
туру, которая отбрасывает его в доцивилизационное прошлое. Од-
нако цивилизация — это историческое время человека, активно и
осознанно использующего свой разум, потенциал категориального
мышления и понятийной логики, рациональное сознание и прагма-
тизм мотивации социального действия, безграничные возможнос-
ти способностей производить инновационную культуру на основе
научных знаний, по сути являющихся абстрактной реальностью.
Рядом с цивилизованным человеком в одно и то же время живут
люди, фактически не реализующие это качество, они пребывают в
доцивилизационном социальном времени. Следовательно,  циви-
лизационное измерение социальной истории обращено не столько
в далекое прошлое, сколько в современное время, в котором осу-
ществляют свою жизнедеятельность люди, находящиеся в раз-
личных культурно-исторических временах.

Цивилизация — это период социальной истории, когда возни-
кает общественная потребность в производстве «человека как воз-
можно более целостного и универсального продукта обще-
ства…»110. Но порядок в обществе, включая организацию социо-
культурной динамики массы населения и социума в целом, утвер-
ждают личности-субъекты, которые, осознанно развивая и реали-
зуя потенциал медиации собственного мышления, избирательно и
творчески относятся к существующим историческим типам куль-
туры жизнедеятельности людей, образующих тот или иной со-
циум. Именно они профессионально занимаются культивировани-
ем всех свойств общественного человека с определенным набо-
ром качеств, способностей и возможностей вступать во взаимо-
действие с другими людьми, предлагая социуму варианты своего
понимания порядка. Эти варианты, принятые социумом, стано-
вятся схемами инвариантов общественного сознания, мотивами
социального действия и регламентами общественного устроения.
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обращения к потенциалу своего разума. Все это хотя и является
объективной необходимостью, но как реальность возникает толь-
ко тогда, когда для этого появляется соответствующая обществен-
ная потребность. А она объективно обусловливается теми источ-
никами и возможностями извлечения прибыли личностями-субъек-
тами, которыми они пользуются, утверждая порядок в социуме,
осуществляя свою цивилизаторскую функцию. Получение прибы-
ли личностью, как, впрочем, и человеком, не самореализовавшимся
в качестве личности, — это реальная возможность удовлетворить
потребности, осуществить собственные интересы и цели, требу-
ющие обращения с культурными ценностями, имеющими стоимост-
ное содержание и ценовое выражение, т. е. товар. Следовательно,
одним из условий достижения свободы человека и социума явля-
ется наличие экономической свободы населения региона. Но ее
достижение напрямую зависит от культуры извлечения прибыли
личностями-субъектами, детерминирующими культуру производ-
ства или воспроизводства жизнедеятельности населения регио-
нального социума. Если способ извлечения прибыли не требует
интеллектуального напряжения массы работников, например экс-
плуатация природно-сырьевых ресурсов, цивилизаторская деятель-
ность субъектов подменяется созданием условий, благоприятных
для пробуждения генетической памяти масс. В таком социуме тор-
жествует архаико-традиционалистская культура — среда воспро-
изводства человека, не научившегося пользоваться потенциалом
своей цивилизованности. Напротив, если извлечение прибыли лич-
ностями-субъектами связано с необходимостью интеллектуаль-
ного напряжения массы населения, в социуме реализуется циви-
лизаторская миссия личностей-субъектов. Здесь уже создается
культурная среда для производства массы духовно богатых лю-
дей-личностей, активно стремящихся раскрыться в качестве
субъекта экономических и всей совокупности общественных от-
ношений, что неизбежно приводит к принципиальному изменению
культуры регламента жизнедеятельности общества и качества об-
раза жизни населения.

Таким образом, критериями цивилизационной зрелости обще-
ства являются: а) состояние духовной культуры массового чело-
века, определяемое прежде всего качеством его образования,
которое развивает разум, позволяющий фундаментальные науч-
ные знания трансформировать в способность понимать, произво-
дить и потреблять инновационную культуру абстрактных реаль-
ностей. Комфортная среда цивилизованного человека — это мир
личностей и вещей, производимых с помощью науки; б) состояние
фактической  социальной эмансипации населения, научившегося

поле для достижения свободы другими людьми, поскольку приро-
де цивилизованного человека соответствует способность осуще-
ствлять производство инновационной культуры диалоговым спо-
собом, т. е. с личностями-партнерами. Их действие является им-
перативом, обусловливающим заинтересованное стремление лич-
ности к обществу, состоящему из личностей. Личность самореа-
лизуется лишь в обществе себе подобных. В этом заключается
сущность цивилизаторской деятельности личности, побуждающей
массу населения научиться понимать смысл и значение собствен-
ного разума и своей личности, т. е. воспользоваться потенциалом
цивилизованности. Следовательно, уровень свободы является од-
ним из критериев цивилизационного измерения социума, позволя-
ющих определить социальную зрелость общества.

Свободный человек свободен от незнания. Он использует ра-
зум для превращения фундаментальных научных знаний в пони-
мание (абстрактных ценностей), что и является критерием духов-
ности. Таким образом, критериями цивилизационного измерения
социальной истории является свобода человека, комфортно чув-
ствующего себя в мире абстрактных культурных реальностей. В
современном социуме, образованном людьми с разностадиальным
развитием мышления, сознания и способностей производить и вос-
производить культуру, критерии цивилизационного состояния че-
ловека проявляют себя: а) в понимании своих общественных ин-
тересов и целей, выраженных в форме определенных требова-
ний к власти и обществу. Оно проявляется в стремлении реализо-
вать эти осознанные интересы и цели с помощью закона и избран-
ной им власти; б) в самоорганизации жизнедеятельности, полага-
ясь на свои личностные способности, добиваясь от избранной им
власти создания легитимных условий для их выгодной реализации
в обществе; в) в деятельности в качестве личности — субъекта
диалоговой (инновационной) культуры абстрактных реальностей. Эти
критерии — следствие реализации потенциала категориального
способа мышления, позволившего современному человеку стать
производителем и потребителем абстрактных реальных культур-
ных ценностей, превратить науку в средство осуществления сво-
их интересов, сопряженных с решением проблемы выживания.

Личностная самоидентификация требует от человека изве-
стной свободы от незнания. Самоорганизация, т. е. гуманиза-
ция, ставка на индивидуальные способности, также невозмож-
ны без освобождения от незнания мира абстрактной культуры
формирования социальных отношений (правопорядок и законо-
регулирование). Реализация социальной функции субъекта диалога
невозможна без личностной самоидентификации и осознанного
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социокультурной динамики человека, созидающего порядок (орга-
низацию) как способ совместной жизнедеятельности людей, реша-
ющих бессознательно или осознанно проблему своего выживания.

Выделим главное. Термин «цивилизация» выразил возникшее
у человека понимание нового свойства рациональности (разума) и
личностной способности создавать новый тип культуры, качествен-
но превосходящей культуру иных народов, а значит, и различия ис-
торических времен, детерминированных соответствующей стадией
развития способов мышления, сознания и способности понимать,
производить и потреблять культуру. Мир людей разделился на ци-
вилизованных, т. е. понимающих необходимость отвечать на ус-
корение истории развитием своего разума и способностей пони-
мать, производить и потреблять инновационную культуру абстракт-
ных реальностей, и историчных. Последнюю категорию образу-
ют люди независимо от этнокультурной, конфессиональной, реги-
ональной и иной принадлежности, которых объединяет то, что они
еще не научились осознанно пользоваться способностью понимать
смысл и значение собственного разума, своей личности и медиа-
цией мышления. Они не могут раскрываться в свободе творче-
ства, в том числе сопряженного с необходимостью адекватно ре-
агировать на инновационные вызовы времени. Эти люди — наши
современники, фактически все еще пребывающие в архаико-тра-
диционалистском и мессианском культурно-исторических време-
нах. Следовательно, определение способа понимания истории че-
рез призму цивилизационного подхода связано с выявлением тех
исторических типов (способов) мышления, сознания и соответству-
ющих им способностей понимать, производить и потреблять куль-
туру, которые фактически определяют социокультурную динами-
ку людей, образующих тот или иной социум. Цивилизационный
подход ориентирует исследователя социальной истории на выяв-
ление у человека современного антропологического типа состоя-
ния комфортности (дискомфортности) в мире абстрактных куль-
турных ценностей, от понимания, производства и потребления ко-
торых зависит решение проблемы выживаемости человека циви-
лизационного периода социальной истории.
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понимать смысл и значение собственного разума и своей личнос-
ти. Личность объективно испытывает общественную потребность
в реализации потенциала творческих способностей и, естествен-
но, стремится к диалоговой культуре, партнерским отношениям
гражданского общества и гуманизации как системе культурных
форм, способов и средств организации жизнедеятельности социу-
ма, обеспечивающей порядок, комфортный для человека с меди-
ацией мышления; в) качество образа жизни, адекватного возмож-
ностям НТП. Выход человечества на эти позиции потребовал вре-
мени, смены исторических периодов, этапов, эпох эволюции социо-
культурной динамики.

Примечательно, отмечает А. Н. Саха-
ров, что «погружение в хронологические глу-
бины бытия отнюдь не меняет общих зако-
номерностей развития Человечества. Клю-
чом к пониманию единства и особенностей

развития различных групп людей на нашей Планете, разнообраз-
ных регионов земли является… использование трехуровневого ци-
вилизационного подхода. Первый уровень охватывает основные
признаки человеческой цивилизации, свойственные Человечеству
в целом на различных этапах его развития. Второй относится к
цивилизационным региональным особенностям, третий — к ха-
рактеристике отдельных стран и народов. Все они взаимосвяза-
ны, все проистекают из общемировых цивилизационных парамет-
ров и покоятся на них»112.

Но методологическая проблема заключается в том, что науч-
ное сообщество не достигло консенсуса по поводу смысла поня-
тия «цивилизация». Поэтому определение сущности цивилизаци-
онного подхода к изучению социальной истории связано с необхо-
димостью преодоления «в высшей степени» эклектичности и мно-
гозначности всего того, что так или иначе сопрягается с терми-
ном «цивилизация». Имеющийся плюрализм смыслового содер-
жания не позволяет определить общепризнанное понимание спе-
цифики цивилизационного метода исследования, а следовательно,
и предмет цивилизационной идентификации оказывается без со-
гласованного субъектами исследования инварианта понимания.

Логично вести поиск взаимоприемлемого инварианта понима-
ния цивилизационного подхода к познанию социальной истории,
выявляя то общее, что характеризует социальную историю и ци-
вилизацию. И то и другое — проявление свойств эволюционизиру-
ющегося человека, создающего (бессознательно или осознанно)
культуру для решения проблем жизнедеятельности. И социальная
история, и цивилизация как ее временной период — это эволюция

О сущности
цивилизационного
подхода к изучению
социальной истории

О сущности
цивилизационного
подхода к изучению
социальной истории
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мышления являются источником и причиной возникновения исто-
рически типичного сознания как основы исторически предельных
мотивов социальной практики. Разнообразие условий мест жизне-
деятельности людей обусловило специфику мышления и сознания
людей региональных социумов, проявившуюся в культуре, в том чис-
ле и прежде всего в регламентах (порядках) возникших и развиваю-
щихся социальных отношений. Приобретая устойчивый характер,
они детерминировали инверсию мышления и культуры жизнедея-
тельности социумов, способствуя возникновению ментальности.

Длительный исторический период бессознательного, когда
мышление человека обретало способность апеллировать к разу-
му и продуцируемым с его помощью абстракциям, а его носитель
не понимал, что он обладает способностью понимать, предшество-
вал возникновению рефлексии. Приобретение способности произ-
водить и понимать смысл и значение культуры позволило ему пре-
одолеть оппозицию непрерывного природного  и прерывного, эпи-
зодического, бессистемного обращения к вспомогательным сред-
ствам для решения проблем удовлетворения потребностей. Чело-
век сначала бессознательно, а затем осознанно превращал куль-
туру в средство изменения среды жизнедеятельности и, соответ-
ственно, условий воспроизводства и производства самого себя.

Логика предметно-действенного мышления доисторического че-
ловека не позволяла ему абстрагироваться от воспринимаемой орга-
нами чувств действительности, открывать и понимать смысл и зна-
чение феноменов, т. е. того, что недоступно чувствам, но открывает-
ся разуму. Он еще не разделял свое чувственное сознание от рацио-
нального. Это историческое время неразделенности чувства и мыс-
ли названо синкретическим* периодом социальной истории человека.

* Синкретизм (греч. synkretismos — соединение) — слитность, нерасчленен-
ность, характеризующая первоначальное, неразвитое состояние чего-либо (См.:
Васюкова И. А. Словарь иностранных слов. М., 1998. С. 546). Например, неразде-
ленность мышления и чувственного восприятия первобытного человека стало при-
чиной его неспособности отделить эмоциональные мотивы деятельности от рацио-
нальных. Поэтому в основе познания архаичного человека лежит принцип «все во
всем», заключающийся «в произвольном произволе (в смысле отсутствия логичес-
ких запретов) в истолковании явлений». Синкретизм как древнейший принцип соци-
альной жизни, основанный на стремлении слиться с существенными для человека
природными и социальными ритмами, становится основой неспособности чело-
века понять смысл и значение собственной личности и ответственности. У совре-
менного человека рецидивы синкретизма проявляются в его самоотчуждении
от новаций и инноваций, поскольку последние недоступны для понимания став-
шего доминирующим инверсионного мышления. В широком смысле под синк-
ретизмом понимается стремление вернуться к прошлому, в частности в резуль-
тате страха перед отпадением от целого, стремление возвратиться к тотему, вож-
дю, социальному порядку архаического социума (См.: Ахиезер А. С. Россия:

Часть  III
ПЕРИОДЫ И ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

(ГЕНЕЗИС  ЦИВИЛИЗАЦИИ)

Нельзя изменить фактическую вещную
сторону прошлого, но смысловая, вырази-
тельная, говорящая сторона может быть
изменена, ибо она незавершима и не совпа-
дает сама с собой.

М. М. Бахтин

История, отмечал Г. Дюкудрэ, лучше по-
нимается и усваивается, если многочислен-

ные и разнообразные факты общественной жизни народов, движе-
ние политическое, экономическое, умственное и нравственное
сгруппировать и распределить большими эпохами, а затем века-
ми. Ее «следует излагать в систематическом и сжатом виде,
тем более что она расширяется с каждым днем»1. С. Оппенгей-
мер писал: «Мы не были спущены с небес в этот мир, так сказать,
в „готовом виде” — прекрасно сложенными мыслящими суще-
ствами, наделенными даром речи и выделяющимися среди всех
прочих животных. На нас воздействовали силы целенаправленно-
го отбора и слепые, беспощадные и безличные факторы окружа-
ющей среды. Как и у всех прочих видов живых существ, у нас
были предки и ближайшие родичи, которые были наделены теми
или иными из наших врожденных качеств, однако они не сумели
воспользоваться ими и вымерли»2.

Основной ресурс прогресса человека находится в нем самом.
Речь идет о возникшем у Homo свойстве рационально осваивать
мир места своей жизнедеятельности и выживать с помощью про-
изводства и потребления культурных ценностей. Это качество сна-
чала в результате длительного периода бессознательного пользо-
вания, а затем осознанного сделало его самодетерминирующим
субъектом интерпретации и инноваций. Таким образом, общество
может быть понято как проявление творчества массы людей, сна-
чала не осознававших, а затем приобретших способность пони-
мать значение того, что «Я» понимаю. Данная методология по-
зволила рассмотреть культурное основание исторической динамики
общества как результат личностных интерпретаций, переходящих
в определенные социокультурные общности3.

След в истории — это культура жизнедеятельности человека,
соответствующая его способам мышления. Исторические способы

О периодизации
социальной истории

О периодизации
социальной истории
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В рамках синкретического периода социальной истории чело-
век прошел два больших этапа своей социокультурной эволюции:
архаичный (ритуализированный) и мифологизированный (традици-
оналистский). Историческое время архаизма — это выделение
индивида из животного мира, когда его рациональность прояви-
лась в способности осмысления. Последнее возникло как уровень
мышления, свойственного только человеку. Его функциональное
значение заключалось в способности придавать смысл вещам, т.
е. объективизировать мир, что позволило животному трансфор-
мироваться в культурное явление. Для архаичного человека ос-
новным источником информации, питавшей работу мышления, по-
прежнему, как и у животного, оставалось его чувственное воспри-
ятие. Он также, как и животные, реагировал на действия пред-
метов. Его мышление (осмысление) наполняло мир предметов
смыслами и значениями, формируя логику культуры  действия, с
которой он сам себя целиком ассоциировал*. Поэтому ритуалы и

конфессионального социума России, который объективно стремится не в «светлое»
прошлое, а в неизведанное будущее. А для этого мордвин, как и все другие совре-
менные люди, осознанно включающие ресурс возможностей собственного разума,
должен научиться отвечать на  инновационные вызовы цивилизационного времени
не страхом историчного человека, загоняя себя в дебри родоплеменных отношений
синкретического времени социальной истории, а историческим страхом, активизи-
рующим потенциал дремлющего разума, латентно присущего прагматизма в под-
ходах к реализации собственной способности понимать, производить и потреблять
инновационную культуру абстрактных реальностей. Тем самым мордвин, овладе-
вая культурой диалогового способа личностной самоидентификации и самореали-
зации в цивилизационном времени социальной истории, вместе с другими личностя-
ми будет создавать культуру гражданского общества России. (Подробнее об исто-
ричном и историческом страхе см. в главе 4 данного раздела). К тому же объективно
невозможно осуществить «этномобилизацию» на основе родоплеменных языческих
ценностей, поскольку сакральные ценности одного архаичного рода не имели ника-
кого смысла и значения для людей других общин. Более того, история России «сло-
жилась таким образом, что языческая сакральность не перерастала плавно в хри-
стианскую, но каждая из них занимала свою нишу» (См.: Ахиезер А. С. Субъек-
ты Российской истории — предмет социокультурного исследования // Человек
как субъект культуры / отв. ред. Э. В. Сайко. М., 2002. С. 319).

* Ритуал как одно из древнейших форм мыслимого конструкта взаимоотно-
шений человека с миром все еще хранит немало неразгаданного. Остается загадкой
глубинный процесс превращения знаково-символических структур в сознание
субъекта. «Но, совершенно очевидно, что как действенное мышление ритуал стал
мощным стимулом развития мышления в целом и важным социообразующим фак-
тором, выступая фиксатором реального социального пространства отношений
взаимодействия индивидов» (Сайко Э. В. Единство движения социума и движе-
ния субъекта им создаваемого и его создающего как принцип социальной эволю-
ции // Пространство жизни субъекта: Единство и многомерность субъектнообра-
зующей социальной эволюции. М., 2004. С. 47).

В его рамках происходил процесс появления Homo, логика эволюции
которого связана с развитием и совершенствованием мыслительной
деятельности, приведшей к возникновению человека современного
культурно-исторического типа. Синкретический период социальной
истории — это время напряженной внутренней борьбы человека со
своими чувствами и эмоциями, входившими в противоречие с возни-
кавшей потребностью в разуме и прагматизме.

критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 3. Социо-
культурный словарь. М., 1991. С. 338). В этом отношении деструктивными, про-
извольно надуманными являются попытки создать некие модели мордовского ва-
рианта русского православия, заключающегося в так называемом языческо-право-
славном религиозном синкретизме, который будто бы возник «в мордовской рели-
гиозной среде в результате синтеза той и другой религии» (См.: Мокшина Е. Н.
Религиозная жизнь мордвы во второй половине XIX — начале XXI века. Изд. 2-е,
доп. и перераб. Саранск, 2006. С. 16; Мокшин Н. Ф. Мордва и вера / Н. Ф. Мок-
шин, Е. Н. Мокшина. Саранск, 2005. С. 267 — 268). Впрочем, абсурдность этого
измышления подтверждается  и собственным выводом Н. Ф. Мокшина о том, что
«христианская религия… слишком далека от непосредственных, повседневных нужд
и забот крестьянина, слишком абстрактна» (Мокшин Н. Ф. Религиозные верова-
ния мордвы. 2-е изд., доп. и перераб. Саранск, 1998. С. 175). Эта же мысль дослов-
но, правда без ссылки на автора, воспроизводится в монографии его дочери (См.:
Мокшина Е. Н. Религиозная жизнь… С. 38). Между язычеством и христианством,
говоря словами крупнейшего ученого-аналитика, исследовавшего социальную
жизнь мордвы, профессора Императорского Казанского университета И. Н. Смир-
нова, «целая бездна мира». Мир языческой культуры — это порождение логики
предметно-действенного способа мышления с доминантой осмысления, чувственно-
го сознания и неспособности человека отличить мотивацию эмоциональную от ра-
циональной. Мир христианства — это порождение исторически возникших катего-
риального способа мышления, понятийной логики и способности понимать смысл и
значение собственной способности разумно мотивировать производство и потреб-
ление мира культуры абстрактных реальностей, которой и является христианская
система вероисповедания, в том числе и в инварианте, культивируемом РПЦ. Пони-
мание сложных культурных абстракций, как религиозных (христианских), так и
научных, политических и иных ценностей, от которых зависит решение проблемы
выживания современного Homo sapiens, включая, естественно, и мордву, требует
не столько проявления генетической памяти, несущей матрицу логики предметно-
действенного мышления, синкретического сознания и соответствующей архаично-
му времени способности понимать, производить и потреблять инверсионную куль-
туру язычества, сколько наличия категориального способа рефлексивного, медиа-
ционного, разумного мышления и понятийной логики. Поскольку объективно вы-
живание Homo sapiens зависит от его осознанно реализуемой способности понимать
и разрешать противоречия на диалоговой основе с помощью напряжения собствен-
ного разума. Таким образом, освобождая этнографическую науку от политически
ангажированной спекулятивной игры в историческую память и «этномобилиза-
цию» людей на архаичной основе, которые, «разуверившись в возможностях госу-
дарственных структур гарантировать им безопасность, обеспечить будущее… все
чаще обращаются к своим родоплеменным, этническим корням, ища в них опору и
надежду, защитный механизм спасения» (Мокшина Е. Н. Религиозная жизнь…
С. 3), исследователи окажут неоценимую услугу человеку полиэтнического, поли-
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иного социального действия, а традиции в свою очередь стали
регламентом.

Не все люди успевали за вызовами условий места жизнедея-
тельности, в которых доминантой становилась культура. Возник-
новение большого общества потребовало от массового человека
наличия иного качества рационального освоения мира. В сложив-
шихся условиях люди разных культур должны были решать про-
блему выживания совместно. Необходимо было научиться пони-
мать смысл противоположностей, чтобы в них открывать основа-
ния единства. На понимании единства людей и культур базирова-
лась возникавшая система достижения и сохранения устойчивос-
ти функционирования большого общества. Потребовался иной уро-
вень мышления — разум. Он и позволил человеку выполнить эту
сложнейшую задачу. Разум и понимание нуждались в новом ис-
точнике информации. Им стали когнитивные способности челове-
ка, с помощью которых он обогащал разум знаниями, открывав-
шимися ему не только и не столько с помощью чувств, сколько в
результате функционирования познавательных способностей по-
средством категориального мышления (абстракций) и логики по-
нятий. Игра разума позволяла человеку абстрагироваться от чув-
ственно воспринимаемых предметов, открыть в них такие грани и
свойства (феномены), которые доступны только разуму. В резуль-
тате культурные формы абстракций стали и основной формой вы-
ражения нового качества мышления и сознания человека, принци-
пиально отличавших его от людей предшествующих социальных
генераций. Разум позволил совершить бифуркацию (разделение)
чувства и рациональности, эмоции и прагматизма. Возник новый
человек с новой парадигмой мышления, сознания и новым потен-
циалом способностей понимать и производить культуру. Истори-
ческое время синкретизма закончилось. Наступило время Homo
sapiens, время цивилизации. «Научитесь неразумные, благоразу-
мию, и глупые — разуму» (Притч 8:5). Человек осуществил ска-
чок от бессознательного, рефлекторного к рефлексии и осознан-
ному применению своей способности творить.

Цивилизация как продукт социальной эволюции человека име-
ет длительный период зарождения, связанный с этапами станов-
ления Homo, обладающего свойством понимать значение того, что
он понимает, и эффективно пользоваться этим качеством, разви-
вая свои способности производить и потреблять культурные цен-
ности в интересах решения проблемы выживания.  В этом плане
вся история социальных отношений есть история человека, снача-
ла бессознательно, а затем осознанно стремящегося понять
причину своего саморазвития. Она заключена в его свойстве —

обряды, ставшие культурной формой выражения логики действия,
фиксировали схемы культуры социального поведения архаичного
человека.

Мифологизированный этап синкретического периода — это
историческое время нового уровня условий жизни и мышления
Homo sapiens, достигшего уровня рассудка, позволившего при-
водить мысли (смыслы вещей) в определенный порядок и выра-
жать их с помощью слова. Переход на новую ступень развития
мышления стал причиной качественного изменения человека.
Произошла смена парадигмы мышления, сознания, а вместе с
ними и способности производить и воспроизводить культуру.
Появилась принципиально новая генерация людей, начинавших
ценить человека с неординарными способностями рассудка; с
его именем связывались мифологемы, традиции и обычаи, логи-
ка которых апеллировала к возникшей потребности приводить
вещи и явления в систему. Причиной этой потребности стал рас-
судок, появившийся у доисторического человека. Однако это не
освободило его от доминанты чувственного восприятия. Чувства
по-прежнему оставались основным средством получения инфор-
мации для работы мышления. Они не позволяли ему разделять
мысли и чувства, отделять чувственное сознание от рациональ-
ного. Человек все еще не понимал отличия между своими эмо-
циями и возникшей способностью совершать рационально моти-
вированные действия. Причудливый симбиоз мыслей и чувств
порождал фантазии, формой выражения которых становились
мифы, превращенные в философию жизни человека*. На смену
господству ритуалам пришли слово и мифы. Обряды стали исто-
рическим анахронизмом, уступив место традициям, в основе ко-
торых лежало объяснение необходимости совершения того или

* Миф создавал человек, совершивший постнеолитическую познаватель-
ную революцию. Она открыла ему возможности развивать способности. Но не
понимая этого, он стал воспринимать их в качестве проявления харизмы. Люди,
совершив самоотчуждение от своих способностей, не могли отрицать существова-
ние этого явления, как не могли и понять его природу. Поэтому они наделили
способностью творить и преобразовывать мир не самих себя, а лишь исключи-
тельного, сакрального человека, сделав его своим прародителем. Постепенно и
этой радости быть сопричастным к великому прародителю многие из них лиши-
лись. Возникшая социальная дифференциация разделила людей по группам уда-
ленности от сакрального прародителя, так что только социально привилегиро-
ванные сохранили за собой право находиться в родственных отношениях с боже-
ственным первоотцом. И тем не менее значение мифологического мышления нельзя
не заметить, поскольку оно стало предтечей рождения категорий, ибо создавало
мир «второй» реальности «бытия индивидов, органически вписанной в его дей-
ствительную жизнь» (См.:  Сайко Э. В. Единство движения социума… С. 49).
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ГЛАВА 1. АРХАИЧНЫЙ ЭТАП
СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕКА

Взор, обращенный в прошлое, погружа-
ет нас в тайну человеческого бытия.

К. Ясперс

Два события середины XIX в. дали тол-
чок научным интерпретациям  проблемы
происхождения человека. Первое — это мо-

нументальные труды А. Гумбольдта «Космос» и Ч. Дарвина «О
происхождении видов путем естественного отбора». Второе со-
бытие — это теория передачи (наследования) физических особен-
ностей, или признаков, австрийского священника Г. Менделя. Во
второй половине XIX в. американский натуралист и палеонтолог
Д. Д. Дана, анализируя имевшийся в распоряжении исследовате-
лей эмпирический материал, сделал вывод о том, что с ходом гео-
логического времени некоторая часть обитателей планеты Земля
приобретает все более и более совершенный нервный аппарат —
мозг. Процесс этот, названный им энцефалозом, никогда не идет
вспять, хотя и многократно останавливается, иногда на многие
миллионы лет4.

Эволюционные пути предков человека, давших генерацию
людей (гоминидов), и приматов разошлись примерно около 5 млн
лет назад. Наиболее существенные отличия предка человека от
прочих животных выразились в способности адаптироваться к
месту жизнедеятельности с помощью своей рациональности, что
в принципе изменило морфологию гоминидов. Они, в отличие от
приматов, стали постоянно передвигаться на двух ногах, отлича-
лись быстрым ростом объема мозга и совершенствованием его
структуры. Это было связано: а) с логикой эволюции, приведшей
сначала к возникновению нервной системы (церебральности),
ставшей средством адекватного реагирования возникшего в при-
роде живого организма на вызовы изменяющихся условий мес-
та жизнедеятельности, а затем, в результате ее развития, к при-
обретению живым организмом свойства рационально реагиро-
вать на вызовы условий его места жизнедеятельности; б) с но-
вым качеством рациональности гоминидов в виде способности
придавать смысл и значение природным явлениям и вещам. В
процессе эволюции способность абъективизировать мир приоб-
рел только человек; в) с развитием возникшей у гоминидов спо-
собности выживать, полагаясь (сначала бессознательно, а за-
тем осознанно) не только и не столько на инстинкты, сколько на
способность производить и воспроизводить культуру. Таким
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развивая рациональность,  адаптироваться к месту своей жизне-
деятельности и выживать с помощью реализации способности по-
нимать, производить и потреблять культуру. Рациональность че-
ловека — это результат эволюции жизни на земле.

История цивилизации генетически связана с людьми синкре-
тического периода социальной истории, но не сводима к нему. Это
время жизнедеятельности человека с рефлексивным мышлени-
ем. Цивилизация, появившаяся в «осевое время» у части народов,
охватывает все регионы нашей планеты, поскольку во всех совре-
менных социумах люди начинают испытывать нужду в разуме,
чтобы решить проблему своего выживания с помощью абстракт-
ных культурных ценностей.

Таким образом, логично и обоснованно выделять в социаль-
ной истории человечества два больших периода: а) синкретиче-
ский — историческое время возникновения осмысления и рассуд-
ка, господства бессознательного и рефлекторного в культуре об-
раза жизни и регламента социальных отношений; б) цивилизацион-
ный — историческое время проявления разума и осознанной эксп-
луатации человеком потенциала своей рациональности, время осоз-
нанного превращения массового человека в личность — субъект
инноваций, активно осваивающую мир места своей жизнедеятель-
ности с помощью абстрактных культурных реальностей. Генети-
ческая память массы людей, эксплуатируемая личностями-
субъектами, детерминирующими не только региональные, но и
современные глобальные процессы, становится причиной сохра-
нения неравномерности социокультурной динамики людей регио-
нальных социумов, проявляющейся в причудливых вариантах и ин-
вариантах симбиозных схем образа жизни и его организации, со-
четающих культуры как анахроничных, так и инновационных вре-
мен. Поэтому в рамках цивилизационного периода социальной ис-
тории мы выделяем два больших этапа: мессианско-идеократиче-
ский и рационально-гуманистический. Культуры этих этапов
есть продукт соответствующих уровней развития мышления и со-
знания массового человека как основного социального носителя
способностей понимать, воспроизводить и производить культуру.
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мозга. Наличие генерирующих видов среди них свидетельствует
о том, что процесс эволюции гоминидов, как и все в природе,
имеет многолинейный характер. Два вида с одним и тем же
способом выживания — это конкуренты, борьба между кото-
рыми приводила к выживанию сильнейших — умнейших, спо-
собных интенсифицировать напряжение мысли, моделировать
неординарные ситуации, становившиеся дискомфортными для
особей с неразвитым мышлением. Дискомфортность гнетуще
воздействует на нервно-психическую систему, вызывая всплеск
эмоций, подавляющих мысль. Слабо мыслящий погибает, ос-
вобождая жизненное пространство для генерации с более раз-
витым мышлением.

Люди Homo babilis и Homo erectus, суровые, с угрюмыми ли-
цами, плоским носом и быстро увеличивающимся объемом чере-
па, были представителями новой концепции эволюции, проявив-
шейся в способности изготавливать каменные орудия  и решать с
их помощью проблему выживания. Примерно 1.950 млн лет на-
зад африканец Homo ergaster переселился в Азию, чтобы на про-
сторах современных Средней Азии, России, Индии, Дальнего Во-
стока и Юго-Восточной Азии стать уже представителем Homo
erectus. В конкурентной борьбе за выживание люди этого вида
оказались более предприимчивыми: они освобождали реальное и
потенциальное жизненное пространство от своих непосредствен-
ных конкурентов — Homo babilis.

Homo erectus занимали доминирующее положение на земле в
течение  примерно миллиона лет, до тех пор,  пока около 1 млн лет
назад новая полоса ледниковых периодов не привела к качествен-
ному изменению условий выживания, потребовавших напряжения
мышления массы доисторических людей. Территория возникно-
вения нового эволюционного скачка в развитии человека вновь
сузилась до Африки. Здесь в результате очередной мутации воз-
никло более приспособленное семейство Homo. Его представите-
ли, не уступавшие современному человеку в росте и имевшие
объем мозга 1250 см3, стали обладателями новых способностей
понимать, производить и потреблять культуру. В результате воз-
никла более сложная технология производства более сложных
каменных орудий труда и охоты, вошедшая в историю как культу-
ра ашолийского типа.

«Культура — это, прежде всего, прогресс
труда, т. е. труда для приобретения и расши-
рения набора жизненно необходимых вещей»6.

Но труд тем и отличается от работы инстинктов и машин, что
связан с активизацией мышления. Поэтому он становится формой,

Роль трудаРоль труда

образом, принципиальное отличие гоминидов от приматов зак-
лючалось в их способности объективизировать мир природы,
включая свои физиологические потребности, и мир культурных
вещей, усложняя формы, способы и средства решения пробле-
мы выживания. Сама проблема выживания также изменилась.
Ее основу стала составлять противоположность между уров-
нем развития мышления исторического человека и миром при-
роды и культуры, наполненным смыслами и значениями. Таким
образом, она приобрела социокультурный характер, для ее раз-
решения требовалось напряжение мыслительной деятельнос-
ти. Гоминид, в отличие от приматов, латентно был ориентиро-
ван на развитие таких способностей, как  внимание, память и
умение приводить мысли в порядок (систему), следствием чего
стало возникновение зачатков рассудка и способности выра-
жать свои мысли сначала действием (ритуалами и обрядами),
а затем словами (понятиями и категориями). Развитие мышле-
ния и способности объективизировать мир природы и культуры,
выживать с помощью культуры, подвергаемой постоянной ин-
терпретации вследствие постоянной работы мысли, стало тем
императивом, который обусловил совершенствование гомини-
дов, связанное со сменой парадигм мышления и способностей
понимать и производить культуру. Все это привело к возникно-
вению Homo sapiens. Человек стал сознательным, мыслящим
субъектом, приводимым в движение рациональностью5. Это был
ответ на вызовы усложняющегося мира условий места его жиз-
недеятельности.

Рациональность как основной способ адаптации в жестких
условиях выживания проявлялась в активизации и усложнении
мыслительной деятельности человека, создававшего культуру
и объективизировавшего мир природы и культуры. Она стала
источником возникновения и развития социальной коммуника-
ции. Последняя зарождалась как средство консолидации внут-
ристадных отношений австралопитеков, находившихся в состо-
янии борьбы за освоение новых источников пищи во вновь ос-
ваиваемых ареалах жизнедеятельности. Наличие свободных рук
и развитие мозга позволили австралопитеку примерно 2,5 млн
лет назад в условиях резкого похолодания плейстоценовой лед-
никовой эпохи  трансформироваться в генерацию Homo, т. е.
древнейших людей. На просторах саванн Африки — прародины
человечества, как свидетельствуют результаты генетического
исследования палеоантропологических находок, — бродили не-
сколько видов Homo и их ближайших родственников — гомини-
дов вида Parantbropus, также отличавшихся быстрым ростом



185184

Человек бессознательно вступил на путь, потребовавший
от него непрерывного усложнения его мыслительной деятель-
ности. Мысль становилась  источником и средством реализа-
ции его способности понимать, производить и потреблять куль-
туру форм, способов и средств, с помощью которых он адапти-
руется к изменяющимся условиям места жизнедеятельности.
Развитие мышления привело к зарождению и развитию рацио-
нального сознания как мотивации социальной деятельности че-
ловека, которое стало своеобразным видом духовной деятель-
ности. Поскольку развитие мышления и сознания людей харак-
теризуется неравномерностью и многолинейной разностадиаль-
ностью, все эти характеристики присущи и мотивации деятель-
ности  людей8 .

Предок человека, став трудящимся, ока-
зался в поле постоянного умственного напря-
жения, поскольку его жизнедеятельность
стала зависеть не просто от природы, а от

объективизированного (наполненного смыслами и значениями) им
мира природы и развившегося мира культуры. Возникла нужда в
усложнении социальной коммуникации. Новые смыслы и значе-
ния — это новый уровень абстрагирования, выразить который было
все труднее и труднее лишь с помощью мимики, жестов и иных
действенных средств, например ритуального танца. Потребова-
лось развитие иной формы выражения смыслов и значений, проду-
цировавшихся человеческим мышлением.

Ответом на возникшую потребность, обусловленную интел-
лектуальным развитием человека, стал речевой знак передачи
усложнявшейся социальной информации. Р. Динбар и Л. Эйэлло
установили, что язык и речь существовали у австралопитеков
более 2,5 млн лет назад. Они являлись средством ухаживания
сексуальных партнеров в стаде9, т. е. изначально являлись вы-
ражением преимущественно чувственного, а не рационального
напряжения. Ж. Ж. Руссо полагал, что источник возникновения
языка (речи) «не в потребностях, а в страстях, и отсюда выте-
кает, что первоязык должен быть образным» средством выра-
жения эмоционального сознания10. Следовательно, первыми сло-
вами должны были быть междометия. Потребовалось проде-
лать длительный путь социокультурной эволюции, чтобы язык и
речь стали способом и средством выражения рационального
(мысли).

Человек трудящийся нуждался в более сложной системе се-
миотики. Ему потребовалась система знаков (текст), необхо-
димая для развития социальной коммуникации. В результате
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способом и средством овеществления мысли, т. е. создания куль-
туры. Многие животные используют вспомогательные предметы
в качестве орудий. Но человек, в отличие от них, сделал однажды
произведенную им культуру (установленный порядок взаимоотно-
шений, орудия защиты и добывания пищи) основанием для ее ин-
терпретации, требовавшей постоянного умственного напряжения.
В результате созданная культура, содержащая смыслы и значе-
ния, становилась основой производства более совершенной куль-
туры выживания, настолько совершенной, насколько более разви-
тым становилось мышление человека.

Таким образом, предок человека приобретал представления о
труде, орудиях труда, способе и средствах их изготовления и при-
менения с помощью изобретенных им символов, которые он вы-
ражал в сакральной форме. Антропоидное «орудийное» поведение
было преобразовано в человеческое «орудийное» поведение именно
благодаря внедрению в орудийный процесс символов. При этом
если у обезьян «орудийная» деятельность носит прерывный ха-
рактер, то у предков человека — непрерывный и постоянный, что
непрерывно и постоянно способствовало развитию нервно-психи-
ческой функции мозга. В итоге орудия для предка человека при-
обретали характер не просто материального объекта и даже не
чувственный образ, каким они являются для обезьяны, а станови-
лись идеей. «Орудийный» опыт приобретал характер континуума,
без чего культура невозможна7.

Возникновение трудовой деятельности — это начало истории
культуры. Нарастание многообразия потребностей доисторического
человека обусловлило появление зачатков специализации труда как
процесса овеществления его мысли в производимой им культуре.
У представителя архаичного времени наряду с потребностью в
организации совместной жизнедеятельности социальных инди-
видов, способностями наделять смыслами и значениями мир при-
роды и производимых человеком вещей развивались потребнос-
ти в пище, тепле, отдыхе, сексе, требовавшие соответствующе-
го осмысления и духовных форм выражения. Возникали зачатки
специализации производства культуры духовных ценностей, рег-
ламента, «орудийного» способа добывания пищи и защиты от вра-
гов. Так как архаичный человек еще всецело находился в поле
бессознательного, то естественно, что все виды возникавшей спе-
циализации его трудовой деятельности приобретали сакральную
форму выражения. Чем сложнее было решать проблему удов-
летворения развивавшихся потребностей, тем в большей степе-
ни возрастала нужда в труде, сопряженном с медиацией мышле-
ния.
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позволили ему однажды сделать произведенную им культуру и
некогда произведенные им смыслы объектами познания и пред-
метом интерпретации. В результате человек учился открывать
феномены и создавать новые варианты форм, способов и средств
труда, превращающие его живую мысль в овеществленную, т. е.
в культуру.

Сущностное в социальной эволюции людей,  в отличие от
прочих животных, заключалось в эволюции мышления, созна-
ния и способности человека понимать, производить и потреб-
лять культуру, что, собственно, и определило суть генофонда
социума. Биологическая эволюция приводила анатомию, физи-
ологические процессы и формы их выражения в соответствие с
потребностями человека, чья жизнедеятельность оказывалась
во все большей зависимости от взаимодействия его живой и
овеществленной мысли (социокультурной динамики). Марк Бол-
дуин около ста лет тому назад, исследуя эту проблему, пришел
к выводу, что гибкость моделей  поведения и способность к
обучению могли усиливать и изменять само действие механиз-
мов естественного отбора: «Развитие разума происходит через
развитие самосознания человека, покоряющего природный и ис-
торический мир и превращающего его в материал для своей
самореализации»14.

Возникновение и развитие мышления (осмысления, рассудка,
разума), рационального сознания, т. е. духовности как основы мо-
тивированного трудового (социального) действия, определявшего
уровень развития способности превращать живую мысль в куль-
туру, — это то главное, что способствовало  выделению предка
человека из животного мира. Эти способности, детерминирован-
ные его рациональным способом адаптации к меняющимся усло-
виям места жизнедеятельности, изменили и изменяют антропо-
морфный облик людей.

Процесс превращения животного в человека, стада в обще-
ство — длительный и противоречивый. Сохранявшиеся рецидивы
стадного образа жизни и животного зоологического индивидуализма
проявлялись в борьбе  с себе подобными особями и социальными
группами. В этой борьбе каннибализм нередко являлся итогом
схватки между людьми, обуреваемыми животными инстинктами.
Животные сексуальные инстинкты обусловливали отношения меж-
ду представителями различных видов эволюционных линий че-
ловека, которые, впрочем, в силу генетических обстоятельств
не давали потомства. Инцест (кровная связь) не осознавалась,
счет родства не велся. Долгое время доминировали еще не окуль-
туренные биологические инстинкты. Между тем борьба за

изменялась морфология человека и, соответственно, его черепа и
гортани. Менялась и функция языка. Он стал средством словооб-
разования, появления речи как выражения возникавшего у чело-
века нового уровня мышления — рассудка. Труд, требовавший раз-
вития интеллекта и изменения морфологии человека, обусловил и
трансформацию языка и речи.

Приверженцы трудовой теории подчеркивают решающую
роль общественного, социального в становлении человека, объяс-
няют происхождение мышления и речи следствием трудовой де-
ятельности11. Между тем исследования В. Кёлера, проведенные
еще в начале 1920-х гг., доказывают, что не только предок чело-
века, но и шимпанзе способны мыслить, причем не только пред-
метно, но и абстрактно12. К тому же дилемма, что возникло преж-
де — труд или мыслительная деятельность как свойство, опре-
деляющее возникновение способности трудиться», решается
исследователями в соответствии с логикой не в пользу труда.
«Именно первичность мысли, — отмечает А. Н. Сахаров, — ее
приоритет над экономическими, социальными и другими обще-
ственными категориями стали основой хода человеческой исто-
рии…»13. Но мысль сама по себе не воспроизводится. Она есть
порождение особой структуры мозга, возникшей в процессе эво-
люции как механизм производства рациональности, ставшей спо-
собом адаптации живых существ с высокоразвитой нервно-пси-
хической системой к усложняющейся среде места жизнедеятель-
ности. Человек в результате произошедшего эволюционного скач-
ка, приведшего к возрастанию роли и значения рациональности,
проявляемой в мышлении, сделал труд формой, способом и сред-
ством овеществления своего мышления в культуре, с помощью
которой, постоянно подвергая интерпретации, сначала бессозна-
тельно, а затем осознанно, решал и решает проблему выжива-
ния. Следовательно, толчок к развитию интеллектуального ин-
варианта адаптации гоминида к внешним условиям был связан с
явлением, вызвавшим мутационные процессы, приведшие к вы-
работке способности развивать способы мышления.

Развитие логики предметно-действенного мышления и вер-
бальной коммуникативности стали следствием усложнения
нервно-психической деятельности. Ставка на рациональность как
способ адаптации к изменяющимся условиям выживания прино-
сила свои плоды. Человек, используя потенциал своего уникаль-
но развивающегося мозга, стал существом, обладающим спо-
собностью развивать собственное мышление. У него возникли
когнитивные способности, развитие и реализация которых имели
огромное значение для решения проблемы выживания. Они
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отмечал В. И. Вернадский, — в развитии ума [человека. — Авт.]
мы видим проявления не грубо анатомического, выявившегося в
геологической длительности изменением нерва, а более тонкого
изменения мозга, связанного с социальной жизнью в историчес-
кой ее длительности»17.

Предки человека, наполняя определенным смыслом и куль-
турными формами выражения значение своих потребностей, по-
степенно, но неуклонно приходили к их одухотворению. Они шли
по трудному противоречивому пути развития и совершенствова-
ния своего мышления. Это позволяло усложнять потребности,
трансформируя их в интересы (осознанные потребности) и цели
(осознанный выбор направления сознательной деятельности, свя-
занный с удовлетворением потребностей и реализацией интере-
сов). Деятельность человека начинала приобретать черты раци-
онально мотивированного, прагматического характера. Проис-
ходил процесс социальной эволюции одного из видов гоминидов
в Homo sapiens.

Примерно 100 — 300 тыс. лет назад длительная борьба гоми-
нидов со своими инстинктами и необузданным эгоизмом приобре-
ла характер культурных способов и средств регламентации возни-
кавших социальных отношений. Радикализм как метод, табу и
насилие как средство, ритуал и обряд как формы выражения ста-
ли фундаментом зародившейся системы культуры социализации,
позволявшей приобщать к порядку (организации) совместной жиз-
недеятельности особей, превращавшихся в социальных индиви-
дов. Социализация, несмотря на то что она была связана с необхо-
димостью реагирования на изменение природных условий жизне-
деятельности, стала альтернативой биологическим инстинктам, при
этом настолько противоположной, что некоторые культурные фор-
мы и средства приобщения человекообразной особи с биологичес-
кими инстинктами к культуре становились чуждыми их биологи-
ческой природе. В качестве примера можно привести физические
испытания человека, проходившего обряд инициации. Абсурдные с
точки зрения биологии человека, они приобретали определенный
социальный смысл и значение как для претендовавшего на опре-
деленный социальный статус, так и социума, сохранявшего та-
ким образом свою устойчивость.

Табу, питаемое страхом, стало системой культуры запретов и
самоотказов человека от своих эгоистических мотивов. На его
основе формировалась культура ответственности человека. Ее ин-
терпретация привела потомков архаичного человека к созданию
сложных вариантов и инвариантов систем толкования противо-
речивого единства сущего и должного, нашедших выражение

существование приводила к репрессивной модификации инстинк-
тов15, превращая радикализм, насилие, запрет и культурные фор-
мы нагнетания страха в основные способы и средства достиже-
ния устойчивости функционирования возникавшей системы куль-
туры (регламента) социальных отношений.

Примерно 350 тыс. лет назад очередной ледниковый период
вновь сузил географию расселения людей до африканского кон-
тинента. Усиливавшаяся борьба за выживание становилась вы-
зовом, требовавшим интеллектуального и эмоционального напря-
жения массы. Около 300 тыс. лет назад возникло состояние од-
номоментного аффекта у жившей генерации человека. Он стал
причиной мутации, приведшей к возникновению нового, более
конкурентоспособного вида людей —  Homo belmei с объемом
мозга около 1400 см3. Эти предки неандертальца и Homo sapiens
отличались от своих предшественников объемом коры головно-
го мозга с необычайно возросшими внутрикорковыми связями.
Сформировалась структура мозга, позволявшая усложнить мыш-
ление и рациональное сознание. Это качество функционирования
новой структуры мозга у новой генерации Homo позволило ему
выйти на новый уровень развития труда, предопределило нетри-
виальное поведение, творческую одаренность и ассоциативное
мышление16. Люди научились пользоваться таким природным яв-
лением, как огонь, и целенаправленно его добывать. Это принци-
пиально меняло прежде всего качество жизни прачеловека, учив-
шегося защищаться от стихийных сил природы, бессознательно
полагаясь на свои способности.

Источником возникновения регламента,
т. е. порядка как культуры организации со-
циальной жизни человека, явилось уникаль-
ное свойство головного мозга человека, вы-

разившееся в способности объективизировать окружающий мир
жизнедеятельности антропоида. Человек символизировал прак-
тически как все, что его окружало, так и то, что он производил и
воспроизводил, решая, сначала бессознательно, а затем осознан-
но, проблему выживания. В истории науки способность созда-
вать культуру как проявление мышления человека в форме эм-
пирического обобщения была выявлена американским натура-
листом XIX в. Д. Д. Даном, который исследовал проблему со-
вершенствования человеческого мозга. Открытие же «закона
роста головного мозга» связывают с именами Э. Лартэ и
О. Маршу. Однако еще в 1834 г. эту взаимосвязь как одну из
закономерностей эволюции гоминидов установил академик
Петербургской академии наук К. М. Бэр. «По-видимому, —

Возникновение
социализации

Возникновение
социализации



191190

силия (репрессивных мер) над индивидами, не желавшими укро-
щать собственную волю и свои страсти. Эти запреты и ограни-
чения нашли отражение в возникавшей языческой религии, а поз-
же перешли и в религии социального спасения (мессианские ре-
лигии) — иудаизм, христианство, ислам, буддизм и др. Таким
образом, социализация с помощью системы культурных форм,
способов и средств приобщения к порядку (регламенту) стала
условием выживания предка человека, бессознательно сделав-
шего ставку на использование потенциала своих развивавшихся
интеллектуальных способностей, столкнувшегося с необходимо-
стью преодоления доминанты воли и биологического эгоизма.

По мере возрастания роли и значения культуры человеку все
в большей мере приходилось реагировать на объективную
необходимость интерпретировать смыслы и значение культуры, а
следовательно, отказываться от мононорм (единых правил обяза-
тельного социального поведения). Он вынужден был, развивая
мышление и изменяя сознание, становиться игроком в складываю-
щейся системе отношений «социальный индивид — социум», пола-
гаясь на свои способности разумного субъекта субъект-субъект-
ных и субъект-объектных отношений. Логика развития человека
как основного участника данной игры неизбежно привела его к осоз-
нанию собственной социальной роли, выразившейся в понимании
своего «Я» как причины своего места в обществе. Но к этому че-
ловек пришел спустя тысячелетия, на последующих этапах своей
социокультурной эволюции. А в архаичный этап социальной исто-
рии он совершал процедуру самоотчуждения от своего неосозна-
ваемого им «Я», что послужило началом долгого процесса само-
воссоединения с ним, со своим «Я». Это позволило ему через осоз-
нание смысла и значения своего разума понять смысл и значение
своей личности, а следовательно, прийти к отрицанию социализа-
ции как системы подавления личности.

Возникновение социализации свидетельствовало о том, что пра-
человек совершил качественный скачок от природных инстинктов
к культурным формам, способам и средствам регулирования сво-
ей жизнедеятельности. Это потребовало от него развития интер-
претационных способностей мышления. Он начал развивать по-
тенциальные способности субъекта социальной коммуникации. Но
в условиях архаики человек еще не осознавал ни свободы, ни диа-
лога. Диалоговая культура утверждения порядка еще не могла быть
реальностью данного этапа социальной истории, поскольку «люди
в начале своего исторического пути не отделяли управление от
ритуализированной до предела синкретической жизнедеятельнос-
ти в целом»20.

сначала в анимизме, а затем в мифологемах, теологических, нрав-
ственных, философских, правовых концептах понимания пробле-
мы, созданной человеком и эволюционирующей вместе с ним. На-
силие стало одним из эффективных средств регламента, примене-
ние которого способствовало нагнетанию страха и тем самым ук-
репляло систему табуированного порядка и обеспечивало сохра-
нение устойчивости функционирования социума, столкнувшегося
уже с момента своего возникновения с проблемой социальной дис-
криминации. Страх, табу и насилие — это три кита, на которых,
собственно, и держалась воспроизводимая в архаичном социуме
культура социализации.

Архаичная культура репрессивности, призванная преобра-
зовывать страх в воспроизводимую культуру запретов, не толь-
ко была средством отчуждения человека от зоологической воли
и подавления инстинктов, но и соответствовала рефлекторному
уровню восприятия возникавшего регламента, изначально отри-
цавшего наличие социального равенства уже постольку, посколь-
ку среди членов стада не было и не могло быть двух особей с
абсолютно идентичными психикой (волей) и физической силой.
Психическое и физическое различие особей обусловливало их
положение в трансформирующемся стаде. Формировавшееся
общество не стало спонтанным, тотально отрицающим роль и
значение психических и физических индивидуальных данных
человека в решении проблем выживания. Эти различия, приоб-
ретая сакральный характер, становились причиной возникно-
вения фактического социального неравенства индивидов. Таким
образом, табу, радикализм, репрессивность в виде системы куль-
туры нагнетания страха и сохранения социального неравенства
становились спутниками возникавшего общественного про-
цесса18. При этом индивид осознавал репрессию весьма смутно,
так как, с одной стороны, подвергался регулируемому ограни-
чению19, а с другой — само насилие являлось естественным
средством выражения эмоционального напряжения первобыт-
ного существа.

Социализация диких предков человека началась с создания
культурных форм, методов и средств упорядочения отношений
по поводу потребления пищи и удовлетворения сексуальных по-
требностей, поскольку именно они наиболее сильно выражены в
человеческом стаде, а их утоление сопряжено с проявлением до-
минанты эгоизма. Социализация, культивировавшая страх, вы-
разилась в выработке системы культурных форм запретов (табу),
способствовавших насаждению культуры ответственности, под-
держиваемой с помощью совершенствовавшейся культуры на-
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ма, достигаемого с помощью развивавшейся культуры запретов
(табу) и репрессий со стороны мужчины, стремившегося в силу
доминанты окультуренного эгоизма к безграничной власти отца-
вождя. Введенные табу на обладание женщинами своего клана
вело к расширению межклановых культурных связей, требовавших
изменения принципа «свой — чужой». Расширялись границы и
пределы сферы, требовавшей осмысления и изменения созна-
ния.

По гипотезе Фрейда, на пути к цивилизации матриархальному
периоду предшествует первобытный деспотизм. Низкая степень
репрессивного господства, эротическая свобода, традиционно свя-
зываемые с матриархатом, согласно гипотезе Фрейда, предста-
ют скорее как последствия ниспровержения патриархального дес-
потизма, чем как первичные «естественные» условия21.

Социализация архаичного человека с соответствующим ис-
торическому времени регламентом социальных отношений — это
лонгированный процесс, исчисляемый сотнями тысяч лет. Толь-
ко около 60 тыс. лет потребовалось архаичному человеку на осоз-
нание необходимости введения новых самоограничений в спосо-
бах и предметах удовлетворения своих потребностей, чтобы при-
способиться к очередному изменению климатических условий
места жизнедеятельности.

По мнению Л. Уайта, все формы соци-
альной организации человеческой жизнеде-
ятельности определяются факторами пита-

ния, размножения и защиты22. Культурная деятельность потребо-
вала от предка человека установления самоконтроля над своими
инстинктами, включая инстинкт размножения. Поэтому «культу-
ра — это методическое принесение в жертву либидо, его принуди-
тельное переключение на социально полезные виды деятельности
и самовыражения»23. Но биологический фактор размножения —
это константа для человека как вида, поэтому его можно исклю-
чить из рассмотрения различий внутривидовых форм социальной
организации. Из этого следует, что размножение не относится к
факторам организации социальной жизни человека в целом24. Сек-
суальные потребности, как и иные физиологические потребности,
влияют на мотивацию социального поведения человека. Ужесто-
чение условий выживания потребовало адекватной культурной
реакции первобытного человека. Патриархальная контрреволюция
замещает матриархат и упрочивается путем институциализации
религии. Мужские божества сначала возникают как сыновья ря-
дом с великими матерями, но постепенно принимают черты отца;
политеизм в конечном счете вынужден уступить монотеизму, а в

Социализация семьиСоциализация семьи

Процесс социализации по времени со-
впал с качественными изменениями
климатических условий. В результате че-

ловек умелый, ведущий образ жизни стадного животного, с воз-
никшими у него способностями трудиться трансформировался в
социального индивида. Он выживал в сообществе себе подоб-
ных с помощью мышления, сознания и способности понимать и
интерпретировать культуру. Изменение климата явилось есте-
ственным детерминантом активизации его рационально-адапта-
ционной деятельности, что не могло не сказаться на совершен-
ствовании структуры головного мозга. Его объем перестал уве-
личиваться. В итоге уже не объем, а  структура мозга стала
играть определяющую роль в накапливании все новых знаний и
поведенческих навыков. Начинался процесс становления совре-
менного человека, субъекта интерпретаций, когнитивных способ-
ностей и инноваций, обладающего способностью инверсии и ме-
диации мышления.

Холод являлся вызовом, ответом на который стали развитие
мышления, изменение сознания и появление способности понимать,
производить и потреблять культуру. В результате человек овла-
дел огнем, изменил рацион питания. Возникновение и развитие ког-
нитивных качеств позволили ему научиться выделывать шкуры
животных, шить одежду, строить жилище, используя для этого воз-
можности ландшафта. Ответом на экстремальные условия жиз-
недеятельности стали качественно новые технологии изготовле-
ния орудий, существенно способствовавшие изменению содержа-
ния труда, а вместе с тем и организации социальной жизни. По-
явившиеся скребла, скобели, остроконечники, изготовленные из
кремня, были основными орудиями труда.

Предку человека требовался протеин — и он стал активным
охотником и рыболовом. Состояние зависимости  его от  белко-
вой пищи было настолько велико, что оно заставляло его прибе-
гать к каннибализму. Жертвами голодного неандертальца, как и
его предшественников — синантропа и питекантропа, являлись
дети, престарелые и больные, захваченные чужаки (члены дру-
гих стад). Продолжительность жизни древнего человека, по дан-
ным французского антрополога А. Валуа, составляла у женщин
21 год, у мужчин — 31—32 года. Появились гендерные отно-
шения. Роль женщин приобретала все большее значение для со-
циума, но ее общественный статус начинал приноситься в жерт-
ву мужчине, вес которого в жизнедеятельности социума суще-
ственно возрос. Борьба мужчин за владение женщиной приводи-
ла к возникновению и утверждению патриархального деспотиз-

Изменение климата
и социализация
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стему ответственности ее членов. Она нуждалась в символичес-
ких средствах коммуникации, что и способствовало превращению
стада в человеческое общество. Именно в ней первые результа-
ты речевой и «орудийной» деятельности способствовали перехо-
ду к моногамии; именно в ней впервые появилась кооперация как
человеческий образ жизни. Значение кооперативных связей ока-
залось столь велико, что они стали распространяться на межсе-
мейные отношения, расширяя сферу социального29.

Возникновение кооперации как культурного способа решения
проблемы выживания заставило прачеловека рационально транс-
формировать семейно-брачные отношения, придав им характер
средства заключения союзов. Родственное кровосмешение, впол-
не естественное явление для животных, приобрело социально
нецелесообразное значение. Оно стало нерациональным с точки
зрения реализации общественной потребности в расширении
кооперации как метода извлечения выгоды.  Возникла нужда в
переходе от эндогамии к экзогамии. Брачные отношения приобре-
тали характер культурного средства установления отношений взаи-
мопомощи сначала внутри рода, а затем и между родами. Они спо-
собствовали расширению кооперативных связей и поиску способов
консолидирования социальных усилий для  решения проблем выжи-
вания. На самых ранних стадиях социальной эволюции происхож-
дение и развитие систем родства было тождественно происхожде-
нию и развитию кооперативной организации социальной жизни30.

С возникновением социализации ускоря-
ется история. Теперь уже счет времени эпох
социальной эволюции идет не на сотни, а на
десятки тысяч лет. Более 170 тыс. лет назад

появился вид Homo sapiens. Его предком был некий вымерший
вид Homo, общая численность которого с учетом всех леднико-
вых периодов не превышала 10 тыс. особей. Резкое похолодание
привело к тому, что  представители Homo sapiens, расселившиеся
примерно 120 тыс. лет назад на территории практически всего со-
временного средиземноморского Ближнего Востока, за исключе-
нием Египта и Турции,  полностью вымерли.

Примерно 70 — 80 тыс. лет назад люди современного типа
начали активно расселяться из Африки по всему свету, в том чис-
ле и в Евразию, где еще жили представители других ветвей эво-
люции человека. Что касается Европы, то ее заселение Homo
sapiens началось примерно 50 тыс. лет назад. Так, европейский
неандерталец и, вполне возможно, азиатский  Homo erectus еще
жили каких-нибудь 30 тыс. лет назад, однако никаких следов их
генофонда в организме современного человека не обнаружено31.

Появление
Homo sapiens

Появление
Homo sapiens

последующем возвращается единый, единственный, безгранично
правящий Бог-отец25.

Архаичный человек, вставший на путь социализации, вынуж-
ден был искать решение проблемы воспроизводства жизни со-
циального индивида через придание отношениям полов культур-
ного значения с исторически определенным смыслом. Гарем-
ный или любой другой вид семьи входил в противоречие с необ-
ходимостью консолидации архаичного сообщества. Поэтому
взрослые самцы должны были на определенных условиях согла-
ситься с  либерализацией половых отношений — промискуите-
том, т. е. неупорядоченными половыми отношениями, при кото-
рых все женщины трансформирующегося стада принадлежали
всем мужчинам, а все мужчины — всем женщинам. Наблюдение
порядка половых отношений у аборигенных народов Австралии,
где сохранялись сексуальные «привилегии старцев»26, свидетель-
ствует о том, что промискуитет не отрицает наличия определен-
ного регламента половых отношений, придавая им социальный
характер. Г. Маркузе объясняет это явление иным образом. Дан-
ный обряд — свидетельство того, как праотец, принуждая к от-
казу от удовлетворения влечения части своих сыновей, монополи-
зирует власть и удовольствие. Вырастая внутри системы табу на
половые отношения, индивид приучается к соблюдению порядка,
а затем передает сложившуюся систему регламента последую-
щим поколениям27.

Теория изначального промискуитета была популярна в послед-
ние десятилетия XIX в. Однако она не получила всеобщего при-
знания. В ходу были три теории социальной эволюции половых
отношений предков человека: 1) от промискуитета через группо-
вой брак — к моногамии (Л. Г. Морган); 2) теория изначального
существования семьи (Ч. Дарвин и Э. Б. Тайлор); 3) теория мат-
риархата И. Я. Баховена и Дж. Ф. Мак-Леннана, возрожденная в
1927 г. Р. Бриффолтом. Но ни одна из них не получила абсолютно-
го признания28.

От своих ближайших родственников первобытный человек
унаследовал приверженность локальной территориальной груп-
пе (общине, племени, этносу) и семейной организации. Но в пер-
вую очередь семье предстояло стать фундаментом социальной
эволюции, ибо антропоидный союз между сексуальными парт-
нерами — это не только биохимическая реакция, но и установле-
ние и сохранение социальных отношений, т. е. системы смыслов
и значений. Семья состояла не только из сексуальных партнеров,
но и их  потомства. Функционирование такого социального инсти-
тута требовало определенного регламента, устанавливавшего си-
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выживание. Войны, вторжения и миграционные волны перемеши-
вали генофонд этносов, изменяли локальные социальные системы
организации жизни и воспроизводства субъектов.

20 тыс. лет назад человек разумный практически расселил-
ся по всем континентам. Следы своего пребывания он оставил
во всех регионах земного шара, имевших пищевые ресурсы.
Однако его численность еще не достигла той критической мас-
сы, которая неминуемо ведет к смене качества сложившихся спо-
собов мышления, сознания и способностей понимать и произво-
дить культуру.

Социальные связи архаичного человека
развивались в рамках родовых отношений.
Оставаясь в социальном поле непонимания

своей индивидуальности, первобытный человек преобразовывал
свой биологический эгоизм, превращая его в культуру извлечения
выгоды. Он начинал осознавать смысл и значение собственности
и неравновеликого вклада членов своего рода в решение пробле-
мы выживания социума.

Древний период истории становления человечества заверша-
ется оформлением расового деления. Человеческие расы — не-
гроиды, монголоиды, европеоиды — возникли под влиянием при-
родно-климатической среды места жизнедеятельности социумов.
В чистом виде антропологические типы рас встречались крайне
редко. Миграция, кооперация и борьба за существование приво-
дили к их смешению и взаимообогащению генетического потен-
циала способностей и антропологических типов Homo sapiens.
Радикализм в форме патриархального деспотизма являлся спо-
собом разрешения противоречий между коллективизмом общи-
ны и возрастанием значения частной потребности социального
индивида в жизнедеятельности социума. Он позволял устанав-
ливать и сохранять порядок и достигать устойчивости функцио-
нирования социума.

У первобытного человека развивалось рациональное и эмоци-
ональное сознание. Проявившаяся потребность понять мир при-
вела к появлению религиозных инвариантов сознания: фетишиз-
ма, тотемизма, анимизма, магии, ставших причиной появления
соответствующих им культурных систем. Историческое время не-
разделенности сознания человека было периодом бессознатель-
ного в воспроизводстве индивида с инверсионным мышлением и
культурой. Создавая культуру, он не осознавал ее связь со своими
способностями и индивидуальными качествами, смысл и значе-
ние которых он еще не мог понять, поэтому придавал им религиоз-
ный характер.

Субэтапы архаичной
социальности
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Появление человека разумного — итог длительного пути соци-
альной и биологической эволюции антропоидов. Оно завершило со-
циальное время дикости (архаизма), наполненное драматически-
ми страницами жесточайшей борьбы за выживание как между
внутривидовыми представителями, так и между эволюционными
линиями предков человека разумного. В ходе этой борьбы на аре-
не социальной истории остался только Homo sapiens. 40 тыс. лет
потребовалось ему для того, чтобы полностью «очистить» афри-
канский континент от представителей иных ветвей эволюционной
линии гоминидов. Так, 130 тыс. лет назад  на африканском конти-
ненте  не стало Homo bellmen.

Неандертальцы в Европе, хотя и сохранились до периода между
30 и 25 тысячелетиями, однако безнадежно отстали от человека
разумного, приобретшего свойство производить культурные фор-
мы, способы и средства выживания, инварианты которых  позво-
ляли успешнее решать проблему адаптации к новым условиям жиз-
недеятельности. К. Гэмбл в книге «Бредущие сквозь время» при-
водит сводный анализ общепринятых взглядов и утверждает, что
рубежным периодом между древними и людьми современного типа
следует считать период между 40 и 60 тыс. лет назад. Произошла
интенсификация эволюционного процесса Homo. Чикагский пале-
онтолог Р. Клейн в своем труде «Развитие человека: Биологичес-
кие и культурные истоки происхождения человека» (1989) предпо-
ложил, что около 50 тыс. лет назад у Homo sapiens «могли сло-
житься интеллектуальные предпосылки для создания развитой
культуры»32. Однако при сравнении генотипа архаичного и совре-
менного человека выявляется то, что различия заключаются в
способности понимать, производить и потреблять новые формы,
способы и средства культуры выживания.

Неандертальцы были обескуражены и вытеснены сложной и
многообразной культурой социальных отношений, которую несли
с собой пришельцы. Они продолжали существовать до тех пор,
пока жестокие орды более сообразительных Homo sapiens не по-
кончили со своими ближайшими родственниками, овладевая но-
вым жизненным пространством. При этом уничтожались и арха-
ичные ветви человека разумного33.

В водовороте миграционных потоков человека зарождались
языковые семьи и этнокультурные общности, имевшие схожие
черты, что также свидетельствует о генетическом, историческом
и культурном единстве многообразия социальной культуры чело-
вечества. Многолинейность социальной эволюции закладывала
основы неравномерности культурного развития локальных социу-
мов, в результате появлялись победители и аутсайдеры в гонке на
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ния некогда произведенного действия. В результате человек, на-
прягая рациональное сознание, напрягал свое мышление. Он начи-
нал интерпретировать прошлые смыслы, содержащиеся в обря-
дах, развивая свое мышление. Возникшая способность интерпре-
тировать закреплялась генетически и передавалась по наследству.
На этот процесс уходили тысячелетия, а порой и десятки тысяч
лет. Но несмотря на лонгированность, развивавшееся мышле-
ние человека давало свои плоды. Он приобретал способность
открывать феномены, создавать новации, производить иннова-
ционную культуру. Таким образом, возникновение обрядов стало
следствием развития человеческого мышления, позволившего пе-
рейти от абсолютной доминанты восприятия и чувственного со-
знания к зачаткам абстрагирования в виде рождавшихся представ-
лений о прошлых смыслах, заключенных в обрядовой культуре.

Итак, обряды требовали понимания, ритуалы как рефлектор-
ный способ воспроизводства культуры — напряжения чувств, из-
ливавшихся в эмоциях. Эмоциональное возбуждение — это пси-
хическое напряжение, которое не только вызывает состояние аф-
фекта, но и является стимулом  напряжения рационального созна-
ния как основы логики мотивации нужды в обрядах. Аффективное
и интеллектуальное неразрывно соединены. Ритуальное действие,
вызывающее эмоции, создает напряжение, приводящее к состоя-
нию аффекта, активизирующего нервно-психическую деятельность
человека36. Из этого напряжения рождается энергия не только эмо-
ционального, но и рационального, выражающегося в осознанном
поступке. А это  уже проявление зарождавшихся личностных ка-
честв человека.

Создав религиозный способ объяснения мира, человек нару-
шил баланс между эмоциональным и рациональным сознанием.
Совершая рационально мотивированные поступки, он уже прояв-
лял себя в качестве личности, хотя еще и не мог осознавать это-
го в силу того, что не понимал ни свой разум, ни его предназна-
чение. Между тем «предназначение разума — обеспечить реа-
лизацию человеческих возможностей путем все более эффек-
тивного преобразования и эксплуатирования природы»37. По-
скольку мир, созданный человеком, — это та причудливо вос-
принимаемая и представляемая им действительность, которая
«живет по законам разума…»38, поэтому и мир культуры он осоз-
навал в качестве субъекта, не понимая данного качества. Это
позволяло ему открываемые феномены, созданные новации и
инновации выражать в сакральной форме. Они приобретали свой-
ство таинственного постоянного и неизменно возобновляемого в
сознании каждого нового поколения, по крайней мере до тех пор,

Непонятные, а значит, и необъяснимые свойства предметов, в
том числе и сотворенных им культурных ценностей, сыгравших в
силу непознанных человеком стечений обстоятельств роль фак-
тора, способствовавшего удовлетворению его потребностей, пре-
вращали предмет в объект культового восприятия — именно куль-
тового, что соответствовало преимущественно напряжению эмо-
ционального сознания. Поскольку религиозная идея рождается из
самого состояния эмоционального возбуждения человека34, по-
стольку и функция ритуалов и обрядов веры заключалась в том,
чтобы вызывать эмоции. Субстанциональная основа ритуализма
находится на границе биологического и социального, природного и
культурного миров. Ритуализм формируется еще в системе био-
социального общения и предметно-действенных актов нижнепа-
леолитического человека. Ритуалы общения — это эволюционное
обобщение опыта стадной коммуникации. Регулирование отноше-
ний между членами первобытного стада осуществлялось сред-
ствами жестовой коммуникации. Часто воспроизводящиеся и по-
вторяющиеся процессы и средства общения сакрализировались, при-
обретая характер ритуалов, являясь выражением предметно-дей-
ственного мышления человека, начинавшего осмысливать (прида-
вать смысл и значение вещам), но еще не приобретшего рассудок в
качестве способности выстраивать мысли в систему. В архаичном
социуме они выполняли функцию познавательной и соционорматив-
ной регуляции жизнедеятельности35.

Иной уровень культуры — обрядовый, возникший в архаичное
время, не просто дополнял и развивал ритуальную культуру. Меж-
ду ритуалами и обрядами есть тонкое, но все же существенное
отличие. Оно порой настолько малозаметно, что возможно сме-
шение или отождествление этих двух по уровню развития отлича-
ющихся друг от друга культур в социальной истории человека.
Обряды, в отличие от ритуалов, воспроизводивших смысл дей-
ствием, сопряженным с накалом эмоциональных страстей, требо-
вали от человека напряжения познавательных способностей, ибо
для их совершения необходимо было знание смыслов когда-то
произведенного действия. Ритуал — это инверсия воспроизвод-
ства символов, образов веры действием, приводившим к доми-
нанте чувственного сознания человека, выражавшегося в эмоцио-
нальном напряжении. В данном отношении ритуал есть обраще-
ние к душевному состоянию, воздействие на него, а обряд — об-
ращение к смыслам веры, заключенным в некогда произведенных
действиях. Последний можно считать зарождением еще не уве-
ренной, но игры мысли, интерпретации, предтечей открытия фено-
менов и новаций в понимании новых граней смыслового содержа-
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«фетишизм плюс экзогамия и матрилинейная филиация». К. Леви-
Строс отмечал: «Животный и растительный мир используются не
только потому, что они есть в наличии, а потому, что они предлага-
ют человеку способ мышления»40.

Метафорическая связь между человеческими группами и то-
темом содержалась не в природе последнего, а в тех ассоциациях,
которые он вызывал в сознании человека, проецировавшего на
живые существа понятия и чувства, источник которых находился
в нем самом, а не вне его. Поэтому сущность тотемизма заклю-
чалась в попытке индивида осознать свою связь с природой, вы-
разить отношение к той имманентно возникшей у него способно-
сти совершать мотивированные рациональные действия, понять и
объяснить значение которой он еще не мог в силу неразвитости
разума и синкретичности сознания.

Мир природы и культуры социальных отношений людей,
окружавший первобытного человека, являлся для него не только
источником и средством удовлетворения потребностей, но и
предметом осмысления. Его мышление приобретало свойство
рассудка. Он интуитивно чувствовал связь между собственны-
ми мыслями, природными процессами и своими действиями. Но
объяснение этому пытался найти не в себе, своем мышлении, а
в созданном им виртуальном мире сакральных существ, переад-
ресовывая им причину возникшей способности воспринимать,
понимать, производить и потреблять культуру. В результате сфор-
мировался стереотип восприятия причины как нечто, не имею-
щего непосредственного отношения к человеку. Это позволило
практически безболезненно утвердить культуру социальной дис-
криминации социального индивида, дополнив процедуру его от-
чуждения от социального равенства обрядом проскинессы (са-
моотчуждения от своих общественных прав). Данный обряд, воз-
никший во времена архаики, сохранился у многих современных
народов. Известно, что Александр Македонский во время заво-
евательного похода в Азию реанимировал обряд проскинессы —
земного преклонения перед царем-отцом подданных, доброволь-
но отрекавшихся от своих социальных прав и свобод41. Между
тем причина социального действия человека заключалась в нем
самом. Таким образом, в анимизме — вере в души и духов, при-
водивших в движение природные явления, — первобытные люди
нашли способ выражения своего отношения к непознанным
явлениям. Многие из них надолго задержались в поле инверсии
рудиментарного мышления, рефлекторно воспроизводя аними-
стическую культуру. Для других последняя стала предметом
интерпретации, более глубокого осмысления, позволившего

пока меняющиеся условия места жизнедеятельности людей не
становились вызовом, требовавшим интеллектуального напря-
жения, приводившего к нигилизму (смене способа понимания) со-
знания и способности понимать и производить иное качество куль-
турных форм, способов и средств решения усложнившейся про-
блемы выживания.

Социальная история архаичного человека — это история сме-
ны доминант индукционного и дедукционного способов мышления
и миропонимания. Индукция подтачивала сложившиеся образы и
смыслы веры, воспроизводимые в результате доминанты дедук-
ционного миропонимания. Начиналось вторжение думающего
человека в сферу монополии духов, менялось представление о
таинстве, чуде и о своих возможностях разгадать таинства и со-
вершить чудо. Таким образом, смена парадигм социальной куль-
туры — это следствие смены доминант дедукционного и индук-
ционного способов накопления знаний, необходимых для реше-
ния проблемы выживания.

Архаичный человек создал культуру фетиша, базирующуюся
на вере в сверхъестественные свойства чувственно воспринимаемо-
го предметного мира вещей, ставшего средством удовлетворения
его возникшей потребности в знании. Страх перед непонятными
явлениями природы требовал защиты, покровительства, которое
дикарь «находил» у придуманного им виртуального отца-праро-
дителя*, старшего брата, т. е. тотема. Обращение к тотему, а не
к реальному отцу-покровителю обусловлено господством про-
мискуитета, не позволявшего знать физиологического отца. В пер-
вобытном обществе тотемизм выполнял не одну, а по крайней
мере две функции: а) выражения связи между человеком и при-
родой (через тотемы); б) как основы разделения первобытного
общества, кровных родственников на группы (кланы, линиджи,
фратрии и т. д.)39.

Таким образом, тотемизм приближает человека к животным, а
мнимое незнание о роли отца при зачатии приводило к замещению
человеческого прародителя духами, более близкими к природным
силам. Тотемизм развивал ассоциации, в основе которых были

* Первый социальный бунт человек совершил против деспотической власти
отца-тирана. Будучи патриархом, отцом и тираном в одном лице, он соединяет
секс и порядок, удовольствие и реальность; вызывает любовь и ненависть; закла-
дывает биологическую и социологическую основу истории человечества. Убий-
ство отца не изменяет культуру социальных отношений. Сакрализация отца, ри-
туалы поклонения ему позволяют  согрешившим и раскаявшимся снова грешить
(См.: Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Исследование идео-
логии развитого индустриального общества. М., 2003. С. 62).
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Магия — это результат накопленных знаний, выстраиваемых
в определенную систему, попытка установить причинно-след-
ственные связи. Ее возникновение свидетельствовало о появле-
нии у человека нового качества мышления — рассудка, ибо
мышление мага представляет собой систематизацию знаний и
опыта. Эта работа мозга, связанная с необходимостью индук-
тивного, дедуктивного мышления, анализа и синтеза, сама по себе
требовала возникновения зачатков нового уровня мышления.
Наряду с усложнением процесса осмысления должны были воз-
никнуть и начали развиваться рассудок и разум, благодаря чему
архаичный человек стал выходить за пределы миропонимания,
детерминированного методом дуальной оппозиции и компарати-
вистским подходом. Ему открылся мир новых граней и сторон,
скрытых из-за их  неподвластности чувственному восприятию.
Наличие этих граней можно открыть лишь в результате напря-
жения когнитивных способностей, активизируя все уровни мыш-
ления: осмысление, рассудок, разум. Мир, казавшийся хаосом,
начал приобретать очертания системы, упорядоченности: «…лю-
бое классифицирование имеет превосходство над хаосом; и даже
классификация на уровне чувственных качеств — этап в направ-
лении к рациональному порядку»42.

Архаичный человек постепенно открывал для себя возможно-
сти выхода на новые уровни мышления, каждому из которых со-
ответствавал новый уровень развития его все еще остававшихся
синкретическими сознания и способности понимать, производить
и потреблять культуру. Таким образом, фетишизм, магию, анимизм,
тотемизм следует рассматривать в качестве типичных форм про-
явления культуры, соответствовавших исторически определенным
этапам социальной эволюции человека. Являясь овеществленной
мыслью, они в социальной истории выполняют функцию иденти-
фикатора типичного (всеобщего), характерного для субэтапов ар-
хаичного этапа времени. Каждая новая ступень развития мышле-
ния первобытного человека наполняла его сознание не только но-
выми эмоциональными мотивациями, но и миром фантазий, при-
чудливых связей вещей, существующих не столько реально, сколько
виртуально. Фантазии становились основаниями сакральной фор-
мы выражения рациональной мотивации социального действия.
Поэтому принципы, на которых зиждилась магия, были ложными,
так как злоупотребляли придуманными «связями вещей». Праче-
ловек еще не обладал способностью, позволяющей ему разграни-
чивать субъективную ассоциацию, фантазию, рождавшуюся в
результате активизации работы мозга, от объективно существую-
щей, но еще не познанной им причинно-следственной связи между

открывать феномены, создавать новации. Например, открыв для
себя неоднозначность позиции духов, человек задумался над про-
блемой возможности ослабления их влияния. Он, бессознательно
используя метод дуальной оппозиции, придумал игру, основанную
на противоречиях между духами. Прибегая к силе магии, пытался
вырваться из фаталистического круга, преодолевая складывавше-
еся представление о своем априорно предначертанном жизненном
предназначении. Эти манипуляции в идеологии языческой веры сви-
детельствовали об усложнении отношений между людьми. Не по-
нимая причин усложнения мотивов социального действия своих со-
временников, они связывали их с противостоянием духов, а поскольку
основным способом мышления оставался метод дуальной оппози-
ции, вся совокупность противоречий в виртуальном мире духов диф-
ференцировалась через данный методологический подход. Други-
ми словами, духи делились на добрых и злых. Это открытие яви-
лось новацией для архаичного человека. Но деление людей, детер-
минированных силами добра и зла, в последующие эпохи и этапы
социальной истории является анахронизмом. Однако именно на та-
ком анахроничном способе понимания социальных отношений ос-
новывались манихейские социальные концепции, сюда же можно от-
нести и несколько усложненный концепт классовой борьбы как ло-
комотив социальной истории в марксизме-ленинизме.

Фетиши, духи и тотемы нуждались в пище — в жертвоприно-
шении. Чем сильнее страх, тем выше цена жертвы. Самые значи-
мые для поддержания и воспроизводства жизнедеятельности че-
ловека силы и явления природы оказывались и самыми кровожад-
ными. Они «требовали» принесения в жертву человеческой жиз-
ни. Так, например, славянское племя полян на праздник Ивана Ку-
палы в жертву воде приносило самую красивую по их представле-
ниям девушку. Возможно, с тех пор укоренилась пословица «Не
родись красивой, а родись счастливой».

Архаичный человек не только ощущал себя объектом, абсо-
лютно зависимым от сил природы, но и начинал воспринимать себя
субъектом, стремившимся воздействовать на мир природы и за-
родившейся культуры отношений между людьми, трансформируя
свои потребности в интересы. С помощью магии, посредством
определенных действий и слов-заклинаний пытался подчинить
своим интересам  действия природных сил и других людей. При
этом магия разделялась, в зависимости от целей мага и его соци-
ального заказчика, на белую (охранительную) и черную (вредо-
носную). Генезис магии древнее анимистической культуры, по-
скольку поиск причин, приводивший в движение вещи, — не толь-
ко основа магии, но и путь к сотворению духов.
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приобрели характер идеологических ориентиров, используемых со-
циальными индивидами, активно эксплуатирующими потенциал но-
вых уровней развития своего мышления, чтобы руководить самим
собой и массой людей, не научившихся этого делать44. В результа-
те возросла роль интеллектуальной деятельности и рационального
сознания, которые стали доминантой в системе мотиваций выде-
лявшихся личностей — субъектов руководства архаичными вида-
ми общины: родом, семьей, кланом, племенем, этносом; архаичные
интеллектуалы, выделявшиеся из массы общинников, превратились
в идеологов, начинавших вместе с вождями выполнять функцию
социальных детерминантов, обеспечивающих достижение устойчи-
вости функционирования развивающихся социальных отношений пер-
вобытного общества с помощью инверсионно воспроизводимых
духовных ценностей, которые стали культурой форм, способов и
средств подчинения массы воле меньшинства.

Появление в социальной истории человечества профессио-
нальной интеллектуальной специализации труда связано с зарож-
дением и развитием магии. Этим искусством владели шаманы.
Поэтому шаманизм как социальный институт не только мог, но и
должен был стать формой проявления разделения труда и нача-
лом социальной дифференциации между общинниками. Шама-
низм, требовавший от его служителя развития интеллектуаль-
ных способностей, необходимых для результативного воздействия
на чувства верующих, становился реальным социокультурным
фактором возникновения натуралистической философии перво-
бытного общества45.

Шаманизм — это система знаний, возникших в результате
наблюдения, сравнения, анализа и синтеза получаемой информа-
ции, используемых в социально определенных целях, например
для сохранения устойчивости функционирования социума на ос-
нове воспроизводства культуры, выражавшей исторически сло-
жившиеся связи между людьми, подчиняя их воле личностей-
субъектов. Таким образом,  появился социальный институт иде-
ологов, профессионально занятых познанием, производством и
воспроизводством культуры религиозного объяснения обществен-
ного поведения прачеловека, основанного на страхе, удоволь-
ствии, агрессии, лояльности и иных формах выражения реакции
его нервно-психической сущности на социальные и природные
раздражители. Языческие ритуалы и обряды стабилизировали
архаичные социальные отношения, явились культурными форма-
ми, способами и средствами влияния на повседневную поведен-
ческую деятельность людей. Консервация обрядов, инверсия их
воспроизводства превращала их в средство достижения порядка,

событиями, явлениями, процессами. В результате ассоциативные
связи элементов мира природы и культурных вещей, возникавшие
в его мозгу и неподтверждаемые экспериментально, а потому не-
научные, непосредственно переносились им на природные объек-
ты и процессы. Утверждался принцип: то, что связано в уме, су-
ществует в реальной действительности43. Но именно эти фанта-
зии — продукт нового качества развивавшегося мышления — сви-
детельствовали о зарождении метафизики и возникновении чело-
века, рожденного для того, чтобы сказку сделать былью.

Архаичный человек, претерпевая изме-
нения социокультурной динамики, начинал
ощущать нужду не только в понимании, но и
в объяснении сил природы, культуры и своих
возможностей. На этой почве возникло язы-
чество как система религиозного мировоз-
зрения  архаичного человека и соответству-

ющего ему социума, жизнедеятельность которого абсолютно за-
висела от сил и продуктов природы. Язычество стало выражени-
ем духовности первобытного человека, не научившегося обособ-
ляться от природы, анимировавшего (наделившего душой) все силы
природы, включая самого себя, свою способность мыслить, мо-
тивировать собственные действия, понимать, производить и по-
треблять культуру. Языческий период социальной истории чело-
вечества — это культурно-историческое время Homo, пытавше-
гося понять и объяснить себе с помощью веры возникшие у него
чувства:

а) системности и упорядоченности природы, органически
неотъемлемой частью которой он себя воспринимал. Это стрем-
ление к упорядоченности привело к появлению культуры порядка
в мире отношений между людьми и созданию институциональной
и духовной культуры;

б) необъяснимого страха перед своим восприятием и пред-
ставлением о мире природы и создаваемых им культурных ценно-
стях, усугубляемого бурной работой его мозга, начинавшего про-
дуцировать рассудок и разум. В результате рождавшийся вирту-
альный мир причудливых фантазий и аллегорий воспринимался в
качестве реальной действительности;

в) необходимости самоутверждения в мире созданных фанта-
зий и ассоциаций, накладывающихся на реальные природные и со-
циальные явления, с помощью поиска причины и первопричины воз-
действуя на них магическими средствами. Путь к самоутвержде-
нию в мире природы и людей был открыт виртуальными духовны-
ми культурными ценностями. Рожденные человеческим мозгом, они
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нирования социального института шаманизма обусловлены тем
обстоятельством, что «всякое человеческое сознание есть плац-
дарм для возможного опыта, с тем, чтобы контролировать то,
что происходит в умах людей, каково бы ни было разделяющее
их расстояние»48.

Появление института шаманов стало реакцией на возникшую
общественную потребность в выделении из общей массы слоя
людей, профессионально занимающихся духовно-управленческой
деятельностью. Шаманизм и харизматизация вождей стали пред-
течей элиты архаичного общества. В последующем они сыгра-
ли исключительно важную роль в процессе отчуждения массо-
вого человека от своих, не осознаваемых им в силу синкретизма
сознания и неразделенности с общиной, общественных прав во-
обще и права на управленческую деятельность в частности. Вся
последующая история человечества — это нарастание социаль-
ного противоречия. В его основе лежат две противоположные
тенденции социального развития. Одна из них связана с увели-
чением духовного рабства массового человека, его отчуждени-
ем от общественных прав, другая обусловлена с объективной
необходимостью и общественной потребностью в духовном и об-
щественном освобождении этого массового человека, превра-
щении его в личность — субъект социальной истории. Но все
исторические типы его социокультурности не исчезли бесслед-
но. Их матрицы сохранились в генетической памяти современ-
ного Homo sapiens.  Поэтому современный цивилизованный че-
ловек мастерит себя в единстве с первобытными, или архаичес-
кими, состояниями собственного развития49.

Первобытный человек интуитивно чувствовал себя тожде-
ственным со всеми людьми. В дальнейшем он никогда не забы-
вал свой первоначальный опыт, который давал о себе знать, даже
когда у него появилось новое качество мышления, сознания и спо-
собности понимать, производить и потреблять культуру, и даже
когда в нем начинала пробуждаться индивидуальность50. Массо-
вому человеку, находящемуся в плену архаичности своего миро-
понимания, предстояло в полной мере «насладиться» ролью объек-
та, социального средства реализации интересов субъектов соци-
альной детерминации, выделившихся из массы первобытных со-
циальных индивидов. Именно это и определило сущностную сто-
рону социальных отношений мифологизированного этапа социаль-
ной истории — времени возникновения представлений о всесиль-
ности роли Человека-Бога и тотального отчуждения массового че-
ловека от его неосознаваемого права быть личностью — субъек-
том общественных отношений.

основанного на обычае как квинтэссенции зарождавшейся мо-
рали. Обычаи, в сущности, являлись модернизированными обря-
дами, связывавшимися сначала с неким придуманным челове-
ком виртуальным явлением или процессом, а затем с сакраль-
ным человеком. Как уже отмечалось, главное в обычае — это
восприятие человеком некогда произошедшего события, обога-
щенного фантазиями шаманов, которые предлагалось воспри-
нимать «как внешние нормы», возникшие до появления челове-
ка. Служители культа с помощью утверждения своей монопо-
лии на воспроизводство обрядово-ритуальной культуры инкор-
порировали фантазии в сознание людей, так что эти «нечувствен-
ные нормы» начинали детерминировать и как «индивидуаль-
ные чувства» человека, и как «обстоятельства, в которых те
смогут или должны будут проявиться»46. Шаманы изначально
специализировались именно на воспроизводстве инверсионной
культуры, являвшейся средой воспроизводства человека с до-
минантой инверсионного мышления, а значит, с исторически ог-
раниченными сознанием и способностями понимать, произво-
дить и потреблять культуру. Как социальный институт шама-
низм был призван осуществлять отчуждение человека от сво-
ей способности самостоятельно познавать мир природы и со-
циальных отношений, подчиняя последние виртуальным силам,
господствующим в природе, причем изначально шаманы не впол-
не осознавали данную социальную миссию. Но поскольку про-
должать применять однажды найденный прием проще, чем
изобретать новый47, то шаманы получали свободное время,
необходимое для того, чтобы поразмышлять над смыслами и
социальными значениями мира природы, человеческих чувств,
мыслей и сакрального предмета веры. А поняв эти социальные
смыслы и свою роль в социуме, они вместе с вождями создали
институт шаманизма.

Шаманизм стал социальным институтом наследуемой про-
фессии идеолога, претендующего на монополию руководства со-
циальными процессами. Таким образом, ритуалы, обряды и обы-
чаи становились общечеловеческими культурными средствами
экономного и эффективного управления поведенческой деятель-
ностью социальных индивидов. Социализация явилась способом
регулирования общественных отношений, а шаманы — основны-
ми субъектами влияния, технологами, активно влияющими на про-
цесс формирования мотивов поведенческой деятельности вос-
производимого архаичного человека, оказывавшегося благода-
ря шаманизму в инверсионном круге воспроизводимой культу-
ры. Результативность труда шаманов и эффективность функцио-



208

40 Леви-Строс К. Указ. соч. С. 39, 46.
41 См.: Всемирная история : в 24 т. Т. 4. Эллинистический период. Минск,

1998. С. 340.
42 Леви-Строс К. Указ. соч. С. 125.
43 См.: Найдыш В. М. Указ. соч. С. 21, 22.
44 См.: Леви-Строс К. Указ. соч. С. 87.
45 См.: Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры… С. 254, 255, 259.
46 См.: Леви-Строс К. Указ. соч. С. 85.
47 См.: Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры... С. 276.
48 См.: Леви-Строс К. Указ. соч. С. 107.
49 Там же. С. 39.
50 Там же. С. 23.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1 Дюкудрэ Г. Краткая история цивилизации. Т. 1. Древний мир. СПб. : Тип.
И. Н. Скороходова, 1895. С. 4.

2 Оппенгеймер С. Изгнание из Эдема. М., 2004. С. 17.
3 См.: Ахиезер А. С. Человек инновационный // Гуманитарий. 2004. № 4.

С. 106.
4 См.: Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., 2004. С. 154.
5 См.: Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Исследование

идеологии развитого индустриального общества. М., 2003. С. 18.
6 Там же. С. 75.
7 См.: Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. М., 2004. С. 57 — 60.
8 См.: Станкевич Л. П. Мотивация как процесс и вид духовной деятельно-

сти / Л. П. Станкевич, И. П. Полякова // Философия и общество. 2004. № 2 (35).
С. 128, 129.

9 См.: Оппенгеймер С. Указ. соч. С. 48, 49.
10 Цит. по: Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 106.
11 См. подробнее: Алексеев В. П.  История первобытного общества : учеб. для

студентов вузов специальности «История» / В. П. Алексеев, А. И. Першиц. 6-е изд.
М., 2004. С. 96.

12 См.: Оппенгеймер С. Указ. соч. С. 51.
13 Сахаров А. Н. История человечества едина. Относительно. Предисловие //

История человечества. Т. 1. Доисторические времена и начала цивилизации.
UNESCO, 2003. С. XI.

14 Цит. по: Маркузе Г. Указ. соч. С. 102.
15 Там же. С. 117.
16 См.: Оппенгеймер С. Указ. соч. С. 45.
17 Вернадский В. И.  Указ. соч. С. 253, 296.
18 См.: Маркузе Г. Указ. соч. С. 18 — 19.
19 Там же. С. 94.
20 Ахиезер А. С. Монологизация и диалогизация управления (Опыт россий-

ской истории) // Общественные науки и современность. 2004. № 2. С. 25.
21 См.: Маркузе Г. Указ. соч. С. 63.
22 Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М., 2004. С. 118.
23 Там же. С. 63.
24 Там же. С. 11.
25 См.: Маркузе Г. Указ. соч. С. 63.
26 См.: Леви-Строс К. Указ. соч. С. 186.
27 См.: Маркузе Г. Указ. соч. С. 19, 20.
28 См.: Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры… С. 121.
29 Там же. С. 130, 132, 136.
30 Там же. С. 173.
31 См.: Оппенгеймер С. Указ.  соч. С. 36.
32 Там же. С. 162, 489.
33 Там же. С. 158.
34 См.: Леви-Строс К. Указ. соч. С. 85.
35 См.: Найдыш В. М. «Адвокаты дьявола». К 150 летию со дня рождения

Дж. Дж. Фрэзера // Человек. 2004. № 5. С. 23 — 25.
36 См.: Леви-Строс К. Указ. соч. С 85, 105, 106.
37 Маркузе Г. Указ. соч. С. 101.
38 Там же. С. 126.
39 См.: Найдыш В. М. Указ. соч. С. 17.



211210

ную личность, установившую традицию, но и слово, текст, с по-
мощью которых он выражал смыслы. «ВНАЧАЛЕ было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога»
(Ин 1:1, 2).

Дедуктивный метод познания порядка возникшей совокупнос-
ти смыслов способствовал сакрализации мифов и легенд, которые
объясняли возникновение традиций и обычаев. Инверсионный ха-
рактер их воспроизводства соответствовал возможностям рассу-
дочного мышления, не дополняемого ресурсом разума. Инверси-
онный характер воспроизводства традиций, отвечавших на воз-
никший вопрос, почему это надо делать, обусловил возникновение
других вопросов столь же инверсионного характера, а именно:
каким образом и что надо и что не следует делать, составивших
сущность обычаев. Традиции и обычаи становились предтечей пра-
восознания и закона.

Таким образом, основная проблема мифологизированной, или
традиционалистской, культуры заключается, как совершенно обо-
снованно отмечает В. М. Найдыш, не в непроясненности «сущ-
ности мифа, а в наличии многообразных форм проявления одной,
особой исторически развивающейся способности, формы дея-
тельности сознания. Главная особенность этой деятельности со-
знания состоит в продуцировании различных форм конкрет-
но-чувственной образности»1. В результате активизации осмыс-
ления человек существенно расширил горизонты и пределы на-
чинавшей бурно играть фантазии. Рассудок позволил ему пре-
вратить чувственно воспринимаемый предметный мир в основу
рождения таких логических схем фантасмагорических смыслов
и значений и так проникнуться искренней верой в их действи-
тельность, что этот вымышленный мир начинал иметь для него
не меньшие, а порой и большие смысл и значение, чем реаль-
ный. Но при этом возникла проблема, порожденная противоре-
чием между реальной действительностью, доступной для вос-
приятия чувств, и адекватностью реакции мышления на процес-
сы и явления этой действительности, понимание которой стало
сложной задачей вследствие неразвитости разума и появившей-
ся доминанты фантасмагории в сознании человека. Сознание ми-
фологизированного человека выражало не реальность, а причуд-
ливое, неразделяемое им противоречивое единство мира действи-
тельного и воображаемого. В этом и заключается принципиаль-
ное отличие синкретизма сознания мифологизированного, или тра-
диционалистского, человека от архаичного, основой формирова-
ния которого являлось рефлекторно воспроизводимое действие,
содержащее смысл и значение.

ГЛАВА 2. МИФОЛОГИЗИРОВАННЫЙ ЭТАП
СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Для народов-мифотворцев мифология
являлась и формой выражения, и формой
мышления, и формой существования.

К. Юнг

От своих предшественников архаичный
Homo sapiens отличался способностью ак-
тивизировать ресурс осмысления. В резуль-

тате предметом нескончаемого процесса наполнения смыслами
стали природные и культурные вещи, нередко находившиеся в со-
стоянии противоположностей. Столь же активное использование
потенциала рассудка привело к тому, что в одной мыслимой чело-
веком системе, в одном порядке оказывались противоположные
смыслы (объективизированные предметы и явления). Противопо-
ложности конструированного рассудком порядка (системы) пре-
вращались в противоречия. Возникали неразрешимые для рассу-
дочного мышления проблемы структуры мыслимого им порядка.
Разум же еще не активизировался настолько, чтобы помочь че-
ловеку в противоречивости сторон найти основания их единства.
В сущности архаичный Homo sapiens создавал противоречия в
порядке взаимосвязи между смыслами, выражавшими действи-
тельные и нереальные (вымышленные, предполагаемые) собы-
тия и процессы. Не научившись придавать смысл своему разу-
му, этот исторический тип человека разумного, связывал воз-
можность разрешения возникшего противоречия с сакральным
человеком. Его он наделил абсолютным правом устанавливать
порядок в системе противоречивых смыслов, дополняя недоста-
ющие звенья и отсутствующие связи фантазиями, выражавши-
ми в большей степени состояние напряжения чувств, нежели
мышления. В итоге формировался дедуктивный метод познания,
при котором человек не столько напрягал свой разум, сколько
апеллировал к мифической личности, сакральное восприятие ко-
торой позволяло освобождаться от ответственности. Ординар-
ному человеку оставалось лишь следовать регламенту, исходив-
шему от этой мифической личности, но не рефлекторно, как это
делали люди предшествующих генераций, а пытаясь вникнуть в
порядок системы, точнее говоря, совокупности смыслов, выра-
женных словами и текстами. Дремлющий разум не позволял по-
нять ни то, почему человек переадресовал свою роль субъекта
(причины) придуманной им сакральной личности, ни магию сло-
ва и текста. В результате он сакрализировал не только легендар-

Вместо предисловияВместо предисловия
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Появление большого общества и закона стало формой выра-
жения нового исторического способа мышления и типа сознания
человека, что свидетельствовало о начале процесса смены гене-
рации людей на планете Земля, который вступил в силу в так на-
зываемое «осевое время». Человечество вступило в новый пери-
од своей социальной истории. Что же касается отдельных наро-
дов, то в силу тех или иных факторов одни быстро развивались и
стремились к завоеванию источников и средств решения проблем
выживания, эксплуатируя других, остальных постигла стагнация.
Неравномерность и многолинейность социокультурной эволюции
человека по-прежнему сохраняли свое значение в качестве зако-
номерности социальной истории.

Выход на арену мирового развития Homo sapiens позволил че-
ловечеству результативнее бороться за выживание. В этой борь-
бе человек достиг  такого состояния отношений с природой, при
котором, благодаря усовершенствованным орудиям труда, он су-
щественно продвинулся в решении проблемы удовлетворения по-
требности в пище. Практически  все, что прыгало, бегало, летало,
плавало, росло, все пригодное для пищеварения стало входить в
меню варвара. Однако этого явно было недостаточно для разрас-
тавшейся численности популяции Homo.

Энергия культурного освоения ареала обитания заметно воз-
росла благодаря одомашниванию животных, земледелию. Нео-
литическая познавательная революция позволила развивать ре-
месло. Новые металлические орудия добывания средств суще-
ствования заменили шлифованный камень. Лук, дротик, копье,
жилище из обожженной глины, приручение животных, земледе-
лие и ремесло создали благоприятные условия для биологиче-
ской выживаемости. В результате численность человечества ста-
ла быстро возрастать. Примерно 10 тыс. лет назад она состав-
ляла около 5 млн человек.

Время пребывания этнокультурной общности в состоянии вар-
варства зависит от того, насколько эффективно ее социальные ин-
дивиды решают проблему модернизации, т. е. овладевают потен-
циалом своего разума, качественно изменяют свое сознание, пе-
реходят на новый уровень развития своих способностей понимать
и производить культуру вообще и культуру организации социаль-
ной жизни в частности. Определяющую роль в этом играют лич-
ности — субъекты этнокультурного образования, проявляющие то-
лерантность и  готовность к межкультурному диалогу как со сво-
им народом, так и с представителями иных социумов, прежде всего
с существенно опережающими своих современников в социокуль-
турном развитии. Все современные социальные общности имеют

Человек разумный, не научившийся осознанно пользовать-
ся в интересах решения проблемы выживания своим разумом,
оставался в поле неразделенности с общиной, но уже нуждал-
ся в личностной самоидентификации и утилитарной культуре
как формах выражения трансформировавшегося биологичес-
кого эгоизма архаичного человека. Он стал завоевывать мир,
в котором прежде господствовали генерации архаичных лю-
дей, не обладающих данными способностями. Наступала эпо-
ха героев и толпы, сакрализировавшей личность изобретенно-
го человека-бога. Эта инновация в принципе изменила его со-
знание. Он перестал видеть причину в природе, точнее в ду-
хах, контролировавших природные явления. Теперь он открыл
для себя новую причину своего социального статуса. Ею ста-
ла не природа, а изобретенный им сакральный человек-бог, с
волей которого, воплощенной в традициях и обычаях, он и стал
сверять свои социальные поступки. Так возникло традицион-
ное право и мораль. Произошла настоящая революция в со-
знании человека. В рамках религиозной формы мировоззре-
ния был заложен прецедент, определивший вектор социально-
го развития человека, связанный с его способностью реали-
зовывать открывающиеся, благодаря его же социальной дея-
тельности, возможности для вступления на путь личностной
самоидентификации.

Однако мифологизированный человек еще не вполне освобо-
дился от доминанты эмоционально чувственного восприятия и
эмоционального реагирования на окружающий его мир природы
и культуры. В его отношениях с людьми продолжал доминиро-
вать принцип архаичного человека «свой (друг) — чужой (враг)»,
он готов был жестоко (радикально) разрешить проблему такого
взаимоотношения. Эта особенность архаичного типа Homo
sapiens, проявлявшаяся в его социальной деятельности, сопря-
женной с безжалостным уничтожением людей иных культур и
иных социумов, как рецидив архаизма, делала его страшным раз-
рушителем. Л. Морган называл этот этап социальной эволюции
варварством.

Временные рамки кризиса архаизма, мифологизма и нарас-
тания доминанты утилитарной культуры в истории человечества
условно завершаются возникновением нового типа социума, при-
шедшего на смену родоплеменным и этнокультурным отноше-
ниям, — большого общества, построенного на новых принципах
организации. Правопорядок, т. е. регламент, в нем определялся
не традицией, а возникшим пониманием права и регулировался
не обычаями, а законом.
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ного права хранителей исторической памяти, становившейся идеоло-
гией воздействия на сознание варвара, склонного в силу особенно-
стей развития мышления и сознания к восприятию самых невероят-
ных фантазий. Таким образом, война как средство проявления хариз-
матичных людей становилась катализатором складывавшейся сис-
темы социального неравенства среди родственников (соплеменни-
ков, представителей этнической общности, в сущности, объединен-
ных родственным происхождением). Сам факт сохранения устойчи-
вости функционирования социума, образованного родственниками, на-
ходящимися по отношению друг к другу в состоянии социального не-
равенства, свидетельствует о том, что человек, бессознательно реа-
лизуя потенциал своего разума, создал эффективную социальную
структуру этноса. Она позволяла, с одной стороны, достаточно четко
противопоставлять соплеменников по социальному положению (про-
тиворечие в целостности), а с другой — выделять в противоречивом
статусе родственников основание для их единства (доминанта синк-
ретизма родственников) и осуществлять их консолидацию на осно-
ве мифа о некоем общем сакральном отце-прародителе. Таким
образом, войны варварского этапа социальной истории — это не
только борьба за культурные средства удовлетворения потребнос-
тей, но и катализатор укрупнения социумов, сопровождавшегося
консолидацией родовых общин, возникновением племен, союза пле-
мен, этносов. К тому же военные действия являлись и радикальным
способом осуществления культурной ассимиляции побежденных эт-
носов. Библейская ветхозаветная Третья книга Царств свидетельствует
о радикальном методе культурной ассимиляции побежденных племен
посредством тотального уничтожения всех представителей мужского
пола как социальных носителей этнокультурной идентичности: «Когда
Давид был в Идумее, и военачальник Иоав пришел для погребения
убитых и избил весь мужской пол в Идумее.

Ибо шесть месяцев прожил там Иоав и все Израильтяне, до-
коле не истребили всего мужского пола в Идумее…» (3 Цар
11:15,16). Таким образом, войны мифологизированного этапа со-
циальной истории создавали принципиально иную культурную сре-
ду производства человека и условия реализации им возникшего
утилитарного интереса.

Социокультурный прорыв человека с
доминантой мифологизированного созна-
ния связан не с войной и охотой, а с новы-
ми источниками энергии культуры, выз-
вавшими качественное изменение произ-

водства культурных ценностей, возникновение экономических
отношений.

Возникновение
производящего

хозяйства
и экономических

отношений

Возникновение
производящего

хозяйства
и экономических

отношений

свою историю варварства. Матрица варварства, как и дикости (ар-
хаика), сохраняется в генетической памяти каждого из наших со-
временников.

Генетически война связана с биологией
предка человека, решавшего проблему выжи-
вания радикально, вступая в конфликтные си-

туации с себе подобными существами. Их причиной могли быть не-
удовлетворенные потребности в пище, тепле, отдыхе, партнер по раз-
множению. Так как все эти первичные потребности обрели свойство
культуры, то и конфликт, формы, способы и средства его разрешения
приобрели культурный характер. Война становилась культурным дей-
ствием, детерминированным сначала неявным, а затем вполне осоз-
наваемым стремлением субъектов извлечь с ее помощью выгоду, т.
е. удовлетворить окультуренную потребность. Причина войны кроет-
ся в людях, стремящихся извлечь пользу за счет других людей, зани-
мая по отношению к ним монологическую позицию диктата своей
воли. Она стала способом перераспределения собственности на тер-
риторию как среду места выживания и ценностей, обеспечивающих
реализацию потребностей и более комфортную жизнедеятельность
одних людей за счет физического уничтожения других.

Война не является средством созидания ценностей, но она сти-
мулирует поиск новых технологий изготовления средств ее ведения,
поскольку удача в военных и промысловых занятиях во многом зави-
сит от состояния орудий охоты, трансформировавшихся в орудия войны.
Это обусловило понимание важности индивидуального пользования
конкретными орудиями и привело к закреплению частной собствен-
ности на средства добывания предметов удовлетворения потребнос-
тей. Война стала эффективным стимулом поиска не только прогрес-
сивных технологий и материалов создания новых орудий, но и слож-
ных структур социальных систем социумов с большой численностью
населения, нуждавшихся в духовной консолидации и совершенство-
вании организационных структур управления. В основе качественного
изменения социума была личность, проявившая необходимые неорди-
нарные качества, способствовавшие ее выделению из общей массы род-
ственников. Поскольку неординарная деятельность такой личности по-
лучала общественное признание, а феномен дарования объяснению
не поддавался, то способности данного человека получали сакраль-
ное толкование. Война мифологизированного этапа социальной исто-
рии создавала общественно признаваемых героев, деяния которых
со временем обрастали легендами, герой приобретал ореол харизмы.
Это позволяло потомкам сакрального человека претендовать на ис-
ключительность своего социального статуса и связанные с ним при-
вилегии. Потомки героя предъявляли права на закрепление монополь-

Роль войныРоль войны
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производственной деятельности удобнее было передавать род-
ственникам, что обусловило закрепление  наследования  вида
трудовой деятельности за семьей.

Разделение труда, освоение новых способов получения про-
дуктов обеспечения жизнедеятельности (скотоводство и земле-
делие) не оградили человечество от капризов природы. Однако
его жизнедеятельность стала все более зависеть от продуктов,
производимых трудом самого человека, от культурных ценностей
производящего хозяйства. Именно эта зависимость и обусловила
возникновение общественной потребности в новом качестве куль-
туры общественных отношений: экономических, социальных, об-
щественно-политических, духовных. У субъектов хозяйствования
появились излишки. Наличие излишков, производимых или полу-
ченных иным способом (война, грабеж), продуктов (ценностей)
обмена и  меновых денег привело к появлению имущественного
неравенства и социально-экономической зависимости. Перед че-
ловечеством возникала проблема осознания экономической несво-
боды человека.

Таким образом, поиск средств и способов удовлетворения
потребностей, необходимых для поддержания и воспроизвод-
ства жизнедеятельности человека, привели к возникновению
производящего хозяйства и зарождению экономических отно-
шений. Появилось новое качество отношений между людьми
по поводу: а) владения и пользования собственностью; б) про-
изводства культурных ценностей; в) реализации и потребления
производимых и добываемых ценностей. Зарождались два вида
систем экономических отношений формировавшегося большо-
го общества: 1) азиатская система, в которой экономический
процесс производства и распределения практически абсолют-
но контролировался и регулировался сначала патримониально
(отцом-вождем), а затем государственной властью. Эта эконо-
мическая система была основой тоталитарной власти автори-
тарной диктатуры, на которой держалась практика внеэкономи-
ческого инициирования труда, т. е. трудовой деятельности, не
приносившей работнику не только прибыль, но и зачастую и
доход; 2) система, в которой экономическому процессу предос-
тавлялась определенная свобода со стороны коллегиального
органа управления, а затем государства, следившего за выпол-
нением установленного закона взимания налогов в пользу об-
щества. Такой вид организации экономической жизни был ха-
рактерен для греко-римского мира, что позволило этим наро-
дам стать родоначальниками классической демократической
формы управления общественными процессами.

Переход к земледелию прослеживается в Х — IХ  тыс. до н. э. в иордано-
палестинском регионе Ближнего Востока, что подтверждают раскопки упо-
минаемого в Библии города Иерихона. Археологические раскопки в Сирии
свидетельствуют о занятии собирательством  злаковых культур в IX — начале
VIII тыс. до н. э. Археологические находки в Азии, Европе, Америке говорят
о возникновении  земледелия в период между VIII — II тыс. до н. э. У славян
Среднего  Приднепровья следы земледельческой культуры обнаруживаются
во II тыс. до н. э.

Археологические раскопки позволяют сделать вывод о том,
что раннеземледельческие культуры Европы имеют такое же
древнее происхождение,  как и земледельческие центры  Ближ-
него Востока. На юге Балкан уже в VI тыс. до н. э. возникли
поселения оседлых земледельцев и скотоводов, которые жили в
глинобитных домах (Неа-Никомедия в Македонии и Караново в
Южной Болгарии). Балканский центр сыграл свою роль в рас-
пространении земледелия в Европе. Однако сам он, за исключе-
нием Крита и Пелопоннеса, не стал средоточием развития и
трансформации культуры социальных отношений. Скачок в рос-
те продуктивности земледелия оказался сопряженным с разви-
тием ремесла и великими открытиями неолитической эпохи: гон-
чарства, ткачества, доместикации животных, изготовления из
металла орудий труда. Оседлое земледелие и скотоводство со-
здавало перспективу решения продовольственной проблемы.
Происходило изменение сущности хозяйственной деятельности.
Эпоха потребляющего хозяйства сменялась временем произво-
дящего хозяйства.

В мифологический этап социальной истории произошло раз-
деление труда. Управленческая и духовная  функции, военное
искусство и ремесло, земледелие и скотоводство  начинали обо-
сабливаться в самостоятельные роды и виды деятельности.
Возникала специализация региональных (племенных) социумов,
а вместе с тем и общественная потребность в торговом обме-
не. Появились меновые деньги, начали зарождаться экономи-
ческие отношения, продиктованные стремлением получить до-
ход и извлечь прибыль. Особую ценность для социума приоб-
ретала трудовая деятельность, связанная с  управленческими
и  духовно-идеологическими функциями, военным искусством.
Она становилась средством получения дохода и извлечения
прибыли. Человечество открыло культуру экономических от-
ношений.

Практически все культурные трудовые функции характери-
зовались усложнением своего содержания и требовали накопле-
ния и передачи знаний и опыта. Приобретаемые знания культуры



219218

ционного общества. Возникала реальная социальная сила, заин-
тересованная в крахе традиционалистской системы организации
жизнедеятельности.

Доминанта экономических интересов требовала концентра-
ции энергии и ресурсов семьи, что привело к утверждению моно-
полии прав главы семьи на свободу ее членов. В результате не
чувства, не сексуальный фактор, а экономическая и обществен-
ная выгода, понимаемая главой семьи, становилась решающим
фактором возникновения новых семейно-брачных союзов. Гла-
вы семей договаривались друг с другом по поводу целесообраз-
ности укрепления их экономического и общественно-политичес-
кого сотрудничества. Брачные отношения между их детьми вы-
полняли социально-экономическую функцию своеобразной фор-
мы появившихся залоговых отношений. Во многих этносах при
заключении брака происходил обмен подарками между семьями
жениха и невесты. Последняя как объект экономического согла-
шения получала приданое и право им распоряжаться. А в случае
распада брака его необходимо было вернуть вместе с невестой.
Развивалась и существовавшая практика выкупа. Невесту по до-
говору между главами семей выкупала семья жениха. Порядок
этой процедуры был довольно широко распространен в перво-
бытном обществе. Там, где по условиям договора родственники
жены обязаны были возвращать выкуп или его эквивалент в слу-
чае развода супругов, последние делали все возможное, чтобы
сохранить брачный союз от распада.  Брак и семья приобретали
отчетливо выраженный экономический характер. Родство стало
социальным, а не биологическим явлением3.

Биологическим источником возникно-
вения утилитаризма является зоологиче-
ский эгоизм, присущий всем живым суще-
ствам, в том числе и человеку. Принципи-
альное отличие социальности от животно-
го состояния — рациональное освоение
мира природы, человеческих отношений и
самого человека с помощью культурного
действия, культурных форм, способов и
средств осуществления жизнедеятельно-

сти и регламента возникших общественных отношений. В отли-
чие от зоологического эгоизма, детерминированного инстинктом
выживания, утилитаризм является осознанным, мотивированным
многообразием культурных действий человека, направленных на
получение пользы и извлечение выгоды. Отношения между людь-
ми мифологизированного социума перестали находиться под
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Мифологизированный этап социальной истории — это время
возникновения нового качества образа жизни человека, который
становился субъектом общественно-экономических отношений.
Качественно изменившаяся энергия культуры позволила ему су-
щественно изменить среду места своей жизнедеятельности. Аре-
ал жизнедеятельности популяции Homo sapiens трансформиро-
вался в окультуриваемые территории, населяемые многочислен-
ными локальными социумами, производившими культурное бо-
гатство выражения типичного, общечеловеческого. Бурно раз-
вивавшая мыслительная деятельность разумного человека пре-
вращалась в фантазии сознания, становившегося мотивом уни-
кального творчества, которое выражалось в изделиях ремесла,
архитектурном стиле возникавшего жилищного и крепостного
строительства и др.

«Земледельческая революция» и потребность в специализа-
ции и межхозяйственной кооперации преобразовала первобытное
общество, основанное на доминанте чувства родства, в социум,
базирующийся на отношениях собственников-партнеров, объектив-
но претендующих на социальную роль субъекта диалоговой куль-
туры, что требовало адекватного изменения духовной культуры и
территориальной организации. На смену родовой общине и клано-
вой системе родства пришла соседская община. «…Лучше сосед
вблизи, нежели брат вдали» (Притч 27:10). Соседская община —
это первичная корпорация семей, объединенных необходимостью
решения проблемы выживания, но дифференцированных по при-
знакам экономического достатка. Она становилась собственни-
ком земельных, водных и иных ресурсов, обеспечивавших воз-
никавшую производственную деятельность человека. При этом
следует иметь в виду, что общинная собственность не отрицала
частную, которая получала свое развитие, становясь основой воз-
никновения утилитарной культуры, разрушавшей устои архаиз-
ма, а затем и традиционализма. Частная собственность как ин-
ститут, появившийся в первобытном обществе2, выступает ос-
новным средством получения дохода и извлечения прибыли. Соб-
ственность на культурные вещи давали возможность частному
лицу накапливать богатства. Возникло экономическое неравен-
ство, позволившее превратить существовавшее социальное не-
равенство в наследуемое явление, которое для сохранения ус-
тойчивости требовало создания специальных социальных инсти-
тутов управления социумом. Пользователями, владельцами и соб-
ственниками становились семьи. Наиболее богатые стремились
превратить землю в частную собственность, что можно было
сделать, лишь сменив регламент социальных отношений тради-
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люта, не позволявшего ему даже мысленно представить себя в
качестве самодостаточной социальной самости, способной вы-
жить без участия родственников. Проблема личностной само-
идентификации актуализировалась прежде всего для человека,
активно включившегося в экономическую жизнь социума в ка-
честве субъекта торгово-ремесленных отношений. Таким обра-
зом, господство чувственного, царившего в сознании архаичного
человека, детерминированного его биологическим эгоизмом,
сдавало свои позиции. Человек утилитарной мотивации и культу-
ры действия, объективно стремящийся к личностной самоиден-
тификации, — это, по сути, человек, активизирующий медиацию
мышления, развивающий способность понимать, производить и
воспроизводить культуру. Он, вне зависимости от того, осознает
ли это или еще не научился понимать, разумен в своем мировос-
приятии (на обыденном уровне склонен к здравому смыслу), его
сознанию как основе мотива социального действия свойствен
прагматизм. Человек начинал понимать, что «есть и пить и на-
слаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится
под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; пото-
му что это его доля.

И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и
дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаж-
даться от трудов своих, то это дар Божий» (Еккл 5:17, 18).

В конце XIX — начале XX столетия проблема утилитаризма
рассматривалась социологами в контексте нравственных катего-
рий, через анализ формулы: «Maximum счастья для  maximum’a
существ»4. Разработка научной концепции утилитаризма как ис-
торически определенного типа культуры социальных отношений
принадлежит А. С. Ахиезеру и Е. Н. Ярковой5.

Возникновение утилитарной доминанты сознания как мотива
социальной деятельности человека стало началом его осознанно-
го отрицания своей несвободы в неразделенности от общинных
интересов, воплощавшихся в жизнь с помощью социализации.
Человек, освобождавший свое сознание от незнания и неверия в
социальное значение своего «Я», своей личностной самости, вы-
нужден был покидать социокультурное поле инверсии мышления
и сознания. Он объективно нуждался в рефлексии.

Переход от синкретизма сознания и абсолютной зависимос-
ти своей жизнедеятельности от общины к свободе как осознан-
ной необходимости совершать то или иное действие — относи-
тельно длительный период, в рамках которого осуществляется
преодоление исторической ограниченности инверсионного мыш-
ления архаичного человека. Утилитаризм привел мифологизиро-

господством биологических инстинктов. Они во всей совокупно-
сти своего проявления стали носить социальный, культурный ха-
рактер. А это в том числе сказалось и на трансформации
биологического эгоизма как имманентно присущего животному
чувственного мотива удовлетворения своих потребностей, без
чего невозможно выжить, в явление культурное. Эгоизм живот-
ного превратился в утилитаризм социального существа. Посколь-
ку человек находится под воздействием многообразия своих по-
требностей, то и утилитаризм не сводим лишь к одному какому-
либо мотиву деятельности, направленному на извлечение выгоды,
например экономическому. Возникновение утилитарной доминан-
ты в сознании человека — это смена приоритетов в его созна-
нии. Утилитаризм как культура форм, способов и средств извле-
чения выгоды столь же многообразен, как и потребности чело-
века. Поэтому можно вполне обоснованно выделять векторы
этого явления в сферах экономики, межличностных отношениях,
общественно-политических процессах, духовной жизни, т. е. он
там, где есть потребности, интересы и цели человека.

Таким образом, чтобы человеку самоутвердиться в мифо-
логизированном социуме, ему необходимо было полагаться не
только на свою физическую силу, внушающую страх окружаю-
щим. Он должен был активизировать свою способность учить-
ся понимать смысл и значение культуры, причем открывать в
ней феномены, подвергая их интерпретации, создавая новации,
которые в случае получения общественного признания стано-
вились инновациями. Столь сложные интеллектуально насыщен-
ные действия требовали медиации мышления и развития разу-
ма. Предметом и объектом творчества нового человека ста-
новились проблемы выживания в социальной среде, начинав-
шей ценить слово и разум. Инварианты моделей инверсионного
мышления, свойственного человеку архаичного типа, испыты-
вали кризис. В социальной истории человечества возникла эпо-
ха общественной нужды массы в нигилизме, испытывавшей в
результате смены парадигмы мышления потребность в соци-
альной защите со стороны сакральной личности. Новый способ
мышления способствовал началу утверждения нового сознания,
основу которого все в большей степени обусловливала утили-
тарная доминанта. Она становилась основным мотивом для
развития новой способности понимать, производить и воспро-
изводить культуру, адекватную потребностям человека, начи-
навшего осознавать свою выгоду.

Возникшая утилитарная доминанта сознания мифологизиро-
ванного человека способствовала утрате синкретизма как абсо-



223222

преуспевающих, ориентирует его не только на стяжательство и
грабеж, но и на экономию, трудолюбие и бережливость. В нем
происходит развитие «духа мещанства». Он склонен к заимство-
ванию (копированию) культурных форм образа жизни, не изме-
няя его архаико-традиционалистской сущности. Личности-субъек-
ты, сознание которых детерминировано умеренным утилитариз-
мом (жаждой личной наживы и самовозвеличиванием), осуще-
ствляя руководство социумом, предпринимают попытки заим-
ствовать культуру организации жизнедеятельности развитых со-
циумов, причем безотносительно учета региональной специфики
культурной среды места жизнедеятельности людей, уровня раз-
вития их мышления, сознания, способности понимать, произво-
дить и потреблять культуру. «В культурно-историческом масш-
табе типичная для умеренного утилитаризма тактика заимство-
вания средств рождает такой феномен, как вторичная, „догоня-
ющая”, „консервативная” модернизация. В сущности, это модер-
низация без развития»8.

Развитой утилитаризм рождается в результате сращения трех
компонентов — «духа предпринимательства», «духа мещанства» и
«духа бюрократизма». Переход умеренного утилитаризма в разви-
той — важнейший рубеж в развитии способностей разумного чело-
века понимать и производить культуру. Он означает превращение
статичной парадигмы существования в динамическую. Появление
развитого утилитаризма — симптом значительной деградации тра-
диционализма, момент рождения нового, нетрадиционно мысляще-
го человека, способного понимать и воспроизводить культуру либе-
ральной стратегии самоорганизации9. Но это уже новое качество
культуры, производимой человеком с иным уровнем развития спо-
собностей понимать и производить культуру. Такой человек нетипи-
чен для традиционного (мифологизированного) социума.

Утверждение З. Фрейда о том, что в ос-
нове цивилизации лежит постоянное обузда-
ние человеческих инстинктов, — бесспорно.
На практике это означает, что культурный
образ жизни для человека — это принесение

в жертву социальности своих инстинктов. Такое понимание диа-
лектики социальности и инстинктов позволяет интерпретировать
социальную историю как репрессивную. «Репрессия — феномен
исторический, поскольку эффективное подчинение инстинктов реп-
рессивному контролю навязывается не природой, а человеком»10.
Репрессивность как общечеловеческое культурное средство
вначале была направлена на обуздание инстинктов животного,
превращавшегося таким образом в человека, а  затем, в связи
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ванного человека к культу преуспевающего, с точки зрения по-
лучения личной пользы и извлечения выгоды, социального инди-
вида, начинавшего осуществлять «расколдовывание» природы.
В результате зарождалась тенденция объяснения мира из действий
сакрального человека, добившегося общественного признания
своими практическими действиями. Таким образом, ему предлага-
лось обращаться за помощью ни к магам (волшебникам, колду-
нам, ведунам, волхвам), а к личности, покровительствующей в
практических делах: ратных и созидательных. Это обусловило воз-
никновение антропоморфного политеизма.

Утилитаризм ориентирует человека на извлечение из ситуа-
ции максимальной пользы и выгоды. Человек, находящийся во
власти жажды извлечения выгоды недальновиден, его действия
рассчитаны на сиюминутный успех и не требуют масштабного
видения целостности как единства противоположностей, что
вполне соответствовало неразвитости разума у его мифологизи-
рованных социальных носителей. Отсюда существует угроза са-
моразрушения личности и общества, сопряженного с утратой воз-
никшего понимания пользы как системы культурных форм, спо-
собов и средств выражения достигнутого целедвижения. Поэто-
му, возникнув, утилитаризм оказался в состоянии взаимосвязи,
взаимообусловленности выгоды и пользы, мотива и цели. При
этом ориентация на постижение пользы способна превращать цель
в мотив социальной деятельности. А это уже процесс трансфор-
мации сознания человека в самосознание, сопряженное с услож-
нением мыслительной деятельности. Последнее приводит к тому,
что сознание оказывается способным выражать более сложные
взаимосвязи и взаимообусловленности отношений в человечес-
ком социуме, нуждающихся в новом качестве порядка, который
предполагает принятие духовных (абстрактных) моделей регла-
мента — традиций и обычаев, будто бы исходящих от сакраль-
ного человека.

А. С. Ахиезер выделяет два исторически обусловленных вида
утилитаризма — умеренный и развитой6. Первый возник в социу-
ме, образованном людьми с синкретическим сознанием. Он про-
является в форме потребительской стратегии отношения к обще-
ству и реализуется в тактику присвоения, захвата, кражи, уравни-
тельного перераспределения имеющихся благ. «Важнейшей при-
метой умеренного утилитаризма является такой феномен, как жаж-
да наживы, которая ведет к мамонизации всего строя жизни»7, —
пишет Е. Н. Яркова.

Умеренная утилитарная доминанта в сознании человека,
охваченного жаждой наживы и стремлением быть похожими на
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ственность оказались центральной проблемой. Страх мешал че-
ловеку выйти из социального поля привычного, архаичного. Но
оставаясь в этом комфортном для человека, обуреваемого стра-
хом, поле, социальный индивид лишался активности в обретении
собственности, без чего невозможно было утвердиться в социу-
ме, жизнедеятельность людей в котором оказалась в состоянии
полной зависимости от порядка производства, распределения и по-
требления культуры, становившейся товаром. Поэтому все про-
цессы начинал определять порядок отношений по поводу собствен-
ности. Л. Уайт писал: «Собственность — это фундамент граж-
данского общества; ее формы и процессы — это морфология и
физиология государства. Это общий знаменатель, к которому мож-
но привести все общественные классы, стоящие выше племен-
ного уровня развития. Статус каждого индивида, каждого клас-
са есть функция отношений собственности. Все имеет форму или
функцию собственности; некто либо сам представляет собой
предмет собственности, либо является ее владельцем. В граж-
данском обществе собственность — мерило всех людей»11, а
экономическая свобода — условие фактического общественно-
го признания статуса человека, его личностной самоидентифи-
кации. Масса людей оказалась неспособной преодолеть свой
страх перед инновационными вызовами времени, предпочитая
оставаться в социальном поле архаичной культуры. Но эту диск-
риминируемую массу необходимо было удерживать в покорнос-
ти. Институтом репрессивности массы стала новая организация
управления социумом, сопряженная с полным ее отчуждением от
социальной функции субъекта властных функций, что и предопре-
делило возникновение государства. Таким образом, закрепление
в общественном сознании массы страха к инновациям и терпимо-
сти к формам проявления социальной несправедливости и соци-
ального неравенства свидетельствует о том, что социальная дис-
криминация есть типичное в многообразии форм и средств куль-
турное явление, возникшее во времена архаики и утвердившееся
в мифологизированное время социальной истории. Производство
и воспроизводство культуры страха и терпимости как эффектив-
ного средства сохранения устойчивости социума — это консерва-
ция его в социальном времени архаизма и традиционализма.

Война, земледелие, скотоводство, ре-
месло, т. е. трудовая деятельность, сопря-
женная с огромными физическими нагруз-

ками, культурное освоение мира сделали мужчину центральной фи-
гурой структуры социальных отношений. Превращение соседской
общины в социально-экономическую основу общества  обусло-
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с появлением все большей зависимости жизнедеятельности че-
ловека от развития своей рациональности, обусловливающей ус-
пех в потреблении культурных ценностей, —  на дискриминацию
тех социальных индивидов, которые не научились пользоваться
потенциалом своих умственных способностей. Инструментом ре-
прессивности становилась система социализации, способствовав-
шая утверждению социального неравенства как условия выжива-
ния социума.

Репрессивность была одним из средств утверждения воз-
никшего социального неравенства, корни которого уходят в бо-
лее древние пласты социальной истории человечества. Уже на
этапе архаичной социальности определилось фактическое нера-
венство между первобытными людьми, причиной которого явля-
лись различия в состоянии развития их способностей адаптиро-
ваться к социоприродной среде места жизнедеятельности. Сила,
проявлявшаяся смекалка и воля в сочетании с покорностью сла-
бого по отношению к сильному представителю популяции зак-
репляли привычку массового человека повиноваться более силь-
ному, волевому человеку.

В мифологизированное время доминирующая в социуме лич-
ность наделялась харизмой. Ограниченные возможности произ-
водства культурных ценностей при активном росте потребностей
быстро растущего населения ужесточали борьбу за выживание,
сопровождавшуюся борьбой за перераспределение предметов соб-
ственности. Господствующие в социуме личности — субъекты
общественных отношений присваивали себе право собственности
на землю, недра, движимое и недвижимое имущество, а затем и
на способности бывших родственников, соседей и врагов, захва-
тываемых в плен. Для сохранения устойчивости функционирова-
ния социума в условиях возникшего социального неравенства по-
требовались специальные общественные институты, среди кото-
рых политические, и прежде всего государство, стали играть оп-
ределяющую роль. Возникли социально-экономическая дифферен-
циация и классово противоречивая структура социума. Потребо-
валась идеология, необходимая для инкорпорирования в сознание
массы дискриминируемых соответствующих духовных ценностей,
выполнявших функцию установки мотивированного социального
поведения.

В условиях, когда стремление извлечь выгоду охватило прак-
тически всех людей, поскольку возникла тотальная зависимость
их жизнедеятельности от культуры, сохранить устойчивость фун-
кционирования социума только с помощью идеологии не представ-
лялось возможным, тем более что не идеология, а страх и соб-
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люди, нуждающиеся уже не только и не столько в образах веры,
сколько в ответах на проблемы мироустроения, смысла жизни
и смерти, что соответствовало потребностям просыпавшегося
разума у человека мифологизированного времени.

Термин «знать» первоначально подчеркивал не столько со-
циальный статус, сколько принадлежность человека к роду де-
ятельности, требующей больших знаний и опыта, проявления
интеллектуальных способностей. Отсюда занятие  преимуще-
ственно интеллектуальным трудом — управление, духовная де-
ятельность жреца — это привилегия людей, обладавших более
развитыми интеллектуальными способностями, богатых знани-
ями и опытом. На них первобытный социум перекладывал об-
щественную функцию определения и выражения социального
интереса общины. Возраставшая роль функции управления тре-
бовала от ее субъектов принятия разумных решений. Интел-
лектуальный труд становились основой социально-экономичес-
кого влияния и привилегированного положения его социальных
носителей. Соответственно представители прочих специализи-
рованных групп трудящихся оказывались на более низкой соци-
альной ступени.

Специализация труда, возникновение трудовых династий, рост
утилитарных настроений и повышение значения экономической
выгоды стали  основанием сословной социально-экономической
дифференциации общества. Социальный статус сословий приоб-
ретал устойчивый, наследуемый характер. Различия между фор-
мировавшимися сословиями выражались в общественной приви-
легии и образе жизни.

Война как средство перераспределения собственности и куль-
турных ценностей, принадлежавших этносам, и инерция архаично-
го сознания, мотивировавшего отношения между инообщинника-
ми через призму «свой — чужой»,  способствовали возникнове-
нию дискриминации по этническим и расовым признакам. Война
ускоряла объединительные процессы, в результате которых воз-
никали племена и союзы племен. Формирование новых социальных
общностей привело к обособлению знати  от прочих соплеменни-
ков. Возникло сословное неравенство.

Социализация как система культурных
форм, способов и средств мобилизации со-
циальной активности массы обусловила
закрепление рефлекторного восприятия
власти вождей. Однако создание новых

структур, наряду с процессом образования племенной системы
организации социума, требовало адекватных инноваций в сфере
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вило необходимость упорядочения семейно-брачных отношений.
Имущественное неравенство и возникновение проблемы пере-
дачи  ценностей по наследству привели к  необходимости реше-
ния проблемы наследника. Мужчина с доминантой  эгоизма,
трансформировавшегося в утилитаризм, становясь главой семьи
у абсолютного большинства этносов, нуждался в смене порядка
брачных отношений. Порядок архаичных брачных отношений, при
котором дети знали, кто их мама, но не ведали, кто их папа, не
устраивал общество, в котором доминировали мужчины. В резуль-
тате эта проблема была решена посредством ограничения соци-
альной свободы женщины, ущемив ее в правах и общении с муж-
чинами, т. е. прикрепив ее к семейному очагу и мужу.

Женщина перестала быть самостоятельным субъектом обще-
ственных отношений. Она стала в прямом и переносном смысле
спутником мужа, у которого  число таких спутников зависело от
его экономического благополучия, становившегося определяющим
фактором социального статуса человека. Таким образом, моно-
или полигамные брачные отношения становились формой выра-
жения социально-экономического статуса мужчины (или женщи-
ны там, где она смогла сохранить за собой право быть главой се-
мьи, что в виде исключения наблюдалось у некоторых народов
тропической Африки). Сменившийся социальный статус женщи-
ны — хранительницы семейного очага и новый порядок семейно-
брачных отношений утверждались посредством ритуалов, обря-
дов инициации, обычаев и традиций отношения к женщине, ее ро-
левой функции в семье и обществе. При этом нередко социумы не
только соглашались с ее возникшей социальной зависимостью от
мужчины, но и допускали передачу права на жизнь женщины и
рожденных ею детей мужчине. Утверждение монопольной влас-
ти мужчины в социуме и семье свидетельствовало о победе пат-
риархата над матриархатом.

Имущественное неравенство и важная
роль в жизнедеятельности варварского об-
щества духовно-управленческого труда и
военного ремесла, наследуемый характер
этой  деятельности обусловили  привилеги-

рованное положение в социуме их социальных носителей. Воз-
никли знать и институт жрецов. Последние становились идео-
логами и политтехнологами социума, состоящего из людей, ис-
пытывавших потребность в «фантазировании» смыслов и зна-
чений, придаваемых реальному миру природы и культуры. Это
существенно облегчало и одновременно усложняло задачу иде-
ологического воздействия на их сознание, поскольку появлялись
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редко заимствованные им культурные модели организации соци-
альной жизни.

Обычаи и традиции управления общественными отношения-
ми сопровождались сложными обрядами, учитывавшими  изме-
нения  в природе и самом человеке, например смену времен года,
физиологическое созревание человека  и  др. Это способствовало
возрастанию социального влияния жрецов как идеологов органи-
зации жизнедеятельности мифологизированного общества. Эво-
люционный характер отчуждения массового человека мифологи-
зированного общества от власти вырабатывал у него стереотип
смиреннического отношения к социальному неравенству и дис-
криминации массы людей. В то же время ужесточение привыч-
ных дискриминационных норм вызывало неудовлетворенность, а
превращение в социально дискриминируемого человека с развитым
разумом способствовало рождению идеи социальной справедли-
вости и освобождения, связываемой с деятельностью героя. В
мифологизированном сознании открывалась ниша для зарождения
идеи мессии как философии человека, испытывающего потреб-
ность в абстрактных ценностях.

Война и иные культурные формы и средства межплеменного
взаимодействия вносили свои коррективы, ускоряя процессы куль-
турной ассимиляции, медиации мышления и трансформации арха-
ичного сознания. Появилась общественная нужда в  профессио-
нальной, постоянно действующей организации воинов. Это обу-
словило возрастание роли вождя и военной дружины. Начался про-
цесс отчуждения от власти общинников, профессионально не за-
нятых военным ремеслом и «общением» с богами. Военное ре-
месло способствовало ускорению превращения знати в правящий
класс — духовно-политическую элиту  варварского общества.
Функции руководства и управления социумами постепенно пере-
ходили к вождям и профессиональным идеологам (жрецам). Знать
варварского общества становилась опорой власти вождя, приоб-
ретавшей культовое значение.

Появилось новое состояние организации управления обще-
ственными отношениями, получившее название  военной демо-
кратии. Ее сущность состояла в отчуждении представителей
родов, не давших знатных воинов, от власти. Последняя стано-
вится привилегией знати. Военная демократия явилась предпо-
сылкой возникновения государства как особого инструмента
поддержания господства меньшинства над большинством.

Сложившиеся племенные союзы обусловили необходимость
возникновения единой системы управления, включающей как
органы управления союзом племен, так и институты управления

управления этими структурами. Ритуалы и обряды исторически
исчерпали свой ресурс воспроизводства инверсионной культуры
управления. Сознание и организация жизнедеятельности новой со-
циальной общности связывались уже не с силами природы, а с
могуществом сакральной личности, появление которой стало об-
щественной потребностью в связи с великими открытиями эпохи
неолитической познавательной революции, когда не силы приро-
ды, а человек, открывший новые источники энергии культуры, стал
претендовать на главенствующее положение в социуме и приро-
де. Его претензии получили сакральную форму выражения. Магия
слова, традиция как порядок организации социальной жизни, заве-
щанный сакральным мифическим человеком, и обычай как объяс-
нение существа исполнения традиционного порядка вытесняли ри-
туал и обряд. Сложилась новая культура порядка, основанного на
традиционном праворегулировании социальных отношений и обы-
чаев, выполнявших функцию устного толкования того, как надо
исполнять традиции. При этом жрецы по тем или иным причинам
допускали вольность в интерпретации обычаев. Коррегирование
традиций обычаями позволяло снимать возникавшие противоре-
чия новой структуры социальных отношений мифологизированно-
го социума, объединявшего роды в племена, племена — в этносы.

Однако архаичная культура регламента продолжала довлеть
над социальным сознанием большинства людей. Поэтому возник-
новение новых  регламентирующих  институтов занимало длитель-
ный период и носило не революционный, а эволюционный харак-
тер. В результате модернизировались ритуалы и обряды. Это фор-
мировало ментальность, становившуюся основанием появления
нового качества инверсионного мышления и способности понимать
и воспроизводить культуру, так что массовый человек вновь ока-
зывался в состоянии не осознаваемой им зависимости от сакра-
лизированной среды, но теперь уже не столько места жизнедея-
тельности, сколько от существующей системы социальных отно-
шений. К. Леви-Строс по этому поводу писал: «Мы не знаем и
никогда не узнаем о первоначале верований и обычаев, корни ко-
торых уходят в далекое прошлое. Но о том, что относится к на-
стоящему, можно  определенно сказать, что социальные действия
не совершаются каждым индивидом спонтанно, под воздействи-
ем непосредственных эмоций. Будучи членами общности, люди
не действуют соответственно своим индивидуальным ощущени-
ям: каждый человек ощущает и действует так, как ему позволя-
ется и предписывается»12. Впрочем, волевая личность — субъект
социальных отношений нередко взламывала архаико-традициона-
листское мировосприятие, навязывала своему социуму иные, не-
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шегося в состоянии зависимости от человека, регулирующего от-
ношения по поводу распределения и потребления культурных цен-
ностей на основе традиции и с помощью обычаев, потребовало
соответствующей реформации уже не образа, а смысла язычес-
кой веры. Реформаторы пытались четче определить иерархию
богов, что соответствовало возникшей иерархической системе
социально стратифицированного социума и его организации жиз-
недеятельности. Сущность религиозной реформы постнеолити-
ческого времени заключалась в попытке придать языческим бо-
жествам, регулировавшим силы природы, функцию регулирова-
ния социальных отношений. И этот шаг был направлен не на от-
рицание язычества, а на его реформирование, поскольку тотеми-
ческие символы, как и все другие ритуальные символы, остава-
лись идеологическими ориентирами, используемыми социальным
индивидом для руководства13 в вопросах культуры веры. Такой
подход был объективно обусловлен уровнем развития сознания
массы. Оно не поспевало за инновациями в культуре религиоз-
ной веры*. Данная практика применялась и в последующем у
многих историчных этносов, столкнувшихся с проблемой пере-
хода от духовных ценностей мифоязыческого времени к месси-
анским, например в так называемом двоеверии славян и наро-
дов Среднего Поволжья. Так, славянский языческий бог Перун,
по мнению академика Б. А. Рыбакова, выдвинулся на первое ме-
сто во времена военных походов на Балканы  в  VI в. н. э.  и
в процессе создания государственности  Киевской Руси IX —
X вв. как покровитель воинов, оружия, войн. Боги плодородия и
сил природы отодвинулись на второй-третий план14.

Так как в сознании человека мифологизированного социального
времени особое место занимал сакральный человек, отец  —  пра-
родитель этноса, то и традиции, ставшие основой праворегулирова-
ния социальных отношений, связывались с его деятельностью, по-
лучавшей характер предмета осмысления, рассудка и начинав-
шего проявлять себя разума. Поэтому формой выражения тра-
диции должно было стать нечто иное, нежели действие, — сло-
во, выражавшее зарождавшуюся игру мысли, детерминирован-
ной созревающимся разумом. В результате мифические боги в
принципе отличались от языческих идолов-истуканов, безжиз-
ненных, но кровожадных настолько, насколько кровожадными

* С изобретением абстрактного бога люди цивилизационного времени соци-
альной истории сохранили архаичную культуру поклонения вещам. Привержен-
ность фетишизму нашла свое выражение в современных поклонениях верующих
храмам, иконам, мощам и т. п.

племенем, родом, общиной. Зарождалась проблема единства
противоположностей интересов местной и центральной власти.
От ее решения зависело сохранение целостности или распад
формирующегося большого общества.

Возникновение племенной системы
организации жизнедеятельности и неоли-
тическая революция энергии культуры
объективно возвысили человека. В этих
условиях язычество с доминантой куль-

тового восприятия сил, властвующих над природой, в органичес-
кой целостности с которой ощущал себя человек, после того как
новая генерация людей начинала овладевать силами  и предме-
тами природы (огонь, одомашненные животные и окультуренные
растения, содержащие металл руда и глина и др.), утрачивало
свою актуальность. Нужны были новые смыслы и образы рели-
гиозной веры, возвеличивавшие человека и объясняющие соци-
альные отношения, которые чрезвычайно актуализировались в
связи с начавшимся процессом консолидации родовых общин, воз-
никновением соседских общин и формированием большого об-
щества. Они должны были в сакральной форме показать превос-
ходство человека над человеком, не вышедшим из архаики, че-
рез сакрализацию личности.

Однако новые смыслы и образы веры людей, мышление ко-
торых еще только начинало осваивать потенциал разума, все еще
оставались предметными, поскольку основным способом по-
лучения информации по-прежнему оставались чувства. Человек
еще только учился пользоваться своими когнитивными способ-
ностями как способом получения, анализа и передачи принципи-
ально иной, абстрактной информации, передаваемой словом.
Между тем знание, заключенное в слове, способствовало разви-
тию коммуникативного процесса в письменной форме. Речь идет
о предметном письме (предметы, вещи) и  пиктографии, т. е.
передаче информации с помощью рисунка — идеографии. Это
изобретение неолитического периода позволило человеку фик-
сировать и передавать информацию с помощью определенных
знаков. Возникший способ передачи информации с помощью
иероглифов свидетельствовал о существенном развитии катего-
риального мышления и понятийной логики, приведшей к появле-
нию генерации людей, способных совершить бифуркацию своего
сознания.

Овладение человеком новым качеством мышления (разумом)
и соответственно новой способностью понимать, производить и
потреблять организационную структуру нового социума, оказав-
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человека с целью вызвать страх и подавить в нем всякое стрем-
ление к воле. Чтобы выжить, он должен был напрягать разум и
учиться понимать новый порядок (регламент) организации жиз-
недеятельности социума и найти объяснение своему страху. Сле-
довать по пути разума — это чрезвычайно сложный труд, кото-
рый большинству оказался еще не по силам. Поэтому масса ос-
тавалась в социокультурном поле мифологем, внушавших страх
тем, кто не следовал традициям. Но мифы нагнетали страх, ак-
тивизируя чувства через воздействие на рациональное сознание.
Наметился новый подход в способе миропонимания: не от акти-
визации чувств — к возбуждению мышления и рационального
сознания, а наоборот, от активизации мышления и рационального
сознания — к возбуждению чувств. Таким образом, страх чело-
века эволюционировал вместе с ним. Переход от абсолютной до-
минанты чувства, т. е. безусловного рефлекса как механизма
реагирования животного на внешние раздражители, к культуре
табу (запретов), с помощью которой на основе эксплуатации жи-
вотного страха архаичного человека создавались формы, спосо-
бы и средства воспроизводства социального страха. Страх ар-
хаичного человека основывался на радикализме и табу. Насилие
и запрет будировали в сознании человека страх, который стано-
вился средством, обеспечивающим устойчивость функциониро-
вания зарождавшегося человеческого социума. Свое значение
культура насилия и запретов сохранила и в условиях возникнове-
ния имущественного и социального неравенства. При этом если
у архаичного человека культивируемый страх вызывал преиму-
щественно эмоциональную реакцию, то у мифологизированного
человека, сохранявшего генетическую память о животном и та-
буированном страхе, возникла способность на культуру страха
отвечать культурой не только рефлекторного но и рефлексивного
действия, детерминированного разумом, подавлявшим животный
страх в нем самом.

Страх наряду с появившимися представлениями о стыде, лич-
ной активности и ответственности стал культурным феноменом
мифологизированного времени социальной истории. Культура
страха, стыда, социальной активности и ответственности, вос-
производимая в социуме в качестве составляющих регламента,
детерминированного новым качеством общественной потребно-
сти, отраженной в сознании варвара, стала ментальным основа-
нием мотивации его социального действия. И в качестве базо-
вых составляющих интегральной схемы менталитета, воспроиз-
водимой инверсионно каждым последующим поколением, ста-
новились основания морали-обычая, опираясь на которые в

были люди, им поклонявшиеся. Новая генерация людей, как и
новая генерация богов, — это живые, мыслящие существа, спо-
собные свершать настолько же обдуманные действия, какие
совершали люди, их придумавшие. Поэтому новая вера требо-
вала развития мышления, интеллектуального напряжения для
того, чтобы: а) овладев знаниями о жизни богов, научиться по-
нимать логику их слов и поступков; б)  понять не только логику
совершенного, но и задуманного богами, что объективно соот-
ветствовало рождавшейся способности человека моделировать
вероятные ситуации; в) научиться мыслить разумно и выра-
жать логику своего мышления категориально, абстрактными
понятиями, ибо противоречия и проявлявшееся их несоответ-
ствие действительности требовали напряжения главным обра-
зом разума.

Человек наделил богов исключительной способностью влиять
на общественные отношения — защищать и оберегать от напастей,
связанных с деятельностью людей. Маги, чародеи, ведуны и про-
рицатели вынуждены были  повышать квалификацию, необходи-
мую для объяснения общественных отношений.

Особое место войны в переделе собственности,  роль воин-
ской дисциплины и вождя-военачальника вызвали потребность
в почитании культа его личности. Ему, отличающемуся от дру-
гих личностными способностями, придавалось значение хариз-
мы. Культ вождя прослеживается в культурных памятниках
практически всех известных этнокультурных образований. Воз-
ведение  культовых пирамид  египтянами  и  индейцами, гигант-
ская каменная голова в шлеме  ольмеков и курганы скифов,
человеческие жертвоприношения  усопшим вождям (князьям)
индийских  и славянских племен — все это памятники, отра-
зившие формы культового восприятия вождя варварами различ-
ных этносов.

В представлении варвара боги постепенно обретали сначала
смешанную (полуживотную, получеловеческою) форму, а затем
их образ и вовсе стал ассоциироваться с антропоморфными ха-
рактеристиками. Это само по себе является свидетельством того,
что смена парадигмы веры происходила не революционно, а эво-
люционно, с помощью реформации.

Боги, регламентирующие обществен-
ные отношения варваров, становились же-
стокими и кровожадными. Требование че-

ловеческих жертв было отражением возрастание роли репрес-
сивного регламентирования общественных отношений и ужес-
точения культурных форм, методов и средств воздействия на
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ным образом, разума, чтобы трансформировать эти знания в
понимание как основу рационального сознания, ибо основу ду-
ховности составляет знание, преобразованное в понимание).

Развитию разума способствовали усложняющиеся технологии
производства орудий труда и войны, которые инициировали выра-
ботку стратегии и тактики ее ведения как культурной формы вы-
ражения напряжения разума. Усложнялась культурная жизнь и в
связи с  переходом к оседлому земледелию, подготовленному дли-
тельным периодом наблюдений и систематизаций, сравнений и упо-
рядочения приобретаемых знаний, т. е. напряжения таких уровней
мышления, как осмысление и рассудок. «Любое классифицирова-
ние имеет превосходство над хаосом; и даже классификация на
уровне чувственных качеств — этап в направлении к рациональ-
ному порядку»15.

Человек разумный в мифологизированное время, активно
развивая сравнительный метод познания, который, как извест-
но, «состоит в интегрировании частного феномена в совокуп-
ность, чтобы поступательное сопоставление делалось все бо-
лее общим»16, по сути, совершил переход от преимущественно
индуктивного мышления к дедуктивному. Это позволило фан-
тазировать по поводу виртуальных моделей инвариантов тра-
диционного регламента, предлагаемых социумам, в основе ко-
торых выделяется общее, а именно мифический завет сакраль-
ного героя, с именем которого связывалось появление тради-
ции. Следовательно, индукция и дедукция как методы мышле-
ния, хотя и не осознаваемые человеком мифического времени
социальной истории, начинали присутствовать в качестве спо-
собов активизации мыслительной деятельности человека. Воз-
никновение излишков и богатства вследствие неравного рас-
пределения и перераспределения общественного продукта спо-
собствовало появлению свободного времени, необходимого для
того, чтобы концентрировать внимание на интеллектуальном
занятии, например протонаукой постнеолитического времени.
Собственно превращение первобытного человека в цивилизо-
ванного началось с того момента социальной истории, когда он
научился рационально пользоваться свободным временем. Оно
позволило части представителей Homo sapiens активизировать
нагрузку на разум, что способствовало развитию медиации
мышления. Миф как форма абстракции также требовал напря-
жения разума. Эволюционировало абстрактное мышление, по-
зволявшее развивать понятийную логику и утверждать доми-
нанту рационального в сознании в качестве основы мотивации
социального действия.

мифологизированном социуме утверждался порядок, который
обеспечивал устойчивость его функционирования.

Таким образом, мораль в условиях возникновения нового
типа социальной структуры социума с зарождавшимся социально-
экономическим неравенством людей приобретала культовую
форму осознания, что консервировало отношения обществен-
ного неравенства, придавало этому состоянию  стабильный ха-
рактер, а функционированию социума — соответствующую ус-
тойчивость. Но всякая консервация, ведущая к нивелированию
людей, находящихся в том числе и во власти своих потребнос-
тей и интересов, безотносительно к этим интересам и потреб-
ностям, вызывает неудовлетворенность со стороны некоторых
людей из числа этой массы. Поэтому, как и в предшествующий,
архаичный, этап социальной эволюции человечества, радика-
лизм и жестокие меры наказания за нарушение регламента,
включающего мораль-традицию, по-прежнему оставались об-
щественно востребованными. Жестокость соответствовала
духовности человека традиционалистского исторического вре-
мени. Ее культурные формы, способы и средства, наряду с при-
витием человеку морали, толкование которой ограничивалось
рамками соседской общины и племенных отношений, имели при
всей своей исторической типичности локальное значение. В этом
качестве они являлись культурой  регламента, позволявшего раз-
решать возникавшие социальные противоречия внутри социума.
Что же касается проблем отношений между представителями
этнокультурных общностей, конфликтовавших друг с другом,
то все еще сохранял свое значение принцип «свой (друг) —
чужой (враг)».

Переход человечества к производя-
щему хозяйству, возрастание значения
для жизнедеятельности человека куль-
туры, возникновение утилитаризма, со-

словного неравенства и превращение культуры в товар объек-
тивно способствовали возрастанию роли культуры социальных
отношений в жизнедеятельности варвара. Выживание в такой
культурной среде предполагало необходимость напряжения
мышления, вследствие чего рациональность приобретала все
более очевидный характер в качестве основного мотива дея-
тельности как способа решения проблемы выживания. В ми-
фологизированном социуме решение этой проблемы обусло-
вило развитие не только и не столько душевных качеств чело-
века (чувственного восприятия), сколько духовных (напряже-
ние всех уровней мышления для накопления знаний и, глав-
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Боги  варвара приобретали антропоморфные черты. Новые
жестокие божества совмещали обязанности покровителя чело-
века в его отношениях как с природой, так и с людьми, а их слу-
жители беспощадно пресекали любое проявление недовольства
или сомнения в истинности веры. Через модернизацию, транс-
формацию и заимствование происходил процесс смены парадиг-
мы веры. Так, например, согласно мифическим представлениям,
предки славян сколоты появились в Среднем Приднепровье в
результате любовного романа Зевса и дочери божества реки
Борисфена (Днепра).

Легенды, мифы, сказания отражали представления варвара о
жизни и смерти, происхождении человека; становились ранней фор-
мой выражения  общественного сознания, поскольку стремились
«объяснить реалии, принадлежащие не природному, а логическо-
му порядку»19. Для протоисторического человека «мифология его
народа была не только убедительной, т. е. обладающей смыслом,
но и объясняющей, т. е. придающей смысл всему остальному»,
она «являлась и формой самовыражения, и формой мышления, и
формой существования»20.

Появившиеся мифологемы стали не просто отражением в со-
знании человека возникшей зависимости от общественных от-
ношений, а его попыткой понять и объяснить свое место по отно-
шению ко всему, определив «смысл всего». «Иными словами,
смысл всего и есть содержание мифологем. Но, обусловленные
мифологией действия человека, т. е. когда он ставит „рассказы-
вание мифов“ на службу человеческому обществу, весьма дале-
ки от придумывания объяснений»21. Однако мифы не объясняли
сущность явления. Они ограничивались ответом на вопрос об
изначальном, о сакральном человеке, ибо для людей того време-
ни подлинным, действительным являлось изначальное, с кото-
рым они себя идентифицировали22. Следовательно, социальное
сознание человека мифологизированного этапа социокультурной
эволюции еще не допускало возможности понимания им соци-
ального значения своей личностной идентификации, но не исклю-
чало сопереживание, чувство своей причастности к истокам,
первоначальному. Миф связывал человека с прошлым, в кото-
ром он, собственно, и растворялся, не осознавая свою личност-
ную самость в настоящем. Мифологическое сознание типологи-
зировалось как «причина-значение»23, с помощью которой мож-
но попытаться найти причину  человеческим чувствам, страс-
тям, переживаниям в действиях, противоречащих традиции, ис-
ходящей от сакрального человека. Мифологии свойственно
образное формообразование. Поэтому мифологический способ

Активизация интеллектуальных способностей варвара, накоп-
ление опыта и знаний привели к возникновению  категорий и
сложного текста. Назрела необходимость в сохранении и передаче
социальной информации. Возрастало понимание словесных пра-
вил и форм выражения коммуникативного процесса. Текст как си-
стема слов приобретал осознанное значение характерных, чисто
человеческих средств социальной интеграции и контроля17. Миг-
рационные движения и войны ускорили возникновение самостоя-
тельных  языковых семей и групп. Усложнилось содержание со-
знания человека, уверовавшего уже не в силы природы, а в силу и
влияние на них сакрального человека. Это способствовало появ-
лению противоречия между человеком и природой, которая «не-
противоречива сама по себе; она может быть таковой только в
языке какой-либо вписанной в нее человеческой деятельности»18.
Возникла экологическая проблема как следствие культуры жиз-
недеятельности социума, развитие которой несло в себе потенци-
ал реальных и скрытых угроз балансу в биосфере в местах жизне-
деятельности человека. Постепенно, но неуклонно утверждалось
понимание зависимости жизнедеятельности людей от культурных
ценностей, создаваемых их трудом, в силу чего эти ценности так-
же становились объектом фетиша, а субъекты, их производящие,
приобретали сакральный характер, например кузнецы, работаю-
щие с огнем и металлом.

Начался процесс возведения в культ новой системы обществен-
ных отношений и личностей, занятых управлением этой системой.
Формировалось общественное сознание, т. е. представление че-
ловека об обществе, своем месте и роли в нем, об институтах
организации и управления общественными отношениями, имевших
традиционную основу.

В формировавшемся общественном сознании варвара на-
шли отражение  и изменившийся социальный статус женщины,
и ее сопротивление дискриминации. Легенда об амазонках —
это форма выражения исторической памяти, запечатлевшей ре-
акцию женской половины человечества на лишение социальной
свободы.

Синкретическое сознание человека пост-
неолитического исторического времени отра-
жало чувство нарастания его зависимости от
общественных отношений, что привело к не-

обходимости попытаться понять  причину этой зависимости. По-
требовалась новая интерпретация веры, способная объяснить же-
стокий мир возникшей социальной несправедливости и обществен-
ной дискриминации человека человеком.
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в противоположностях увидеть основу единства. Разум облада-
ет потенциалом практически безграничных возможностей позна-
вательной деятельности. Но он реализуется лишь тогда, когда
человек начинает обогащать его знаниями. Знания — пища для
разума, превращающего их в понимание. Понимание становится
убеждением, выполняющим функцию рационального сознания.
Рациональное сознание — мотив социальной деятельности, нуж-
дающейся в апелляции к науке. Наука, будучи культурным явле-
нием, выступает основным средством осознанного решения про-
блемы выживания.

Возникновение и развитие науки связаны с открытием и ин-
терпретацией порядка в мире природы и вещей (материальных и
духовных). Появление магии с ее стремлением постулировать
всеобщий и полный детерминизм в виде выражения бессозна-
тельного постижения истины является результатом определен-
ного уровня упорядочения (культуры) познания — антиципа-
цией (от лат. anticipation — предвосхищение) научного, рацио-
нального мышления. К. Леви-Строс обращал внимание на то, что
«магическое мышление — это не дебют, начало, набросок или
часть еще не воплощенного целого; оно формирует вполне от-
четливую систему, независимую от другой системы, которая
будет образовывать науку, за исключением формальной анало-
гии, сближающей их и делающей из первой нечто вроде метафо-
рического выражения второй. Итак, вместо того, чтобы проти-
вопоставлять магию и науку, стоило бы расположить их парал-
лельно, как два способа познания, не равных по теоретическим и
практическим результатам…»26.

История науки своими корнями уходит в неолитическую эпо-
ху — время великих открытий (гончарство, одомашнивание ди-
кого зверя, металлургия). Им предшествовали тысячелетия ак-
тивного и методичного наблюдения, проверки смелых гипотез,
отвергаемых либо доказываемых посредством неустанно повто-
ряемых опытов. В этом отношении К. Леви-Строс отмечает, что
«человек неолита, или протоистории, является… наследником
длительной научной традиции. Однако, если разум, вдохновляв-
ший его, как и всех его предшественников, был в точности та-
ким же, как у современных людей, то чем же можно объяснить,
что он остановился, и что далее следуют, наподобие лестничной
площадки, несколько тысячелетий застоя между неолитической
революцией и современной наукой? Этот парадокс допускает
только одно решение: существуют два различных способа
научного мышления, являющиеся функциями двух разных стра-
тегических уровней, на которых природа подвергается атаке со

мышления (рассудочный) — предтеча категориальному, осно-
ванному на сознательном включении ресурса разума. Мифо-
логическая культура предшествовала культуре абстрактных
реальных ценностей, составивших сущность культуры социальных
отношений постсинкретического периода социальной истории.

Антропоморфность субъекта причины анимизированных ве-
щей — апогей синкретического периода социальной истории. Ис-
точником появления и причиной сущего мира людей и мира при-
роды стали антропоморфные боги, через которых человек про-
возглашал свое субъективное «Я», но которое выразить ему не
позволяла неразвитость разума и все еще сохраняющееся непо-
нимание различия между мыслью и чувствами. Однако импера-
тивом становилась необходимость овладения значением абст-
рактных культурных ценностей как способа и средства решения
проблемы выживания в условиях возникавшего большого обще-
ства. Синкретическое сознание справиться с этой проблемой не
могло. Необходим был прорыв, выход на новое качество мышле-
ния и сознания, что требовало от человеческого разума существен-
ного напряжения и дальнейшего развития.

Принципиальное отличие Homo sapiens
неолитической эпохи от современной гене-
рации не в том, что варвары не развивались,
а в том, что история их развития не сопро-

вождалась аккумуляцией изобретений, а ориентировалась на со-
хранение изначальных способов установления связи с природой24,
обогащенной верой в сакрального человека, который эту связь
будто бы и установил. Но «нет пропасти между логикой религи-
озного мышления и логикой научного мышления»25. А это озна-
чает, что и в условиях абсолютного господства религиозного ми-
ровоззрения происходили процессы, предвосхищавшие научные
методы познания истины.

Человек с рассудочным мышлением, ориентировавшим на
открытие упорядоченности мыслей, отражавших процессы в ок-
ружающем его мире природы и культуры, наблюдая его, не мог
не обратить внимание на наличие определенного порядка в нем.
Он открыл время и порядок смены времен года, выявил связь
между температурным режимом и металлом, глиной и огнем.
Открытие некоторых связей между природными явлениями и
предметами, попытка упорядочить свои наблюдения, предста-
вив их в виде определенной картины мира, свидетельствуют о
бессознательном использовании им потенциала рассудка. Появ-
ление разума позволило не только понять целостность упорядо-
ченных природных явлений, но и открыть противоположности, а
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индивидов к личностной самоидентификации. Архаичный и тра-
диционный исторические типы людей социально комфортнее
чувствовали себя, идентифицируясь в качестве части группы лю-
дей (в межгрупповом взаимодействии), отождествляя себя с со-
циальной общностью (родовой общиной, этносом). В результате
этого лишь отдельные социальные индивиды добивались признан-
ного обществом успеха и благодаря своим личностным качествам
вырывались из состояния тотальной обезличенности, становились
в глазах современников сакральными субъектами регламентации
общинных отношений. Вследствие сакрализации человека и ре-
формации язычества  человечество получило такие всеобщие куль-
турные ценности, как культ личности, повсеместно насаждавший-
ся вождями, ставшими в последующем царями, королями, вана-
ми, ханами, президентами, генеральными секретарями, и фетиши-
зация институтов и атрибутов их власти.

Источником основного противоречия синкретического перио-
да социальной истории являлась противоположность биологиче-
ских инстинктов и зародившегося социального, культурного, т. е.
надорганического, что и проявилось в противоречивом характере
поведения человека, испытывающего дискомфорт в связи с соци-
ализацией. Однако сохраняющаяся доминанта биологических ин-
стинктов и синкретизма сознания создала почву для редукции
миропонимания и радикализма социального действия. Люди этого
периода социальной истории были эмоциональны, легко возбуди-
мы, жестоки, отличались склонностью к насильственным сред-
ствам разрешения возникающего конфликта.

Появление духовно-политических институтов, регулирующих
социальные отношения, стало ответом на возникший процесс фор-
мирования большого общества и быстро растущих потребностей
быстро растущей численности населения в нем. Новое качество
культуры общественных отношений потребовало интеллектуаль-
ных усилий. Чувственное сознание и эмоциональные формы акти-
визации социальной деятельности  не справлялись с объемом вы-
павшей на человека нагрузки. Потребовалось напряжение чело-
веческого ratio. Наступал кризис предметно-действенного мыш-
ления, синкретического сознания и инверсионного способа воспро-
изводства культуры архаико-традиционалистских социальных от-
ношений. Кризис синкретической культуры жизнедеятельности
человека означал завершение перехода человека от состояния
тотального господства над ним сил природы (своих природных
инстинктов) к активному использованию потенциала разума, по-
зволившего открывать новые источники энергии культуры. Че-
ловек культурный выходил на новую стадию социокультурной

стороны научного познания. Один способ познания приблизитель-
но прилажен к восприятию и воображению. Другой — растормо-
жен. Соответственно, необходимые связи, составлявшие пред-
мет всякой науки, будь то неолитическая или современная, пости-
гаются двумя различными путями — весьма близким к чувствен-
ной интуиции, другим, более отдаленным от нее»27. Этим «другим,
более отдаленным» от «чувственной интуиции» способом научного
мышления человека является интенсивное развитие появившейся у
него способности «абстрактно мыслить и действовать», в резуль-
тате чего, отмечает А. С. Ахиезер, его «логика выходит за рамки
природной сути явлений в новое смысловое логическое простран-
ство»28. Но это уже социальное время цивилизации.

Мифологизированный, или традиционный,
этап социальной истории — это время гос-
подства архаичного Homo sapiens, активно

реализующего потенциал рассудка, но еще не научившегося
понимать свой разум и придавать ему смысл. Этот человек озабо-
чен не только миром природы, но и миром человеческих отноше-
ний. Его жизнедеятельность оказывалась во все большей зависи-
мости от производства и потребления культурных ценностей, при-
обретших стоимостное содержание и ценовое выражение, т. е. от
культуры, ставшей товаром. Если в архаичное время он зависел
исключительно от природного продукта, а возникшее свойство
рационально осваивать мир, воспроизводя культуру социальных от-
ношений, явилось его реакцией на усложнение процедуры добыва-
ния средств удовлетворения потребностей в природной среде, то
по мере накопления опыта и знаний человек преодолел эту зависи-
мость. Но научившись производить ценности посредством трудо-
вой деятельности, Homo sapiens оказался в состоянии зависимо-
сти не просто  от производимых культурных ценностей, а от сис-
темы общественных отношений между людьми по поводу произ-
водства, распределения и потребления культурных ценностей.

В традиционное время социальной истории животный эгоизм
трансформировался в утилитаризм, неравенство между биологи-
ческими особями превратилось в социальное, появилось неосоз-
наваемое  человеком ощущение общественной несвободы. Соци-
альное неравенство приобретало культовое освещение, что дела-
ло его естественно воспринимаемым для человека, выработав-
шего привычку быть объектом культовых мировоззренческих ма-
нипуляций, осуществляемых теперь уже харизматическими лично-
стями — субъектами общественных отношений.

Для социального процесса синкретического периода социаль-
ной истории  характерно отсутствие стремления массы социальных
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мой сущности культуры противопоказан монологизм»31, постольку
объективно неизбежный, в связи с развитием разума, диалог
вызывал общественную потребность в категориальном мышле-
нии и понятийной логике.

Социальное время синкретизма в сознании и мотиве социальных
отношений людей — период становления разумного человека,
вплоть до возникновения у него способности понимать смысл и
значение своего разума.  Формами выражения синкретической
культуры миропонимания являются язычество и мифологемы. Соб-
ственность, социальное неравенство, власть и отчуждение от нее
массы людей — таков итог социального развития человечества в
так называемое доисторическое время. В наследство от него че-
ловечество получило все болезни и пороки социальной действи-
тельности, включая радикализм.
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эволюции. Этот переход был вызван демографическим ростом,
который, однако, не действовал на социокультурный процесс
непосредственно, как природная причина. «Вначале он понуждал
людей разнообразить свой способ жизни, чтобы можно было су-
ществовать в различной среде и множить свои отношения с при-
родой. Но чтобы это разнообразие и это умножение могли по-
влечь за собой технические и социальные преобразования, им
потребовалось стать для человека предметом и средством мыш-
ления»29.

Таким образом, начало социальных отношений Homo совпа-
дает с началом производства культуры, обусловленного возник-
шим у него свойством рационально решать проблемы выжива-
ния, осваивая мир природы, производить и воспроизводить соци-
альных индивидов и строить общественные отношения. Это по-
зволило первобытному человеку, обретшему новое качество со-
стояния своей психики, совершить тройственный переход (в дей-
ствительности единый): от животного состояния к человеку, от
природы к культуре и от аффективности к интеллектуальности.
Превращение природы в культуру основано на возникновении
логики, действующей посредством бинарных оппозиций и совпа-
дающей с первоначальным символизмом, и связано с зарожде-
нием способности рационально осваивать мир реальной действи-
тельности, с которой прачеловек всецело себя отождествлял.
Именно потому, что ощущал себя изначально тождественным
всем своим подобиям (к их числу следует отнести и животных),
он обрел впоследствии способность отличать себя, подобно тому
как он различает их, иначе говоря, воспринимать разнообразие
видов в качестве концептуальной опоры социальной дифферен-
циации30.

Процесы рационализации жизнедеятельности человека, ее
окультуривания шли неравномерно. Так,  в разных регионах у раз-
личных этносов жизнедеятельность людей оказывалась в состо-
янии зависимости от иного уровня развития интеллектуальных
способностей (культуры мышления) и культуры жизнедеятель-
ности (социальной культуры). Где-то сформировалась обществен-
ная потребность в производстве и потреблении реальных абст-
рактных культурных ценностей, требовавших от человека про-
явления нового качества мышления, кто-то оставался в поле куль-
туры жизнедеятельности, не предъявляя высоких требований к
развитию способов и уровней мышления. Тем не менее неравно-
мерность социокультурной эволюции людей не могла предотвра-
тить процесс возникновения межкультурного диалога, в котором
определяющую роль играли личности-субъекты. Поскольку «са-
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ГЛАВА 3. МЕССИАНСКО-ИДЕОКРАТИЧЕСКИЙ ЭТАП
СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

…Никогда еще никакая религия ни пря-
мо, ни косвенно, ни догматически, ни алле-
горически не содержала истины.

Фридрих Ницше

Жизнь человека, сопряженная с необходимостью развития
своего главного адаптационного механизма — способности ра-
ционально осваивать мир природы и культуры социальных от-
ношений, с одной стороны, развивала его индивидуальные ка-
чества, а с другой — обогащала культурные формы жизнедея-
тельности людей новыми абстрактными смыслами, требовав-
шими для своего выражения развития идеи. Идея (греч. idea —
представление, понятие) как форма выражения мысли, имею-
щая свою сущность и свое содержание, — это культура чело-
века, рожденная исторически определенным уровнем развития
его мышления. Идеи как мир понятийной логики, выражающие
результат работы разумной мысли, — проявление способности
человека с исторически возникшим категориальным способом
мышления производить абстракции. Выживание и успех в ре-
шении проблем жизнедеятельности разумного человека оказа-
лись во власти возникшей у него способности понимать, произ-
водить и потреблять культуру абстрактных ценностей. Но воз-
можности этой способности еще предстояло открыть и научиться
осознанно, самостоятельно реализовывать в собственной со-
циальной практике.

Появление языка, позволяющего воспроизводить мысль с
помощью речи, состоящей из понятий (слов-символов), уже сви-
детельствовало о зарождении способности архаичного челове-
ка производить и воспроизводить идеи. Она и становится объек-
тивной необходимостью коммуникативного процесса в тради-
ционном социуме, где доминанта выражения чувств действием
начинает уступать место выражению мысли словом. Чувства
при этом не исчезают. Они постепенно приобретают свойство
генератора энергии и стимула направления работы мысли. Так
возникла историческая ситуация, когда идея стала главным
средством социальной коммуникации, а основой социума —
человек, продуцирующий и потребляющий идеи. По образному
выражению К. Ясперса, человек — это идея, так как «связь
между людьми основана не на их биологических свойствах, а
на том, что они могут понять друг друга, на том, что все люди
обладают сознанием, мышлением, духом»1.

25 Леви-Строс К. Указ. соч. С. 102.
26 Там же.
27 Там же. 125.
28 Ахиезер А. С. Социокультурная патология в России и Европе // Россий-

ская цивилизация: содержание, границы, возможности / В. В. Ильин, А. С. Ахие-
зер. М., 2000. С. 169, 171.

29 Леви-Строс К. Указ. соч. С. 105.
30 Там же. С. 105, 106.
31 См.: Лотман Ю. М.  Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.,

2002. С. 47, 116.
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воспроизводства*»4. Ограниченные возможности предметно-дей-
ственного мышления и синкретизм сознания не позволяли чело-
веку обратить внимание на себя как на личность. Еще не на-
учившись понимать смысл и значение своего разума, он не от-
делял себя от общины и не пытался искать причину собственно-
го социального статуса в самом себе, а не в языческих идолах и
мифическом сакральном человеке-боге.

Однако это было и время нарастания социального значения
утилитарных интересов индивида, поскольку его жизнедеятель-
ность оказывалась во все большей степени зависимой от потреб-
ления культурных ценностей, приобретавших стоимостное содер-
жание и ценовое выражение. Его утилитарные настроения застав-
ляли отказываться как от инверсии мышления и культуры архаич-
ной организации социальной жизни, так и от мотиваций мифичес-
кой традиции и их интерпретации в обычаях. Объективно способ-
ствовали возникновению большого общества рост стремления
людей к извлечению выгоды и ограниченные возможности терри-
тории жизнедеятельности соседской общины удовлетворить  бы-
стро растущие потребности быстро растущей численности насе-
ления. Свою роль при этом сыграли возникшая нужда в межоб-
щинной кооперации, требовавшей нового порядка взаимодействия
людей, и войны, нуждавшиеся в концентрации человеческих ре-
сурсов, раздвигавшие границы и пределы мира, а вместе с тем
мышления и сознания людей, вынужденных адекватно реагиро-
вать на вновь открывающиеся реалии. На смену локально ограни-
ченного мира общины приходило большое общество. Люди в боль-
шом обществе разделены громадными пространствами и не мо-
гут видеть друга, т. е. не способны моделировать ситуации, опи-
раясь только лишь на возможности предметно-логического мыш-

* Впрочем, ритуалы и обряды как основа рефлекторно воспроизводимого
социокультурного действия массы социальных индивидов не только не исчезли, а
напротив, в отличие от архаичного этапа социальной истории, стали предметом
сознательного культивирования личностей — детерминантов социокультурного
процесса. В этом отношении А. Мюллер отмечает: «Если вникнуть хорошенько в
роль, которую играют богослужебные обряды в исламе, и обратить внимание на
то впечатление, которое они производят на толпу каждой из бесчисленных своих
частностей, соблюдаемых молящимися с необычайным рвением, легко усмотреть,
что весь этот сложный ритуал был делом тончайшего и в высшей степени удачно-
го расчета» (Мюллер А. История ислама: От доисламской истории арабов до
падения династии Аббасидов. М., 2004. С. 149). Эксплуатация человека, находя-
щегося во власти инерции бессознательного и рефлекторности воспроизводства и
потребления модернизированных ритуалов и обычаев, характерна практически
для всех религиозных конфессий мессианско-идеократического содержания (иуда-
изма, буддизма, христианства).

Идея как овеществленная мысль — это культурная форма
выражения материи, проявление исторически возникшей способ-
ности человека мыслить категориально, способ выражения состо-
яния духовности человека, его понимания противоречивого един-
ства между сущим и должным. И в этом отношении она для ра-
зумного человека выступает основой мотивации социальной дея-
тельности. Оценочные идеи человека о должном и даже объек-
тивные идеи о сущем представляют собой самостоятельную силу,
приобретают самобытное значение. Поэтому, отмечал П. Б. Стру-
ве, «когда люди проникаются… идеями, идеи становятся силами
и факторами социального развития»2.

Объективно Homo sapiens не только пребывал в поле чувствен-
ного восприятия, но и становился заложником своего разума, про-
дуцирующего идеи, которые позволяют видеть в противоречивых
явлениях природы и культурных процессах основания единства,
делающего мир природы и культуры целостностью. Люди далеко
не всегда активны в производстве новых мыслей, но они прак-
тически постоянно испытывают потребность в новых идеях, без
которых невозможно решить проблему выживания в усложняю-
щемся мире социальных отношений. Инверсия воспроизводства
идей, включая их модернизированные варианты и инварианты, —
это предложения личностей-субъектов, призванные удовлетворить
потребность в идеях у той части современного человечества, ко-
торая в силу тех или иных обстоятельств все еще осуществляет
свою жизнедеятельность без осознанного напряжения разума  или
не получает своей общественной выгоды от его напряжения. Но и в
данном случае эта масса нуждается в идейном готовом продукте.
Таким образом, исторически возникшая зависимость жизнедеятель-
ности человека от идеи, продуцируемой человеческим ratio, — уни-
версальное общечеловеческое свойство.

Тысячелетия, прошедшие после неоли-
тического скачка, в духовном отношении
были относительно стабильными, не знаю-

щими «движения временем». Но это было время «неотступно
повторяющихся переселений народов… завоеваний и переворо-
тов, взаимоуничтожения народов и их смешения… постоянного
воссоздания древней, лишь прерываемой катастрофами, культу-
ры»3 , ибо «груз догосударственной традиционности, погружен-
ной в эмоциональные формы отношений, является мощной пре-
градой для формирования абстрактного мира». Зарождавшаяся
у человека рефлексия использовалась им «для ее собственного
ограничения, подавления как источника опасных изменений в дей-
ствиях людей, могущих разрушить ритуализированный механизм

Большое обществоБольшое общество
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в новых условиях уже требовало от человека осознанной ставки
на разум и личностные качества. А значит, необходим был ска-
чок в социокультурном развитии. Человек должен был совершить
переход из состояния историчности в явление историческое, по-
нимающее смысл и значение собственного разума и личности,
место и роль в социальном процессе, осознанно стремящегося
занять свою нишу в социуме.

Большое общество эволюционировало,
отрицая мифическое сознание и культуру тра-
диций и обычаев как способ и средство орга-
низации жизнедеятельности людей мифоло-
гизированного социального времени. Разум,

заявлявший о себе в качестве имманентного императива новой
генерации людей, объективно требовал корректировки системы ми-
фологизированного миропонимания массового человека. Религия
все еще оставалась основной формой миропонимания. Следова-
тельно, смена парадигмы мышления и нигилизм как переход к
новым методам познания, сознание как мотив деятельности, спо-
собность понимать, производить и воспроизводить культуру име-
ли исключительно религиозную форму выражения. Сакрализация
человека и социальная дифференциация социума объяснялась воз-
никшим представлением об иерархизации в структуре антропо-
морфных богов. Формирование авторитарных систем власти нуж-
далось в апелляции к сакральной парадигме. В результате практи-
чески все социумы формировавшегося большого общества пере-
жили реформы пантеона языческих богов, утверждая принцип: «У
подданных, как и у богов, один властелин».

В Древнем Египте возникновение государственности было подготовлено рели-
гиозными реформами, обеспечившими утверждение верховенства бога Хора, по-
кровителя царя. В результате культовых преобразований в Египте уже в эпоху
Раннего царства формируется представление о божественном происхождении  царс-
кой власти. В сознании египтянина царь был  божественным «владыкой Обеих Зе-
мель», носителем двойной короны Египта, воплощением бога Хора. Поэтому величе-
ственные пирамиды-гробницы, сооружаемые при жизни царя, должны были внушать
страх, чтобы вызвать покорность и трепет подданных перед величием царя — живого
воплощения бога.

Нововавилонское общество сотрясалось от религиозной реформы Набонида
(вступил на престол в 556 г. до н. э.),  задуманной с целью замены верховного бога
Мардука на бога луны Сина. Тем самым он стремился установить господство над
арамейскими племенами, которые преклонялись перед Сина.

Склонность к проведению религиозных реформ проявляли  правители госу-
дарства Ахеменидов — Кир II, Ксеркс I, Дарий I, укрепляя веру в самого могу-
щественного бога Ахуру-Мазду.

Эволюция
большого общества

и религиозные
реформы

Эволюция
большого общества

и религиозные
реформы

ления. Поэтому возникновение  большого общества — это «симп-
том глубокого качественного перелома в жизни людей в способ-
ности самоизменяться, властвовать над потоками изменений, сим-
птом развития нового уровня творческих способностей. Этот пе-
релом выявил, что эмоциональный механизм воспроизводства, оп-
ределяющий для догосударственного общества, непригоден  или,
во всяком случае, недостаточен, для большого общества»5.

Консолидация людей, создавших большую территорию боль-
шого общества, могла быть достигнута лишь на основе мысли-
мых абстрактных конструктов, являющихся продуктом напряже-
ния категориального мышления, доминанты рационального созна-
ния и принципиально иной способности понимать, производить и
потреблять культуру организационно-духовного объединения со-
циума. В обществе утверждалась социальная модель организа-
ции значительного масштаба, потребовавшая от человека пробуж-
дения «подлинной рефлексии»6. Поэтому «возникновение способ-
ности создавать, воспроизводить большое общество, его конст-
руктивную напряженность было революционным переворотом в
развитии человечества, — отмечает А. С. Ахиезер. — Он заклю-
чается в коренном изменении видения мира, картины мира, места
в нем человека, отношения человека к миру, к самому себе. Это
выражается, прежде всего, в способности абстрактно мыслить и
действовать»7.

Возникновение большого общества потребовало от массо-
вого человека адекватного ответа, сопряженного с интеллекту-
альным напряжением. «В человеческой истории в определенный
момент возник вектор конструктивной напряженности, нацелен-
ный на преодоление ограниченности господства эмоциональной
связи, формирование способности вырабатывать абстрактные
формы, свойственные большому обществу. Тем самым создава-
лись предпосылки для государства»8. Достаточно определенно
выявилось основное противоречие социального развития инди-
вида, входившего в новое качество своей социальности как спо-
собности вступать во взаимоотношения с другими людьми с по-
мощью культуры. Оно было заключено в его мышлении. С од-
ной стороны, у него сохранялась рудиментарность предметно-
действенного мышления, проявляющаяся в ограниченном ресур-
се способности понимать, производить и потреблять культуру,
что мешало ему быть адекватным инновационным вызовам сво-
его времени; с другой — возникновение большого общества
объективно обусловливает необходимость его адекватного от-
вета на возникшую общественную потребность в категориаль-
ном мышлении и рациональной доминанте сознания. Выживание
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Численность новой конкурентно способ-
ной генерации Homo sapiens к началу неоли-
та, т. е. за  6 — 5 тыс.  до н. э., составляла

примерно 10 млн человек. При этом человечество стало заметно
увеличиваться именно в этот период и к моменту перехода от со-
бирательства к производящему хозяйству достигло критической
численности — 50 млн человек. «Именно разум, речь и сознание
привели к исключительному, взрывному росту числа людей на Зем-
ле»10. Новые источники энергии культуры постнеолитического вре-
мени, способствовавшие качественному изменению образа жизни
людей, вызвали увеличение продолжительности их жизни, возрас-
танию темпов прироста народонаселения. Неконкурентоспособ-
ные генерации людей были полностью уничтожены представите-
лями вида Homo sapiens.

Перед человечеством возникла проблема не только качествен-
ного изменения способов и средств выживания, но и создания прин-
ципиально иной культуры организации социальной жизни. Энергия
интеллектуального напряжения, возникшая вместе с образовани-
ем большого общества, стала источником смены парадигмы мыш-
ления массового человека, вынужденного адаптироваться к но-
вым условиям и иному порядку жизнедеятельности. Историче-
ское время синкретизма (неразделенности) человека с природой,
социумом и богами прошло. Прагматизм индивидуалиста, овла-
девающего способностью придавать смысл собственному разу-
му, начинающего делать ставку на свои способности, приходил на
смену коллективизму общинника. Это нашло выражение в утвер-
ждавшемся принципе: «На бога надейся, а сам — не плошай» и в
новых религиях, предостерегающих верующих: «Берегитесь каж-
дый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев; ибо
всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит
клеветы» (Иер 9:4). Только «человек малоумный дает руку и ру-
чается за ближнего своего» (Притч 17:18).  Наступили новые
времена, потребовавшие не столько чувственного восприятия и
эмоционального реагирования, сколько напряжения разума и про-
явления прагматичного сознания, ибо «разум для имеющих его —
источник жизни…» (Притч 16:22). Поэтому «если ты мудр, то мудр
для себя» (Притч 9:12).

Объективно Homo sapiens нуждался в идее спасения от соци-
альных проблем, культурные формы, способы и средства реше-
ния которых еще не были им созданы. Но возникшее ощущение
несправедливости стало самодетерминацией активизации мыш-
ления человека, начинавшего понимать деструктивность мифоло-
гем, поскольку они вместе с сакральным восприятием личности

Значение
«осевого времени»

Значение
«осевого времени»

Урартский правитель Ишпуини (825 — 810 гг. до н. э.) посредством рели-
гиозной реформы утвердил веру в главных богов: Халди — бога неба, Тейшебе —
бога грома и дождя и Шивини — бога солнца.

В 622 г. до н. э. в результате инсценированной «находки» древнего текста
пророчеств Моисея при поддержке союза иерусалимского жречества и иеруса-
лимской служилой знати и пророческого движения, возглавляемого Иеремией,
появилось так называемое Второзаконие, легализованное царем Иосией. Бог
Яхве стал единым дозволенным богом в Иудее. После падения в 586 г. до н. э.
Иудейского царства Иерусалимская община, претендовавшая на исключитель-
ное влияние среди евреев и проводившая жесткую политику изоляции своих
членов от внешнего мира, опиралась на культ  Яхве. Государство Яхве, по за-
мыслу пророка Иезекииля,  должно было стать самоуправляющейся теократи-
ческой храмово-городской общиной по образцу общин, которые уже существо-
вали в Вавилонии.

Политическая раздробленность архаичной Греции препятствовала форми-
рованию монотеизма. Тем не менее идея всемогущества бога, возвышавшегося
над миром олимпийских богов, нашла отражение в вере  в безликую владычицу —
Судьбу (Ананку).

Великий князь киевский Владимир накануне принятия православия провел
религиозную реформу, утвердив в качестве главного бога Перуна.

Религиозные реформы правителей Античного мира Азии и
Европы, приводившие к смене приоритетов культового вероис-
поведания, обеспечивали преемственность исторических видов
религиозного мировоззрения.  Именно на основе модернизации
традиционализма с его верой в культ мифической харизмати-
ческой личности происходил переход массового социального ин-
дивида к мессианским религиям с верой в абстрактного бога, с
которым связывалась надежда на спасение человека, испыты-
вающего новые инварианты страхов. Модернизации подверга-
лись и обычаи, и ритуалы.

«В человеческой истории евреи первыми изобрели Бога-абст-
ракцию. Это далеко не та куколка, которую кладет под подушку
старушка-хантыйка, хотя и она далеко не повод для иронии, это —
и не святая Троица, одна из ипостасей которой все-таки пребыва-
ла среди людей и уже конкретизирована ими. Это идейная конст-
рукция в конкретных обстоятельствах времени и образа действий.
Евреев не интересует физический облик своего божества, но каж-
дый еврей лично работает над развитием его духовного содержа-
ния. Поэтому эта абстракция допускает диалог с собой, оговари-
вая за собой одно условие: стремление еврея всегда оставаться
евреем. Именно поэтому еврейская история представляет собой
последовательную смену идей, призванных обеспечить достиже-
ние этой цели», — отмечает Т. Ю. Красовицкая9.
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которыми ранее социальный индивид отождествлял себя без ос-
татка. Была открыта власть идеи как нечто противостоящее аб-
солютизации ритуализма12 и ограниченности мифологизированно-
го традиционализма.

Историческое время, когда завершилась смена генерации лю-
дей Homo sapiens архаичного типа, когда разум становился пред-
метом осознания людей, когда стали возникать большие обще-
ства и часть наиболее активного человечества научилась пони-
мать смысл и значение своего разума и своей личности, стало
временем возникновения «оси» духовности, вокруг которой стало
вращаться все остальное историчное человечество. Это время
зарождения научного знания на Востоке (Азия) и на Западе (Евро-
па, Греция, Рим). Но это время все еще продолжавшегося тоталь-
ного господства религиозного сознания. Поэтому новая парадиг-
ма социальной организации человечества объективно должна была
находиться под влиянием религии и религиозных институтов. Но
это уже была новая религиозная вера, выросшая на возникшей у
человека с категориальным мышлением и понятийной логикой по-
требности в абстрактном боге и абстрактных культурных реалиях.

Понятия «осевое время», «осевые народы» и «народы, не знав-
шие прорыва», ввел в научный оборот К. Ясперс. В «осевое вре-
мя» были разработаны, по сути, все основные категории, которы-
ми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и
сегодня определяющих жизнь людей. Во всех направлениях со-
вершался переход к универсальности13. «Осевые народы» — это
народы, совершившие скачок в своем социокультурном развитии.
Они первыми заложили «основу духовной сущности человека»,
поняли различие между душевностью и духовностью. «Есть тело
душевное, есть тело и духовное» (1Кор 15:44). «Но не духовное
прежде, а душевное, потом духовное» (1Кор 15:46). И настойчиво
учились благоразумию, призывая глупых учиться разуму. «Научи-
тесь, неразумные, благоразумию, и глупые — разуму» (Притч 8:5).
К «осевым народам», развивавшим свой разум учениями и наука-
ми, внесшим выдающийся вклад в генезис цивилизации, К. Яс-
перс относил античных китайцев, индийцев, иранцев, иудеев и гре-
ков. Прочие народы, в том числе и ряд народов великих культур
древности, автор характеризует как «народы, не знавшие проры-
ва», поскольку «не знали преобразующей человека рефлексии»14.
Тогда же человечество открыло власть идеи как нечто противо-
стоящее абсолютизации чувственного сознания. В борьбе с язы-
ческими идолами и мифическими кумирами утверждались абст-
рактные культурные ценности, становившиеся реальностью по-
вседневной жизнедеятельности человека.

ориентировали его  на прошлое. Между тем человек, находящий-
ся во власти разума и стремящийся к личному успеху, нуждался в
идеологии, освещающей путь в будущее. Интересы личности с
рефлексивным мышлением вошли в противоречие с традициями и
обычаями, с культурой мифологизированного исторического типа.
Возникло время очередного исторического кризиса архаичного
мышления — нигилизма. Человечество меняло парадигму спосо-
ба мышления, а стало быть, и «оценивания» природных и соци-
альных явлений, а вместе с тем сознания, способности понимать,
производить и потреблять культуру.

Таким образом, наступало историческое время кризиса мифо-
логизированного мировоззрения. «Мифологической эпохе с ее спо-
койной устойчивостью пришел конец. Основные идеи греческих,
индийских, китайских философов и Будды, мысли пророков о Боге
были далеки от мифа. Началась борьба рациональности и рацио-
нально проверенного опыта против мифа (логоса против мифа),
затем — борьба трансцендентного Бога против демонов, которых
нет, и вызванная этическим возмущением борьба против ложных
образов Бога. Божество неизмеримо возвысилось посредством
усиления этической стороны религии. Миф стал материалом для
языка, который теперь уже выражал не его исконное содержание,
а нечто совсем иное, превратив его в символ. В ходе этого изме-
нения (по существу, тоже мифотворческого), в момент, когда миф
как таковой уничтожался, шло преобразование мифов, постиже-
ние их на большей глубине. Древний мифический мир медленно
отступал, сохраняя, однако, благодаря фактической вере в него
народных масс свое значение в качестве некоего фона, и впослед-
ствии мог вновь одерживать победы в обширных сферах созна-
ния»11.

Результатом кризиса мифологизированного сознания стало
общественное признание прагматизма, т. е. мудрости как основы
мотивации социальной практики и способа бытия человека, сде-
лавшего осознанную ставку на свой разум. «Главное мудрость:
приобретай мудрость, и всем именем твоим приобретай разум»
(Притч 4:7), ибо «мудрость разумного — знание пути своего, глу-
пость же безрассудных — заблуждение» (Притч 14:8).

Рефлекторность культурного действия как форма выражения
бессознательного и монолог уступали место рефлексивности и
диалогу; нравственность социального индивида преодолевала не-
отделимость от сакрально-родовых табу и традиций мифологи-
ческого времени. Человек начинал понимать смысл и значение
своего «Я». Личность вырывалась из поля тотальной зависимос-
ти от общественного мнения родового, этнического коллектива, с
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«После того как совершился прорыв осе-
вого времени и сформировавшийся в нем дух
стал посредством своих идей, творений, об-

разов доступен каждому, кто был способен слышать и понимать,
когда стали ощутимы безграничные возможности, все последую-
щие народы становятся историчными в зависимости от степени
интенсивности, с которой они отзываются на совершившийся про-
рыв, и от глубины, на которой он ими ощущается»16. Мир людей
разделился на варваров и цивилизованных. Историчные народы,
пытавшиеся и пытающиеся вырваться из объятий архаико-тради-
ционалистской культуры, войти в цивилизационное поле социаль-
ного прогресса, т. е. совершить скачок в своем социокультурном
развитии, неизбежно сталкиваются с проблемой открытия того,
что «стало называться разумом и личностью»17. Тогда же чело-
вечество начало задумываться о таком явлении, как неравномер-
ность социокультурной эволюции людей. «Так называемые „при-
митивные”, или „архаические”, народы не исчезают, не превра-
щаются в ничто, — отмечал К. Леви-Строс. — Напротив, они
более или менее быстро ассимилируются окружающей их циви-
лизацией; последняя, в свою очередь, приобретает универсальный
характер»18. Синкретизм историчных народов трансформировал-
ся в псевдосинкретизм, поскольку не сохранились антропологи-
ческие типы генераций архаичных людей, включая архаичного
Homo sapiens. Все современные люди обладают не только гене-
тической памятью об архаичной и мифологизированной культуре,
но и потенциалом способностей, позволяющих им понимать смысл
и значение собственного разума и своей личности, т. е. все они
потенциально рефлексивны.

Народы с доисторической (архаичной и традиционной) культу-
рой регламента организации жизнедеятельности, не воспринявшие
идей «осевого времени», задержались на уровне «природного» су-
ществования. Эти народы неизбежно сталкивались с цивилизаци-
онными вызовами. Для одних ответом на них стала культурная
ассимиляция, другие — вымирали. Неравномерность, стадиаль-
ность и многолинейность эволюции нашли яркое отражение в про-
цессе формирования современного человека19. Они не утратили
значения закономерности социальной истории и в «осевое время».

«Осевое время» — эпоха распада соци-
умов, образованных людьми с синкрети-
ческим сознанием. «Акт возникновения та-
кого специализированного института, как
государство, его отделение от общества —
существенный шаг в этом направлении»20.

Историческая судьба
историчных народов
Историческая судьба
историчных народов

Таким образом, сущность «осевого времени» заключалась в
возникновении людей новой генерации с новым, категориальным
способом мышления, апелляция которых к своему разуму позво-
лила им осуществить бифуркацию (разделение) чувственного и
рационального сознания и сделать прагматизм рационального со-
знания основой мотивации своей социальной практики. На арену
социальной истории выходила личность с иным качеством спо-
собности понимать, производить и потреблять культуру, которая
комфортно чувствовала себя в мире диалогового способа произ-
водства и потребления инновационной культуры абстрактных ре-
альностей, ставшей формой, способом и средством решения про-
блемы выживания для цивилизованного человека, который «в ка-
честве отдельного индивида отважился на то, чтобы искать опору
в самом себе»15.

Человек, делающий ставку на собственный разум и свои лично-
стные способности, на свою мудрость как знание пути своего —
это, в сущности, свидетельство проявления нового понимания при-
чины. Цивилизованный человек, в отличие от людей архаичного
социального времени, искавших причину в духах, или от тради-
ционного, нашедших ее в культовой личности, обнаружил причи-
ну в себе самом, в своем «Я», т. е. в рефлексии, в реализации
способности придавать смысл разуму. В результате пытливые
умы Античного мира стали задумываться над созданием совер-
шенно иной модели организации социальной жизни, основанной
уже не на социализации, а на гуманизации. Для этого потребова-
лось понимание существа свободы. Медиация мышления и сво-
бода становились объективной необходимостью социокультур-
ной динамики человека, научившегося извлекать выгоду из сво-
ей способности придавать смысл разуму. Личность, осознанно
напрягающая собственный разум, понимающая свои интере-
сы, трансформирующая их в учения, привлекающие массы лю-
дей, вступающая в диалог с другими личностями, стала
субъектом системы общественных отношений, порядок в
которой основан на договоре. Общественный договор ста-
новится основным законом, регламентирующим жизнедея-
тельность социума. С «осевого времени» начинается лето-
исчисление эпохи перехода человечества к гуманизации как
системе превращения массы  социальных индивидов в лич-
ность — субъект общественных отношений гражданского об-
щества. Неравномерность социокультурного развития людей и со-
циумов становилась причиной социального прогресса одних и со-
циальной бедности и культурной нищеты качества образа жизни
массы других.
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значимыми вождями и диктаторами. Государство  пало 1200 г. до н. э. под ударами
греческих племен «народов моря».

На рубеже IV — III тыс. до н. э. появилась государственность  в Индии.  В
III тыс. до н. э. появляется  государственность  в Иране, а несколько позже —
в Китае.

На рубеже III — II тыс. до н. э. цивилизационные отношения возникают в
южной части Балканского полуострова и на прилегающих островах.

В начале II тыс. до н. э. в Палестине  появился союз семитских кочевых племен
гиксосов. Сформировалось государство, состоявшее из ханаанейско-хуритского на-
селения, находившегося под политическим влиянием Египта.

Около 1230 г. до н. э.  кочевые семитские племена хапиру (шумер. «подрезатели
жил», «головорезы» — предки евреев) завоевали Палестину. Возник еврейский
Израиль.

Кочевые народы сыграли свою роль в социальной истории че-
ловечества. Многие из них, выполнив функцию транслятора соци-
альной информации, растворялись в безбрежных степных просто-
рах, в море мира культур социальных отношений, исчезали бесслед-
но. Но некоторые, например, евреи, проявили чудеса медиации мыш-
ления. Они, творчески восприняв заимствованную культуру осед-
лого населения соседних народов, создали совершенно уникальное
учение и культуру социального выживания, по сути, ставшие осно-
вой общечеловеческой идеологии гуманизации преуспевающего
человека.

В середине II тыс. до н. э. произошло становление Сирийского государства.
Около 600 лет до н. э. появляются сведения о самостоятельной роли Рима. Около
30 г. до н. э. в Риме утвердилась императорская власть.

Государственные образования у славян в виде отдельных непрочных полити-
ческих союзов возникли в VI — VIII вв. н. э. Государство как культурный инсти-
тут возникло в конце IX в. и получило общественное признание внешнего мира
(Византии) в 911 г. При этом изначально административное деление Киевской
Руси не совпадало с территориями проживания славянских и иных племен21, что
создавало благоприятные условия для будущего, к сожалению все еще не состо-
явшегося, формирования российской нации. В последующем административное
районирование производилось с учетом того обстоятельства, что все жители Рос-
сии — прежде всего граждане, а уже потом представители этнокультурных обра-
зований. И это то главное, что способно было их объединить в нацию. Данная
исторически целесообразная тенденция была проигнорирована большевиками,
что привело в XX в. к двум национальным катастрофам в России, существенно
изменившим геополитическую ситуацию в мире.

Таким образом, государственность возникает как результат
отрицания историчности и следствие проявления способности че-
ловека понимать и разрешать возникающие социальные противо-
речия, сохраняя целостность противоречивого единства интере-

Уже в историческое время мифологизированной социальности
наиболее инициативные роды объединялись в племена, образовы-
вались союзы племен, расширялось геополитическое влияние зна-
ти, закрепившей за собой монопольное право на интерпретацию
традиционного права. Это позволило ей проявить себя в качестве
социального детерминанта, инкорпорирующего в сознание массы
заданные векторы мотивации их социального поведения, и легко,
эволюционным путем осуществить ее отчуждение от власти. В
большом обществе личное общение массы с вождем стало не-
возможным, в связи с этим возникла потребность в институциона-
лизации авторитарной власти вождя (диктатуры) либо власти пред-
ставителей народа — граждан большого общества (демократии).
Таким образом, реальная власть обретала характер социального
института. Данная культурная форма власти опиралась на новую
идеологию — мессианскую религию (вера в спасителя) и много-
образие возникавших в различных социумах учений (конфуциан-
ство, буддизм, индуизм и др.). В большом обществе вследствие
разноуровневости, а порой и разностадиальности социокультурно-
го развития людей и социумов, входящих в его состав, существо-
вала угроза дезорганизации и распада. Поэтому государство как
репрессивный социальный институт призвано было обеспечить
устойчивость его функционирования.

К IV тыс. до н. э.  относятся письменные сведения о зарождении государ-
ственности и царях Нижнего и Верхнего Египта.

На рубеже IV — III тыс. до н. э., примерно одновременно с возникновением
государства в Египте, в южной части междуречья Тигра и Евфрата появляются
первые города-государства шумеров.

К концу III тыс. до н. э. из сирийской степи в междуречье проникли семитские
кочевые племена. Семиты, смешавшиеся с шумерами, образовали государство со
столицей Аккад. Около 2360 г. до н. э. правитель Аккада Аргон объединил свое
царство с шумерскими городами-государствами в единое Аккадско-Шумерское
царство.

На рубеже XIX — XVIII вв. до н. э. господствующее положение в Двуречье
(в среднем и нижнем течении Тигра и Евфрата) стал занимать семитский город
Бабилиа (Врата Господни), который греки назвали Вавилоном.

К востоку от Шумера, на перекрестке миграционных и торговых путей, нахо-
дилось государство Элам, активно влиявшее на города-государства Двуречья.

В середине III тыс. до н. э. на месте семитской торговой фактории в г. Ашшу-
ре возникла Ассирийская держава.

В III тыс. до н. э. возникли города-государства в Малой Азии, находившиеся
под влиянием ассирийской культуры. В XVIII в. до н. э. они были объединены в
единое Хеттское царство, славившееся поставкой невест и заключением
государственных брачных контрактов практически со всеми сколько-нибудь
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традиции и нравственных принципах государствообразующего
этноса. Закон, в отличие от традиции и обычая, можно было зна-
чительно легче принять и отменить, исходя из той или иной интер-
претации целесообразности данного действия диктатором или пред-
ставителями народа в органах законодательного института госу-
дарственной власти. Объективно человек решает проблему вы-
живания с помощью той культуры, в том числе и анахроничных
времен, подвергая ее интерпретации, которая окружает его. Что
же касается личности с рефлексивным мышлением, ориентиро-
ванной на достижение успеха в открытом к внешним вызовам со-
циуме, то они вынуждены быть адекватными им, освобождаясь
от мертвой хватки традиций и обычаев, обращаясь к законотвор-
честву. Оно стало эффективным культурным средством реализа-
ции воли субъектов государственной власти. Власть, обращалась
к законотворчеству всякий раз, как только возникала нужда в кор-
ректировке сложившегося порядка регламентирования обществен-
ных отношений.

Примерно к III тыс. до н. э. относятся первые письменные источники, свиде-
тельствующие о возникновении законодательного регламентирования обществен-
ных отношений в Египте времен царя Мина, основателя I династии.

Законы Уруинимгина в Шумерском царстве и Саргона Древнего в Аккаде;
Намму и его сына Шульги, юридически оформившего свое обожествление в г. Ур
в середине II тыс. до н. э.; Хаммурапи в Вавилоне и судебник Ашшурбанипала в
Ассирии; хеттские клинописные тексты времен царей Хаттусили I, Мурсили I,
Телепину, Суппилулиумы I; реформы царя Ахеменидской державы Дария I; зако-
нодательство урартского правителя Сардури I; японское универсальное законо-
дательство Тайхорё, а несколько позже и Ёрорё; законы израильско-иудейского
царя Соломона, реформы Солона и Клисфена в Афинах; законодательство Ли-
курга в Спарте и Законы двенадцати таблиц в Риме — все это красноречивые
свидетельства перехода от традиционного права к закону как основе регулирова-
ния общественных отношений.

В 1015 г. н. э. появился свод законов «Русская Правда», что формально стало
точкой отсчета еще не завершившегося этапа цивилизационной трансформации
российского социума, масса населения которого и сегодня нуждается в модерни-
зации мышления, сознания и способности понимать, производить и потреблять
инновационную культуру абстрактных реальностей.

Впрочем, законы, отрицая традиции, в корректированном виде
их сохраняли. Модернизированные традиции, получившие статус
закона, позволяли осуществлять преемственность власти, создава-
ли иллюзию ее вечности с опорой на закон. Это помогало прида-
вать культовый характер законодателю, сакрализировать законо-
творческую деятельность, фетишизировать социальные институты
власти. Так, по верованиям эламитов, законы были установлены

сов власти и социума, что возможно только тогда, когда появля-
ются личности, активно реализующие потенциал разумного мыш-
ления. Поэтому государство — это достижение рефлексирующих
личностей, ибо «развитие человеческих способностей в самом
широком смысле совпадает с развитием рефлексии, включающей
нацеленность на постоянный синтез культуры и отношений людей,
то есть на воспроизводство отношений на основе сложившейся
культуры, на воспроизводство культуры на основе сложившихся
отношений, на воспроизводство того и другого в их противоречи-
вом единстве»22.

Возникновение государства — это ответ личностей-субъек-
тов, на вызов, связанный с необходимостью регулирования соци-
альных отношений в социуме, состоящем из людей, преодолев-
ших синкретизм с ценностями культуры родоплеменных отноше-
ний, социальная практика которых детерминирована возникшей
утилитарной доминантой. Люди, стремящиеся к извлечению сво-
ей выгоды в условиях ограниченных для этого возможностей, со-
ставляют реальную угрозу устойчивости социума.

Появление государства стало возможным благодаря возник-
новению у человека категориального мышления и понятийной ло-
гики. Новый исторический способ мышления позволил ему стать
цивилизованным, т. е. понять смысл и значение собственного ра-
зума и своей личности, научиться понимать и производить мир
культуры абстрактных ценностей, без которых невозможно было
установить порядок функционирования большого общества. Реа-
лизация потенциала нового типа мышления позволила человеку в
своей социальной практике использовать потенциал новой культу-
ры регламента как виртуальную и реальную возможность «обрес-
ти свою судьбу»23. Но следует учитывать, что изначально госу-
дарство возникло как институт, призванный обеспечить достиже-
ние устойчивости функционирования прежде всего власти, в том
числе и чаще всего с помощью воспроизводства регламента со-
циальной несправедливости. Поэтому возникновение государства
породило неразрешимое противоречие между властью и обще-
ством; личностью, обществом и властью.

Государство как социальный институт
большого общества не могло функциониро-
вать на основе традиционного права како-

го-либо племенного союза или иного этнокультурного образова-
ния. Традиции и мораль в качестве средства регулирования обще-
ственных отношений не исчезли бесследно, но люди, живущие в
большом обществе, вынуждены были отдать предпочтение не им,
а правосознанию и законам, которые изначально основывались на

Возникновение
законов

Возникновение
законов
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Эллинизм (понятие ввел в научный оборот в первой половине ХIХ в. И. Г. Дрой-
зен) как одна из ранних попыток создания единого мирового государства
стал реальной политикой, способствовавшей культурному взаимообогащению
народов Востока и Запада. Безусловно, эллинистический период истории чело-
вечества независимо от отношения к формам взаимовлияния культурных цен-
ностей — время возникновения интегральных схем инвариантов социальных
систем, вобравших в себя достижения восточных и западных (греческих), а затем
и греко-римской культур. Эта эпоха, начавшаяся с монолога запада Азии, стала
временем возникновения фактического интенсивного межкультурного диалога,
зарождения глобализма и антиглобализма.

Человечество в лице строителей империй предприняло попыт-
ку создать организационно-политическую основу для функциони-
рования мира людей как институционально закрепленной целост-
ности. Для этого использовался механизм форсирования темпов
приобщения разноуровневых, разностадиальных, многовариантно
развивающихся культур людей и социумов к универсальным цен-
ностям. Но их предстояло еще открыть и преодолеть различия
временного, культурно-исторического характера между людьми и
социумами. В противном случае эти универсальные ценности не
будут понимаемы и воспринимаемы людьми, фактически пребы-
вающими, например, в доцивилизационном времени социальной ис-
тории.

Между тем строительство империй способствовало появлению
условий для развития способности людей учиться понимать смысл
и значение собственного разума и своей личности, ибо оно в прин-
ципе отличалось от войн предшествующего исторического времени
тем, что их виновники уже не стремились к культурной тотальной
ассимиляции радикальным способом: посредством физического
уничтожения всех социальных носителей этнокультурной идентич-
ности завоеванных территорий. Напротив, им сохраняли жизнь в
качестве объектов налогообложения, а также религиозные инсти-
туты, местную администрацию, функционировавшую под присмот-
ром представителей имперской власти. В результате появлялись не
только протестные, освободительные движения, но и культурная
среда, требовавшая существенной корректировки сложившейся
ментальности и инверсионных стереотипов общественно-поведен-
ческой деятельности. Возникла новая, пороговая культура.

Строительству империй предшествовала длительная история
межкультурного взаимодействия социумов. Этнокультурные общ-
ности никогда не оставались в условиях абсолютной обособленнос-
ти, за исключением отдельных реликтов, затерявшихся в труднодо-
ступных местечках планеты Земля. Но это  исключение. Миграци-
онные потоки и интеграционные хозяйственно-экономические свя-

богом солнца Наххунте. Поэтому сомнения в справедливости за-
конов исключались. Более того, сами законы нередко рассмат-
ривались как идеал правопорядка и справедливости. В Древнем
Египте, например, порядок и справедливость трактовались как ре-
зультат уничтожения хаоса богами-творцами. Поэтому всякое от-
ступление от закона характеризовалось как святотатство, ибо «кто
отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мер-
зость» (Притч 28:9). Если же «страна отступит от закона, тогда
много в ней начальников...» (Притч 28:2). Бог устами пророка
Исайи обещал наказать мир «за зло, и нечестивых — за беззако-
ния…» (Ис 13:11).

Начиная с завоевательных походов
Александра Македонского (336 — 323 гг.
до н. э.) наблюдается стремление придать
процессу межкультурного взаимовлияния
народов Запада и Востока единые полити-
ко-институциональные формы. Античная

практика утверждения мирового государственного порядка была
отражением представлений людей того времени о целостности еди-
ного во всем многообразии мира людей и культур. Это одна из
первых попыток создания мировой империи с соответствующей
культуротворческой, устроительной миссией.

В. В. Ильин, анализируя практику империостроительства Алек-
сандра Македонского, выявил некоторые типичные принципы фун-
кционирования имперской политики экстраполяции культуры этно-
са-победителя на иные народы: «экспорт» этноса из метрополии
(подкрепляющая экспансию торгово-промышленная колонизация
земель); «экспорт» бюрократии (привлечение к управлению став-
ленников из центра); инкорпорация аборигенной знати во власть;
урбанизация; централизация финансовой политики; интернациона-
лизация армии; либеральное, избирательное отношение к обыча-
ям покоренных народов (сакрализация власти — для Востока, под-
держание демократических традиций властвования — для Запа-
да); активное наступление на эндогамию (поощрение межнацио-
нальных браков, создание энергичной, буферной диаспоры, «что-
бы путем… родственных уз установить между величайшими ма-
териками согласие и дружбу, какая существует между родствен-
никами»)24. Наличие этих общих черт в империях Запада и Восто-
ка дает основание характеризовать ее как  общечеловеческое куль-
турное явление.

Эллинизм и Рим — далеко не единственные попытки создания мировой
империи. Общеизвестна, например, роль Китайской и Кушанской империй,
претендовавших на господство среди этнокультурных общностей древности.

Возникновение
глобальных

политических систем.
Антиглобализм.

Империостроение

Возникновение
глобальных

политических систем.
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но властвовавших над своими народами. В результате возника-
ли «неожиданные повороты» в истории, за которыми стояли ин-
тересы могущественных социальных детерминантов мирового
финансово-экономического процесса, сущность которого заклю-
чалась в извлечении прибыли крупнейшими международными фи-
нансово-ростовщическими капиталодержателями. Уже в период
Античности для возникшей полиэтнической по составу, между-
народной по предмету и объекту интересов мировой финансово-
торговой элиты проблема единства и целостности мира оказа-
лась решенной раз и навсегда.

Человеку, оказавшемуся во власти сво-
его развивающегося разума и абстракт-
ных ценностей культуры социальных отно-
шений большого общества, становилось

тесно не только в мире архаичных, но и традиционных религиоз-
ных мировоззренческих ориентиров. Реальная социальная жизнь
оказывалась куда более прозаичной, чем фантазии мифического
миропредставления. Чтобы выжить, необходимо было становить-
ся рационалистом-прагматиком, чему способствовала возникшая
у Homo sapiens рефлексия. К тому же работающий разум от-
крывал ему такие феномены отношений между людьми, на кото-
рые ни чувства (душевность), ни рассудок были просто не спо-
собны. Открытие феноменов реальной социальной действитель-
ности (и не только) связано с проявлением исторически возник-
шего категориального мышления человека, обусловившего спо-
собность понимать, производить, потреблять инновационную
культуру мира абстрактных реальностей. Разум же позволяет
представителю современного исторического типа Homo откры-
вать противоположности в явлениях, процессах, событиях при-
роды и культурного мира жизнедеятельности людей, а в
противоположностях находить основания для их единства. В ре-
зультате противоречивый мир человека, природы и культуры
предстает в качестве целостности. И по мере того как он реали-
зовывал все новые и новые возможности своего разума, гори-
зонты целостного мира расширялись. Это новое видение мира
было стеснено не только замкнутым пространством локальной
этнической общности, но и границами большого общества. Че-
ловек открыл для себя космос, осознав себя частью вселенско-
го мироздания. Неразгаданная тайна, увлекавшая разум челове-
ка, интуитивно ощущаемая целостность мироздания должны были
получить логическое, но все еще сакральное объяснение. Потре-
бовался творец вселенной. Им стал в представлении человека
«осевого времени» бог, причем не антропоморфный, и тем более

«Осевое время
 и религии

социального спасения

«Осевое время»
 и религии

социального спасения

зи разрушали обособленность жизнедеятельности людей и «осо-
бость» возникавших инвариантов социальных систем. Объектив-
ная нужда в интеграции усилий человечества и вечная борьба за
существование, связанная с закреплением права собственности
(распоряжение), владения и пользования культурными ценностя-
ми и природными ресурсами, придавали ассимиляционному про-
цессу характер культурной экспансии, порождавшей обществен-
ную дискриминацию личности по этнокультурным и расовым ос-
нованиям. Человек, этнокультурные общества становились за-
ложниками и жертвами интеграционного процесса, застав-
лявшего субъектов социальной истории искать новые фор-
мы, способы и средства выживания, удовлетворяя свои по-
требности, реализуя свои интересы, достигая свои цели в
рамках глобального, встречая ожесточенное сопротивление
антиглобалистов.

Однако экспансионисты, пытавшиеся создать единую миро-
вую державу, не стесняли себя в средствах достижения цели. Не-
смотря на то что жестокость и корыстолюбие, игнорирование ин-
тересов местной знати вызывали сопротивление, они создавали
благоприятную почву для реализации политики изоляционизма от
внешнего мира. Цари и знать, избиравшие путь изоляции от агрес-
сивных устремлений греко-римского Запада, неизбежно приводи-
ли подвластные им народы к консервации общественного созна-
ния и культуры общественных отношений. Идеологией мобилиза-
ции социальных индивидов на борьбу с глобалистскими устремле-
ниями империостроителей нередко становились схемы архаико-
традиционалистских инвариантов культуры социальных отноше-
ний, обращение к которым отбрасывало народы назад в культур-
но-историчекое время синкретического периода истории чело-
вечества.  Поэтому многие народы Востока, совершившие ска-
чок в своем социокультурном развитии, в результате угрозы греко-
римской экспансии вставали на путь изоляционизма, что спо-
собствовало неравномерности социальной динамики людей Вос-
тока и Запада.

Безуспешность первых попыток объединения человечества в
рамках единого геополитического пространства, предпринимав-
шихся античными создателями империй, не остановила наиболее
предприимчивую часть человечества от межкультурного взаимо-
действия. Финикийские, ассирийские, греческие, еврейские финан-
сово-торгово-ростовщические союзы, конкурируя, враждуя и объе-
диняясь, плели нити интриг, сложнейших комбинаций, порождав-
ших (для непосвященных и непросвещенных) внешне совершенно
неожиданные действия вождей и царей, будто бы самостоятель-
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* Типичный прием просветителей античного мира, создававших тексты свя-
щенных книг. Им, например, широко пользовались иудейские пророки, а позже и
основатель ислама Мухаммед.

** Гаты —  заключительная часть Авесты, священной книги зороастрийцев.

мощью извлекать выгоду. Не имея возможности целенаправ-
ленно развивать разум, массы людей вынуждены были по при-
вычке и в силу инерции общественного сознания, остававшего-
ся религиозным, искать спасения не в реальном, а в виртуаль-
ном мире. Идея спасения становилась доминирующей в созна-
нии массы людей, столкнувшихся с проблемой социальной не-
справедливости, на себе ощутивших ее ужасы. Но эта масса
«самостоятельных убеждений не имеет и едва ли может иметь;
то, что называется убеждением масс, есть результат привыч-
ки, сообщаемой и приобретаемой воспитанием или действием
окружающей среды»27. Проявление общественного спроса на
идею мессианства и абстрактного бога-спасителя (мессию)
стало очередным вызовом. На него обратили внимание выда-
ющиеся интеллектуалы Античности, размышлявшие над про-
блемой разума и придания ему смысла. Методология их фило-
софствования становилась фундаментом религиозных учений:
в Китае, например, для религиозных доктрин конфуцианства и
даосизма; методология диалога в основе религиозно-философ-
ских сочинений индуизма «Бхагаватгита» («Песнь Бхагавата»);
размышления махаянского философа Нагарджуны оказали зна-
чительное влияние на буддийскую религиозную философию спа-
сения Тибета и Китая; диалектический метод прослеживается
в религиозной философии пророков ветхозаветных книг.

Великие творцы религиозных систем — Зороастр, Илия, Исайя,
Пифагор, Конфуций, Лао-Цзы, Шакья-Муни (Будда) и другие со-
здавали учения, отвечая на запросы массы о спасении души и воз-
вышении духа человека. Мудрецы и пророки, освобождавшие мас-
сового человека от необходимости самостоятельного поиска ис-
тины, сами становились боготворцами.

В первой половине I тыс. до н. э. предположительно в Восточ-
ном Иране возник зороастризм — религиозное учение, основате-
лем которого был Зороастр, получивший от бога Ахуры-Мазды (в
греческой транскрипции — Ормзуд) наказ обновить религию*.
Согласно его гипотезе, изложенной в Гатах**, человек создан бо-
гом — творцом мира и всего сущего. Однако человек, будучи тво-
рением всемогущего и вездесущего бога добра, света, жизни и
правды, не избавлен от воздействия  духа зла Ангхро-Манью, ко-
торый вместе со своими помощниками (дэвами) олицетворяет

не идол, кумир-истукан, а некто  находящийся над мыслимым
конструктом мироздания. В новой картине мира, смоделирован-
ной человеком с помощью его разума, где наряду с землей —
местом обитания человека и иных живых тварей — присутство-
вал и космос — место обитания бога, причем не антропоморфно-
го. Античный еврейский философ Филон одним из первых выс-
казал предположение о том, что бог нечеловекоподобен. С его
именем связано зарождение традиции деантропоморфизма бога.

Новый тип людей с категориальным мышлением первоначаль-
но проявил себя в среде шумерских чиновников-бюрократов и
ученых писцов Месопотамии. Род деятельности управляющих
сложным царским или храмовым хозяйством, военных стратегов
и лиц, занятых накоплением и интерпретацией знаний, совершен-
ствованием системы письма и подготовкой новых поколений ад-
министраторов, был связан с необходимостью разрешения возни-
кающих противоречий. Проблемы, с которыми они сталкивались,
требовали адекватного ответа. Им становилось напряжение разу-
ма, позволившее вырваться из инверсионного круга «безрефлек-
сивного, почти автоматического воспроизведения сравнительно
ограниченного выбора традиционных шаблонов»25.

Античные бюрократы-коррупционеры и ученые писцы раз-
рушали главное — стабильность воспроизводимой инверсион-
ной культуры мифоязыческой организации жизнедеятельности
социума. «…Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи зло-
дейски. Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!» (Ис
24:16,17). Люди, сталкивающиеся с ними, возможно и негодо-
вали, оказывались в состоянии эмоционального напряжения от
ощущения несправедливости, но это напряжение у части выли-
валось в средство активизации мышления, изменения сознания
вследствие того, что уже ненужными оказывались веками ут-
верждавшиеся стереотипы мифоархаичных ментальных уста-
новок мотивации социального действия. Твердые «изначальные
устои жизни начинают колебаться, покой полярностей сменяет-
ся беспокойством противоречий и антиномий. Человек уже не
замкнут в себе. Он не уверен в том, что знает самого себя и
потому открыт для новых безграничных возможностей. Он спо-
собен теперь слышать и понимать то, о чем до этого момента
никто не спрашивал и что никто не возвещал. Неслыханное ста-
новится очевидным. Вместе с ощущением мира и самого себя
он начинает ощущать и бытие, но не полностью: этот вопрос
остается»26. Остается постольку, поскольку масса людей боль-
шого общества оказалась заложником всевластия чиновников,
активно пользующихся своим разумом, научившихся с его по-
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Следует отметить привлекательность новых оснований веры, пропагандиру-
ющей идею спасения души человека. В сущности, практически все новые рели-
гии, апеллирующие к идее, в той или иной форме решали проблему бессмертия
души человека, а следовательно, и проблему жизни и смерти. Своеобразно ее
решали поздневедические мудрецы, считавшие, что все живое на земле состоит из
двух частей — видимой (тело) и невидимой (душа). Только душа является живо-
творным началом, способным думать, желать и чувствовать.

Теологическая доктрина трансмиграции душ (пунарджанма) также решала
проблему души, жизни и смерти, места и роли человека. Учение исходило из того,
что вне вселенной существует одна неизменная первопричина (брахман) — тво-
рец и блюститель общего порядка. Это всеобщая душа, которая во всем обитает и
всем сущим руководит изнутри. Душа человека — это частица первопричины,
абсолютной души. Если человек при жизни грешил, то после смерти его душа
переходит в другое, вновь рождающееся  тело. И так до тех пор, пока не очистится
и не растворится во всеобщей душе.

С доктриной трансмиграции душ непосредственно связано учение о карме.
Суть  его  заключается в том, что все действия и поступки человека не проходят
бесследно. Они определяют то место, которое душа займет после его смерти:
достигнет врат рая или ада, т. е. пройдет ли через чистилище. Умирает тело, но
душа бессмертна. Поэтому возможно будущее рождение человека. Судьба его в
будущем рождении, как, впрочем, и в настоящем пребывании, зависит от его
деяний и деяний его предков (karman). Карма определяет волю человека. Он дол-
жен постоянно анализировать свои мысли и поступки, ибо его будущий облик
может быть создан только настоящими действиями.

Проблему бессмертия души решало и религиозное учение о мокше. Мокше —
это состояние «нерождаемости и неумирания» или тот момент в странствиях души,
когда она освобождается от цепи рождений и смертей и соединяется со всеобщей
душой, ничтожной частью которой является.

Книги, содержащие учения мудрецов, пророков и учителей, объявлялись
священными, и их создатели становились объектом поклонения, что свидетель-
ствовало о сохранении приверженности традиционализму с культовым восприя-
тием неординарного человека.

Благодаря трудам античных мыслителей возникла мессиан-
ско-идеократическая религиозная идеология цивилизационного
типа. Ее инкорпорирование в общественное сознание массы дол-
жно было стать основой формирования новой, прогнозируемой мо-
тивации их общественного поведения и духовным фундаментом
нового типа регламента социальной жизни общества. Сущность
данной цивилизационной парадигмы, независимо от того, отдава-
лось ли в ней предпочтение праведности перед законом или
избранности перед прозелитизмом,  заключалась в абсолюти-
зации истины от Бога, ибо «нет мудрости, и нет разума, и нет со-
вета вопреки Господу» (Притч 21:30). И процесс формирования

тьму, смерть. Поэтому, чтобы избавиться от зла, необходимо по-
стоянно молиться богу добра, несущему добромыслие (зло поко-
ится в недобрых мыслях), правду и бессмертие.

Учитель Кун (Кун-цзы, в латинской транскрипции — Конфуций, ок. 551 —
479 гг. до н. э.), странствующий проповедник из царства Лу, создал философ-
ско-религиозное учение, ставшее с 59 г. н. э.  официальной религией Китая
вплоть до 1928 г. Его философско-теологическое учение исходит из того, что
общественная структура, как и устройство мира, вечна и неизменна; каждый
человек в ней по Воле Неба занимает строго определенное место. Небом предоп-
ределено деление людей на «управляющих» — «благородных мужей», «способ-
ных к нравственному самоусовершенствованию» (Конфуций относил к ним ари-
стократов по рождению), и «управляемых» — «низкий, презренный люд», амо-
ральный по природе, которому предначертано свыше заниматься физическим
трудом, «кормить и обслуживать» правящую элиту. Кредо Конфуция: «Прави-
тель должен быть правителем, отец — отцом, сын — сыном». Философ был
противником введения писаного права, призывал к возрождению древних обы-
чаев и методов управления. Конфуцианство развивало древнее верование, транс-
формируя его в учение о сознательной Воле Неба и священном характере вла-
сти земного правителя Сына Неба. Конфуцианство исходило из того, что натура
людей изначально зла. Поэтому, чтобы избавиться от зла, спастись от пороков,
необходимо неукоснительно следовать традициям и обычаям, освященным Во-
лей Неба. Религиозно-этические нормы общественного поведения человека, спо-
собствующие спасению его души, содержатся в будто бы отредактированных
Конфуцием «Книге перемен», «Книге песен», «Книге преданий» и лусской лето-
писи «Чуньцю».

Буддизм, в отличие от зороастризма и конфуцианства, которые исповедовали
идею сотворения мира, человека и общества, не признавал существование бога-
творца, бога-созидателя, от которого зависит человеческая судьба. Сиддхартха
Шакья-Муни («отшельник из шакьев») — создатель буддийского учения — ро-
дился в 623 г. до н. э. в местечке Лумбини (современный Непал) в кшатрийской
семье. В 40 лет он «достиг просветления» и стал называться  Буддой, т. е. «про-
светленным». Он считал, что жизнь — это страдание, которое возникает в связи с
желанием, стремлением к земному существованию и его радостям. Спасение, по-
стижение этого освобождения именуется нирваной. Достигнуть этого состояния
могут монахи, хотя стремиться к нему должен каждый верующий. Спастись, осво-
бодиться от страдания можно в том случае, если человек сможет отказаться от
желаний и будет придерживаться «восьмеричного пути»: праведных взглядов,
праведного поведения, праведных усилий, праведной речи, праведного образа
мыслей, праведной памяти, праведного образа жизни, праведного самоуглубле-
ния. Следуя праведному пути, человек должен полагаться на самого себя, а не
искать помощи, защиты и спасения извне. Таким образом, преодолеть земные
страдания можно, согласно буддийскому учению, лишь погашением всяких реак-
ций на мир, уничтожением сознания собственного «Я».
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социума в условиях быстро разраставшегося чиновничье-бюро-
кратического произвола. Мессианская вера требовала смирения и
покорности верующего перед начальником, «ибо начальник есть
Божий слуга, тебе на добро» (Рим 13:4). Но, правда, есть и надеж-
да на то, что «придет воскрешение мертвых», страдавших от при-
теснений. Оно наступит тогда, когда Бог «упразднит всякое на-
чальство и всякую власть и силу» (1 Кор 15:24), а до тех пор «все
делайте без ропота и сомнения» (Флп 2:14) и будьте покорны.
«Непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам
Духа Своего Святого» (1Фес 4:8). Смирения требовал от верую-
щих и Коран: «Счастливы верующие, которые в своих молитвах
смиренны…» [Сура 23: 1 (1), 2 (2)].

Религиозные верования, апеллировавшие к идее спасения души
человека от грехопадения, отразили новое качество общественно-
го сознания Homo sapiens. Они продуцировали веру в идею сак-
рального происхождения этических ценностей, определяющих об-
щественное поведение личности. Испытания, выпадающие на долю
социального индивида, должны были показать, «что не одним хле-
бом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Госпо-
да, живет человек…» (Втор 8:3).

Мессианская вера экстраполировала свое влияние уже не на
род, семью, племя, этнос, а на возникшее большое общество. В
сущности, спасение заключалось в полагании на разум как дар
Божий и следовании Завету (договору) в иудаизме, в беззаветной
вере и любви, например к Христу: «И уже не я живу, но живет во
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал 2:20).
И нет уже «ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем — Христос»
(Кол 3:11).

Консолидация большого общества исключала плюрализм раз-
ностадиального вероисповедания, поскольку одной из закономер-
ностей его развития является унификация и универсализация со-
знания массового человека и культуры жизнедеятельности социу-
ма. Поэтому от членов возникшего большого общества требова-
лось отречение от язычества и мифических богов. «Проклят, кто
сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом,
произведение рук художника, и поставит его в тайном месте!»
(Втор 27:15). «…И имени других богов не упоминайте: да не слы-
шится оно из уст твоих» (Исх 23:13). Пророки новой веры настаи-
вали: «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете,
служили богам своим, на высоких горах и холмах, и под всяким
ветвистым деревом; И разрушьте жертвенники их, и сожгите огнем

общественного сознания людей как объектов общественных от-
ношений, и политика, и вообще вся совокупность общественных
отношений были ориентированы на то, что всякое действие, вклю-
чая познавательное, — это лишь момент познания заповедей Бога.
Уразуметь же «правду и правосудие и прямоту, всякую добрую
стезю» (Притч 2:9) можно, если «уразумеешь страх Господень и
найдешь познание о Боге» (Притч 2:5), ибо «Господь дает муд-
рость; из уст Его — знание и разум; Он сохраняет для праведных
спасение; Он — щит для ходящих непорочно» (Притч 2:6—7).

Религия цивилизационного времени, адекватная потребности
человека в реализации потенциала своего категориального мыш-
ления и разума, — это понимание феномена, исходящего от Бога,
т. е. истины (идеальной организации социальной жизни), которую
он открыл пророкам, святым, апостолам. Они, связующее звено
между человеком и Богом. Пророков «воздвигает» людям Гос-
подь Бог из людей. «Пророка воздвигнет Вам Господь Бог ваш из
братьев ваших… Его слушайте» (Деян 7:37). Многие стремятся
познать истину, но не всем дано ее понять, ибо «много званых, но
мало избранных» (Лк 14:24). Данная парадигма вполне соответ-
ствовала состоянию способа миропонимания массы людей, для
которых вера являлась единственным источником знаний и осно-
вой социального сознания. «Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное» (Мф 5:3).

В результате начала появляться культура, типичная для мес-
сианско-идеократического этапа цивилизационного времени и вы-
ражавшаяся в многообразии видов и форм организации жизнедея-
тельности социума, страдающего от неразрешимой проблемы со-
циальной несправедливости. Этим типичным стала эксплуатация
зависимости общественного сознания человека от идеи истинно-
го спасения, связанного с верой в абстрактного бога-спасителя.
«Господи, рассуди нас по истине!» (Сура 21:112). Для массы, не
освободившейся от доминанты чувственного восприятия, насле-
дия предметно-действенного способа мышления и культуры ант-
ропоморфности мифических божеств, спаситель предстает не как
абстракция, а в качестве человека-бога, но уже покровительст-
вующего не одному какому-либо племени или этносу, а всему
человечеству. При этом масса должна была перестать верить в
культ живого человека, ибо «страшно впасть в руки Бога живого!»
(Евр 10:31). В Коране это требование выражено более прагматич-
но: «А ведь если вы покоритесь человеку, подобному вам, поисти-
не, тогда вы будете в убытке» [Сура 23:36 (34)].

«Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси»
(Исх 22:28). Вера становилась средством сохранения устойчивости
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о том, что «для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных
нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть» (Тит 1:15).
Аналогичные свидетельства отношения к иноверию можно найти
и в исламе: «Велик Аллах, царь истинный, нет божества, кроме
Него. Господь трона честного! (117). А кто призывает вместе с
Аллахом другого бога, — нет у него для этого доказательства и
счет только у его Господа! Не бывают счастливы неверные!»
[Сура 23:117 (116,117)]. Коран упрекает иудеев за их неверие и за
то, что «и веруют они только мало» [Сура 4:154 (155)]. «И вот, за
несправедливость тех, которые исповедуют иудейство, Мы за-
претили им блага, которые были им разрешены, и за отвращение
ими многих от пути Аллаха, и за то, что они брали рост, хотя это
было запрещено, и пожирали имущества людей попусту, Мы и при-
готовили неверным из них мучительное наказание» [Сура 4:158
(160), 159 (161)].

Утверждавшаяся практика монотеизма сопровождалась ра-
дикализмом и жесткими мерами подавления иноверцев. Пророк
Иезекииль, который триста девяносто дней нес «беззаконие дома
Израилева», потребляя в пищу ячменные лепешки, испеченные «на
человеческом кале» (Иез 4:5,12), призывал истреблять идолопо-
клонников, требуя от «дома Израилева» «с крепким лбом и жесто-
ким сердцем» (Иез 3:7): «Старика, юношу и девицу, и младенца, и
жен бейте до смерти…» (Иез 9:6). Одухотворенный радикализм,
питаемый действиями людей с доминантой чувственного восприя-
тия и неразвитой рефлексией, становился жестоким способом ре-
шения проблем выживания, а насилие — культурными средствами
регламентации общественных отношений. «Всякое наказание в на-
стоящее время кажется не радостью, а печалью; но после научен-
ным через него доставляет мирный плод праведности» (Евр 12:11).

Христианские пророки, отчуждая людей от ценностей культуры
традиционного времени, даже в семейных отношениях и чувствах
родственников друг к другу видели препятствие для достижения
истинной веры в Иисуса Христа. «Не думайте, что Я пришел прине-
сти мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел
разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со
свекровью ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня…» (Мф 10:35 —
38). В этих евангельских изречениях  проявляются мощные детер-
минанты инициирования общественного поведения, ориентирован-
ные на разрушение родовой общинности и утверждение коллектив-
ности с соответствующей ей невозможностью личностной само-
идентификации человека. «…Никто из нас не живет для себя, и никто

рощи их, и разбейте истуканов богов их, и истребите имя их от
места того» (Втор 12:2,3). Христианство, например, относилось к
язычеству как ко времени господства человеческой похоти, чуж-
дой воле Божией. Отсюда непримиримое требование: «…доволь-
но, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языче-
ской, предаваясь нечистотам, похотям [мужеложеству, скотоло-
жеству, дурным помыслам. — Авт.], пьянству, излишеству в пище
и питии и нелепому идолослужению» (1 Пет 4:3).

Идеологи новой веры стремились вытравить из вчерашних
язычников саму мысль о прежних властелинах их социального
поведения. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать
мертвых или волховать, да будут преданы смерти: камнями долж-
но побить их, кровь их на них» (Лев 20:27). Люди должны обра-
титься от идолов к Богу. Человек «не взглянет на жертвенники, на
дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на
кумиры…» (Ис 17:8). «…И не будем более говорить изделию рук
наших: боги наши…» (Ос 14:4). Но наиболее значимым для разру-
шения системы языческой культуры родовых отношений явился
запрет на  кровнородственную месть и наказание родственников
за действия преступника: «Отцы не должны быть наказываемы
смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы за отцов;
каждый должен быть наказываем смертью за свое преступле-
ние» (Втор 24:18).

Монотеизм мессианской веры проявлял себя и в форме догово-
ра верующих с Богом (иудаизм) и через требование от верующего
истинной любви к Богу (христианство), в беззаветной вере в луч-
шего из милующих (ислам): «Господи, прости и помилуй! Ты — луч-
ший из милующих!» [Сура 23:118 (118)]. Монотеизм  соответство-
вал общественной потребности формировавшегося большого об-
щества в консолидации социума. Отступление от принципа моно-
теизма считалось страшным грехопадением: «Поистине, вы и то,
чему вы поклоняетесь, помимо Аллаха, это — дрова для геенны,
вы в нее войдете!» [Сура 21:98 (98)].

Религии спасения, вытесняя язычество, не были избавлены от
внутреннего раскола и борьбы с инаковерием: «Не преклоняйтесь
под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2Тим 6:14). Святой
апостол Павел наставлял Тита: «…есть много и непокорных, пус-
тословов и обманщиков, особенно из обрезанных, Каковым долж-
но заграждать уста: они развращают целые дома, уча, чему не
должно из постыдной корысти» (Тит 1:10,11). От истинно верую-
щих христиан требовали: «Не внимая Иудейским басням и поста-
новлениям людей, отвращающихся от истины» (Тит 1:14), помнить
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социализации, руководствуясь ее основным принципом: «Не зна-
ешь — научим, не хочешь — заставим!»

Нагнетание страха — основа жизнеспособности религиозного
мессианства. В иудаизме, например, об этом свидетельствует уст-
рашающе увещевание евреев: «Вот приходит день Господа лютый,
с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и
истребить с нее грешников» (Ис 13:9). А в христианстве с его тре-
бованием любви к Иисусу Христу весьма угрожающе звучит: «Кто
не любит Господа Иисуса Христа, — анафема, маран-аф» (1 Кор
16:22). В исламе, ориентирующем верующего на абсолютный дог-
матизм, как приговор звучат слова Корана: «Поистине, Аллах про-
клял неверных и приготовил им пламя, — для вечного пребывания
там!» [Сура 33:4 (64), 65 (65)]; «И устремляйтесь к прощению от
вашего Господа и к раю, ширина которого — небеса и земля, угото-
ванному для богобоязненных» [Сура 3:127 (133)].

Впрочем, ритуал и традиция не исчезли совершенно из жизни
человеческого общества в связи со сменой парадигмы веры. Они
модернизировались, тем более что новые религиозные системы
миропонимания, распространяя свое влияние на языческие народы,
не только являлись средством их культурной ассимиляции, но и сами
подвергались значительному воздействию со стороны  мифоязы-
ческих религиозных систем. Это характерно, например, для право-
славия и ислама, приспосабливавших духовные ценности мессиан-
ского учения к ритуально-обрядовой культуре языческих этносов,
«обращаемых» в веру.

Авторитет традиции, безраздельно гос-
подствовавший до тех пор, вступал в борьбу
с «авторитетом доктрины», но чаще всего не

выдерживал встречи с духовной культурой новой эпохи30. Сократ и
Платон разрабатывают концепцию идей. В их понимании идея —
это смысл явлений, с которыми сталкивался человек. Учение об
идее — ответ на возникший социальный заказ социума, состоящего
их людей, нуждающихся в пище для своего разума. Зарождалась
культура социальных отношений, основанная на эксплуатации зави-
симости человека от идеи. Спрос рождал предложения и конкурен-
цию между идеологами.  «Горе вам, что строите гробницы проро-
кам, которых избили отцы ваши» (Лк 13:47). Появившиеся пророки
и иные интерпретаторы социальных процессов становились субъек-
тами идеологического способа управления массами большого об-
щества, в котором утрачивала свое значение этническая при-
надлежность человека, стремившегося к социальному равенству,
«ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим 2:11). Новой культуре соци-
альных отношений нужна была не просто религия спасения, а

не умирает для себя; А живем ли — для Господа живем; умираем
ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, —
всегда Господни» (Рим 14:7,8). Коллективизм «вообще не замеча-
ет человека: он видит лишь „общество“»28.

Эксплуатация веры — типичное культурное явление, харак-
терное для социализации. В мессианско-идеократическое время
цивилизационного периода социальной истории она приобрела то-
тально навязываемый характер,  что и обусловило трансформа-
цию института жрецов сначала в институт пророков, а затем в ин-
ститут профессиональных идеологов религиозных конфессий со-
циального спасения. Богословы сохраняли массу людей в поле
некритического потребителя идей, лишая их возможности разви-
вать свои творческие способности. Это соответствовало задаче
массового воспроизводства человека как основной производитель-
ной силы, занятого преимущественно физическим трудом. Изну-
рительная физическая работа как единственная форма проявле-
ния социальной активности отрицательно влияет на развитие ин-
теллектуальных способностей человека, а следовательно, и на со-
стояние его общественного сознания*.

Сила привычки, рефлекторность воспроизводства ритуала,
ограниченность традиции стали проблемой для ориентации чело-
века в мире абстрактных культурных ценностей цивилизационно-
го времени социальной истории. Принципиально новая культурная
среда жизнедеятельности, возникавшая там, где происходил про-
цесс формирования большого общества, становилась условием
политики «обращения». Возникает совершенно новый феномен
«обращения» в религиозную веру — выбор «доктрины и вытека-
ющих из нее норм поведения»29. При этом политика «обращения»
проводилась не столько посредством убеждения, сколько ради-
кальным способом. Миссионеры нередко полагались на культур-
ные формы и средства нагнетания страха и репрессии в отношении
упорствующих в мифоязыческой вере, т. е. с помощью системы

* В 1906 г. А. П. Щапов отмечал, что русский народ так много тратил сил и
времени на борьбу со стихиями природы, что это шло в ущерб его интеллекту-
альному развитию и умственным занятиям (См.: Щапов А. П. Историко-геогра-
фическое распределение русского народонаселения // Соч. СПб., 1906.Т. 2.
С. 235). В 1834 г. газета «Санкт-Петербургские ведомости» следующим образом
характеризовала социальный облик мордвина: «Мордвин имеет немного ума. В
самом земледелии и работах он не столь смышлен, как русский… Сама физиоло-
гия их так мало выражает движение души, что, смотря на них, нельзя сказать, о
чем они думают, даже нельзя утвердительно сказать, чтобы они были способны
думать» (Цит. по: Четвертая сессия Верховного Совета Мордовской АССР 16 —
17 июля 1940 г. : стеногр. отчет. Саранск, 1940. С. 51 — 52).



275274

нее системного образования, на что у массы не было ни времени,
ни соответствующего уровня знаний. Таким образом возникала
идеократия — власть идей (готовых к употреблению смыслов ис-
тин). Вся совокупность идей, довлевших над человеком эпохи за-
рождения цивилизации, так или иначе сводилась к поиску разре-
шения проблемы спасения души человека, несправедливо стра-
дающего. И эти страдания усугублялись пониманием неизбежно-
сти и неотвратимости смерти. Проблема бессмертия души, ее
спасения становится центральной идеей. Ее решение связывалось
с бессмертием духа — продукта разума в иудаизме, который да-
рован Богом и возвратится к Богу: «И возвратится прах в землю,
чем он и был, а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еккл
12:7). В христианстве проблема спасения и воскрешения реша-
лась с помощью надежды. «Не хочу же оставить вас, братия, в
неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не име-
ющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес,
то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним» (1Фес 4:13,14). В
исламе воскрешение — это идея возвращения к Аллаху: «Разве
вы думали, что Мы создали вас забавляясь и что вы к Нам не
будете возвращены?» [Сура 23:117 (115)].

Таким образом, идеократия как возникшее в процессе эволю-
ции имманентное свойство человека выживать в мире производи-
мых и потребляемых им абстрактных смыслов стала ответом че-
ловека на культурный вызов, возникший в большом обществе. Этим
свойством удачно воспользовались пророки, апостолы и иные лич-
ности- субъекты, предлагавшие свою духовную (идейную) продук-
цию потребителям. Наибольшего успеха добились те, кто предло-
жили ответ на самый волнующий вопрос — о спасении, возвраще-
нии и воскрешении. Идеократия стала питательной почвой для мес-
сианства (ожидание избавления). В результате этого идеократичес-
кая зависимость человека в сочетании с различными мессиански-
ми учениями как инновациями, соответствующими возникшей по-
требности человека в абстрактных идеях (смыслах культуры), ста-
ла идентификатором зарождавшейся цивилизационной эпохи, когда
абсолютное большинство людей: а) лишь начинали ощущать по-
требность в идеях (абстрактных смыслах) и, соответственно, в но-
вом понимании Бога, который стал утрачивать свою предметную
сущность и  становился абстракцией: «…Бог велик, и мы не можем
познать его; число лет Его неисследимо» (Иов 36:26); б) располагая
потенциалом способности продуцировать идеи, оставались их по-
требителями в силу того, что еще не научились сознательно поль-
зоваться своим разумом, т. е. придавать смысл разуму, а если и
начинали постигать эту науку, то связывали данную способность с

организованная на принципах прозелитизма система отчуждения
человека от его способности интерпретировать свойства, быть яв-
лением инновационным. Утверждался принцип, согласно которому
«люди, развращенные умом, невежды в вере» (2 Тим 3:8).

Объективно содержанием нового культурно-исторического пе-
риода  социальной эволюции человека стал переход от этнического
критерия идентификации человека и этноэтатического пути обрете-
ния  цивилизованности (согласно воззрениям Н. Я. Данилевского и
политике национально-государственного строительства большеви-
ков) к личностной самоидентификации и национальному государ-
ству, гарантирующему права человека-гражданина, а уже потом
представителя той или иной этнокультурной, гендерной, социопро-
фессиональной, демографической группы социума. Этот переход за-
висит от того, насколько раскроется потенциал цивилизованности
людей, образующих социум, т. е. их способность понимать смысл и
значение своего разума и своей личности. От рефлексивности мас-
сы людей зависит социальный прогресс цивилизованного общества.
Поэтому массовый человек цивилизационного социального време-
ни, решающий проблему своего выживания в мире утверждавшей-
ся доминанты абстрактных культурных ценностей, вынужден был
научиться мыслить категориально, осуществлять коммуникативный
процесс с помощью логики понятий, разрешать противоречия меж-
ду людьми, полагаясь на собственный разум. Последний  позволил
ему открыть следующий феномен: «Связь между людьми основана
не на их биологических свойствах, а на том, что они могут понять
друг друга, на том, что все люди обладают сознанием, мышлени-
ем, духом»31. Новые тенденции социокультурной динамики челове-
ка большого общества уловила духовная элита, специализировав-
шаяся на проблемах смысла и значения мессианской веры. Она
призывала человека менять свое мировоззрение: «Говорю вам тай-
ну: не все мы умрем, но все изменимся» (1 Кор 15:51).

Необходимость адекватно реагировать на новые культурные
вызовы требовала от человека настоящей революции мышления,
общественного сознания, способности понимать и производить
культуру. Для многих эта задача оказалась чрезвычайно сложной
и в силу инерции социального сознания, и в силу отсутствия воз-
можности развивать разум для того, чтобы стать субъектом идей.
Поэтому абсолютное большинство людей идеи, произведенные
пророками, философами, апостолами и другими профессиональ-
ными интеллектуалами, склонны были догматизировать и в
лучшем случае поднимались до уровня человека, ищущего смыслы
сакральных истин. Впрочем, поиск скрытых смыслов сакральных
текстов (экзегетика) требовал напряжения разума и более или ме-



277276

* Ментальность — «общая духовная настроенность, относительно целостная
совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и
скрепляет единство культурной традиции» (См.: Гуревич П. С. Ментальность,
менталитет / П. С. Гуревич, О. И. Шульман // Культурология XX век : энциклопе-
дия. Т. 2. М — Я. СПб., 1998. С. 25). По мнению И. Г. Яковенко «ментальность
содержит глубинные экзистенциальные основания, позволяющие выработать
линию человеческого поведения» (Яковенко И. Г. Ментальность в структурирова-
нии субъекта и субъектности // Человек как субъект культуры / отв. ред. Э. В. Сайко.
М., 2002. С. 144).

ократии. Напряжению разума, способствующего критике и производ-
ству идей, они предпочитают потребление готовых идей-истин. Поэто-
му идеократия человека становится причиной его потребности в вос-
производстве модернизированных архаико-традиционалистских поряд-
ков организации жизнедеятельности социума и своего жизнеустрое-
ния. Этому способствует и ментальность, которая, по сути, является
хранилищем анахроничной мотивации социальной деятельности инди-
вида*, ибо «любые объективные факторы исторического движения
делаются его действительными пружинами, только пройдя через мен-
тальность, сложно, подчас до неузнаваемости ее трансформирую-
щую»32. Однако на трансформацию ментальности требуется время, в
рамках которого проходит смена не одного поколения, прежде чем воз-
никнет новая парадигма ментальности.

Для системы власти, основанной на эксплуатации человека,
оказавшегося зависимым от своего некритического сознания,
возникновение сомнения, а тем более самостоятельного критичес-
кого мышления, равнозначно потере самой власти. Поэтому правя-
щий слой (страта), стремясь сохранить власть, прилагает макси-
мум усилий для удержания ортодоксальной веры как основы миро-
воззрения и общественного сознания эксплуатируемого работника.
Власть делает ставку на религиозные конфессии, призванные, спе-
кулируя на зависимости человека от идеократии, с помощью орто-
доксализации веры обосновать необходимость для массового че-
ловека быть смиренным и покорным, так как «непокорный непоко-
рен не человеку, но Богу…» (1 Фес 4:8). Поэтому «всякая душа да
будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, суще-
ствующие же власти от Бога установлены» (Рим 13:1).

Не допустить личностной идентификации социального индиви-
да — такова главная задача идеологов инвариантов возникавшего
регламента социальной системы мессианско-идеократического типа.
В этом отношении консервация духовно-культурных ценностей, ос-
вященных религией, и инверсия этико-теологических учений, детер-
минирующих общественное поведение личности, становятся задачей
государственной. В то же время власть, вынужденная делать ставку на

божьим даром (иудейский инвариант мессии): «Кто вложил муд-
рость в сердце, или кто дал смысл разуму?» (Иов 38:36); в) и только
отдельные, наиболее развитые люди мессианско-идеократическо-
го социального времени, начиная овладевать потенциалом своей реф-
лексии, не просто ставили умозрительные вопросы: «Но где пре-
мудрость обретается? И где место разума?» (Иов 28:12), а откры-
вали для себя истину: «Разве может человек доставлять пользу
Богу? Разумный доставляет пользу себе самому?» (Иов 22:2).

Идеократия как новое качество человека с категориальным
мышлением и понятийной логикой, обретшего способность понимать
и производить абстрактные культурные ценности, не научившегося
или не имеющего возможность использовать потенциал медиации
своего мышления, сыграла с ним злую шутку. Масса людей, не ре-
ализуя потенциал своего разума, стала заложниками односторон-
ней зависимости от идеократии. Напряжение разума делает чело-
века способным открыть в идее (абстрактном смысле культурной
вещи), ставшей истиной для религиозного учения, противоположно-
сти и через их анализ выйти на понимание феномена или даже фено-
менов, причем таких, которые по глубине вновь открываемых смыс-
лов приобретают значение, выходящее далеко за рамки экзегетики,
так что понять новое видение целостного предмета становится воз-
можным при помощи герменевтического метода познания гумани-
тарных процессов. Истина сакральных текстов перестает быть та-
ковой. Путь к истине начинают связывать со светскими текстами и
научными исследованиями*.

Зависимость общественного сознания человека от своей спо-
собности находиться во власти как им продуцируемых, так и заим-
ствованных идей позволила личностям — социальным детерми-
нантам манипулировать его общественной поведенческой деятель-
ностью. Большинство людей в силу культурно-бессознательного**

воспроизводства своего социального действия, вызванного усло-
виями культурной среды места жизнедеятельности, деятельностью
социальных детерминантов, непросвещенностью и ленью, с трудом
преодолевают свою исторически сложившуюся зависимость от иде-

* Экзегетика — комментирование Библии и интерпретация Священного Пи-
сания (сакральная герменевтика). Герменевтика — метод познания научных, пуб-
лицистических и иных несакральных текстов, предполагающий  диалог с автором
текста, что позволяет наиболее достоверно реконструировать историю социальных
отношений той или иной эпохи, того или иного периода или этапа.

** И. Г. Яковенко и А. А. Пилипенко под культурно-бессознательным пони-
мают «пространство, в котором кроется снятый опыт предшествующего развития
культуры» (См.: Яковенко И. Г. Культурология: категории и понятия / И. Г. Яко-
венко, А. А. Пилипенко  // Философские исследования. 1994.  № 1.  С. 199).
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личности и активно этим новым качеством пользоваться, решая
проблему выживания. Формой выражения диалоговой культуры
стало возникновение субъект-субъектных социальных отношений,
превращение части людей в личностей — субъектов экономичес-
ких и всей совокупности общественных отношений. Человек с реф-
лексивным мышлением стал доминировать в окружающем его
мире вещей и массы людей, задержавшихся в своем обществен-
ном развитии, превращая последних в средство достижения своих
интересов. Поскольку масса, в отличие от народа, не поглощаю-
щего личную индивидуальность человека, «не структурирована,
не обладает самосознанием и квантитативна, она лишена каких-
либо отличительных свойств, традиций, почвы — она пуста. Мас-
са является объектом пропаганды и внушения, не ведает ответ-
ственности и живет на самом низком уровне сознания»33.

Особенностью диалоговой культуры человека мессианского
социального времени заключалось в том, что пределы и границы
его мышления априорно определялись мерой понимания Бога и
связывались учениями, интерпретирующими существо концепта
«Бог». Последний вне зависимости от инвариантов интерпрета-
ции предстает как абстрактная реальность, стремящаяся уста-
новить тотальное господство над человеком — слабым, грехов-
ным, но обладающим разумом, способностью любить и верить.
Эти качества даны ему Богом для того, чтобы он с их помощью
смог преодолеть свою слабость и очиститься от греха, но не для
того, чтобы вступать в дискуссию с ним: «Господь сотрет пре-
пирающихся с ним…» (1 Цар 2:10).

В результате мессианские инварианты религиозной веры ста-
новятся тем претендующим на всеобщность, что детерминиру-
ет преимущественно дедуктивный подход к миропониманию, вли-
яющий на ограничение возможностей открытия феноменов, спо-
собности их понимать, интерпретировать и производить новации
и инновации. Дедуктивный подход в сочетании с историческим
наследием синкретического социального времени, выражавшим-
ся либо в недоверии к вероятному партнеру (от архаизма), либо
в культовом преклонении перед ним (от традиционализма), ста-
новился причиной, не позволявшей реализовать потенциал диа-
логового способа производства инновационной культуры. Не на-
ходя аргументов, партнеров с иным видением ценностей жизни
обвиняли в грехопадении, диалог с ними становился невозмож-
ным. «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают доб-
рые нравы» (1Кор15:33). Поэтому диалоговая культура мессиан-
ского социального времени — это, в сущности, пролог инноваци-
онного времени, для появления которого человечеству еще

развитие медиации мышления и творческих способностей чело-
века-работника как основного источника получения дохода и из-
влечения прибыли, без колебаний отказывается от казавшейся не-
зыблемой системы духовно-этических ценностей, вспоминает о
принципе свободы совести.

Человечество  в предшествующий  «осе-
вому времени» период социальной истории,
не осознавая смысл и значение совершаемо-
го, осуществило добровольное самоотчуж-

дение от своих, естественно принадлежащих человеку от рождения
общественных прав и свобод. Возникшая социальная дискримина-
ция стала средством выживания быстро растущей численности на-
селения. Поскольку отчуждение личности от ее общественных прав
и свобод носило, как правило, характер самоотчуждения, а спасение
связывалось с мессией (реальным или виртуальным) — абстракци-
ей, плодом категориального способа мышления,  то имеются все ос-
нования этот тип состояния культуры цивилизационной социальности
называть мессианско-идеократическим. Его сущность заключает-
ся в идеократии как исторически возникшей способности человека
некритического потребления идей-истин. Идеократия и разум стано-
вятся имманентно присущими противоположностями, влияющими на
сознание человека. Идеократия явилась причиной консервации спо-
собов мышления и ортодоксализации открытых разумом идей-ис-
тин. Функционирование разума не позволяет человеку признать аб-
солют открытых им истин, он становится источником неудовлетво-
ренности человека уровнем своего миропонимания, заставляет его
открывать все новые и новые феномены, в принципе изменяющие
видение картины явления, события природы и истории. Разум высту-
пает причиной генезиса понимания и производства диалоговой (инно-
вационной) культуры. Диалоговая культура — это форма выражения
рефлексии* — возникшей у эволюционизирующегося Homo sapiens
способности понимать смысл и значение своего разума и своей

Проблема социальной
справедливости

Проблема социальной
справедливости

* Рефлексия (лат. refltxio —  отражение)— это возникшая в процессе соци-
альной эволюции человека способность анализировать собственные мысли и пе-
реживания. Все это сложнейшие мыслительные действия, сопряженные с интер-
претацией абстракций, требующие напряжения разума. Они недоступны челове-
ку синкретического социального времени, еще не приобретшего способность
мыслить категориально, не научившемуся отделять мысли от чувств, не познав-
шего смысл и значение собственного разума. Рефлексия стала «основой
формирования последующих смыслов, решений, действий, актов воспроиз-
водства» (См.: Ахиезер А. С. Социокультурная патология в России и Евро-
пе // Российская цивилизация: содержание, границы, возможности / В. В. Ильин,
А. С. Ахиезер. М., 2000. С. 226).
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создали целостные религиозно-философские идеологические
системы. Они призваны были удовлетворить возникавший у
массы людей, выходивших из культурного поля архаико-тра-
диционалистского времени, интерес к общественным процес-
сам и проблеме социальной справедливости. Сущность инва-
риантов решения вопроса социальной несправедливости своди-
лась к тому, чтобы «рабы, под игом находящиеся, должны почи-
тать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы
на имя Божие и учение» (1Тим 6:1). Но для этого необходимо
было внушить веру в абстрактного всесильного господа и заста-
вить верующих воздавать «славу Богу нашему. Он твердыня: со-
вершенны дела Его, и все пути Его праведны: Бог верен, и нет
неправды в Нем; Он праведен и истинен» (Втор 32:3,4).

«Правды, правды ищи…» (Втор 16:20). Правда социальной
жизни мессианско-идеократического этапа цивилизации заклю-
чалась в том, что в социумах перманентно и латентно назрева-
ли социальные конфликты. Мессианская  идеология государ-
ственной системы сохранения устойчивости социума пыталась
осуждать культурные средства извлечения прибыли, вызывав-
шие наибольшее возмущение масс: «Откуда у вас вражды и
распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в чле-
нах ваших? Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и
не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не име-
ете…» (Иак 4:1,2).

Ветхозаветное учение связывало решение проблемы социаль-
ной справедливости с разумной деятельностью судей и надзира-
телей, «чтобы они судили народ судом праведным; Не извращай
закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют
глаза мудрых и превращают дело правых» (Втор 16:18,19). В
христианском инварианте идеи достижения справедливости глав-
ное не разум и понимание свободы, а «жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Рим 6:23). Святые апостолы наставля-
ли: несправедливость исчезает тогда, когда «все, что вы делаете,
словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и Отца» (Кол 3:17). Поэтому «будем
внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам»
(Евр 10:24). А как быть рабам? «Рабы, во всем повинуйтесь гос-
подам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеко-
угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете,
делайте от души, как для Господа, а не для человеков, Зная, что в
воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Госпо-
ду Христу, А кто неправо поступит, тот получит по своей неправ-
де, у Него нет лицеприятия» (Кол 3:22 — 25).

потребуется много и интенсивно потрудиться над развитием сво-
его разума, пройти через очередную историческую эпоху ниги-
лизма, выйти на новый уровень категориального мышления, пре-
одолеть зависимость от идеократии и тотальности дедуктивно-
го метода  мышления.

В то же время люди в силу тех или иных условий жизни или
вследствие деятельности личностей-субъектов, детерминирующих
культуру порядка в социуме, оказались в социальной ситуации,
не позволившей им реализовать свой потенциал личности — субъекта
общественных отношений. Они стали социально-экономически диск-
риминируемыми объектами, жертвами возникшей системы внеэко-
номического инициирования общественно-трудовой деятельности.

Социальное неравенство стало следствием господства систе-
мы внеэкономического инициирования труда как метода получения
дохода и прибыли меньшинством, выступающим в роли  лично-
стей—субъектов духовно-политических отношений, с помощью ко-
торых работник отчуждался от собственного экономического инте-
реса. В результате личности получали прибыль, а масса — мораль-
ное удовлетворение и душевное очищение от соблазнов, «ибо все,
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не
есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а ис-
полняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин 2:16,17). Между
тем люди, включая и служителей культа, были озабочены получе-
нием выгоды и экономической прибыли, потому что с тех пор, как
жизнедеятельность человечества оказалась тотально зависимой от
культурных ценностей, имеющих стоимостное содержание, прибыль,
способы и средства ее извлечения становятся определяющим фак-
тором эволюции культуры общественных отношений. Средством
внеэкономического инициирования, в зависимости от конкретной
ситуации, является либо принуждение, либо убеждение, либо некая
интегральная схема принуждения и убеждения.

Пророки, апостолы, сыны Бога* — эти, безусловно, талантливые
личности, некоторых их которых можно вполне считать гениями
гуманитарной мысли эпохи генезиса цивилизации человечества,

* Например, если христианское учение исходит из того, что «и беспреко-
словно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе,
показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во
славе» (1 Тим 3:16), то ранее возникший иудаизм, книги которого составляют
часть Библии — священной книги для верующих христиан,  не содержит сведений
о Сыне Бога. Еще более категоричен в отрицании Сына Бога Коран — священная
книга для мусульман: «Аллах не брал Себе никакого сына, и не было с Ним ника-
кого божества. Иначе каждый бог унес бы то, что он сотворил, и одни из них
возвысились бы над другими» [Сура 23:93 (91)].
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достичь повышения эффективности производства на основе применения труда
квалифицированных рабов, закованных в цепи и колодки, не привели к успеху.
Они все чаще проявляли строптивость, открыто выражали недовольство своим
экономическим положением: бунтовали, оказывали поддержку варварам, совер-
шавшим разбойничьи набеги на цивилизованные государства.

Восстание «Желтых повязок» (184 г.) в Китае, «буколов» (пастухов) в Египте,
движение маздакитов в Иране (между 491 и 529 гг.) и др. ослабляли империи,
открывали дорогу варварам. В 378 г. вестготы в ответ на попытку превратить их
в рабов восстали и в битве при Адрианополе  разбили римскую армию. К вестго-
там присоединились рабы и колоны, которые, по словам римского историка Ам-
миана Марцеллина, мучимые голодом, продавали себя за глоток вина или за жал-
кий кусок хлеба.

Религиозные учения, несмотря на их многообразие, включа-
ющее и диссидентские (еретические) направления с их стрем-
лением к догматизации «установленных» истин не могли поспе-
вать за культурными вызовами, рождавшимися из жизни людей.
Проблемы социального неравенства и справедливости станови-
лись предметом многообразия возникавших социальных учений,
диссонировавших с религиозной ортодоксией. Так, например,
Чжуан-Цзы (около 369 — 286 гг. до н. э.), крупнейший предста-
витель классического даосизма в китайской культуре, исходил
из того, что достижение справедливости связано не с божествен-
ной, а с естественной, природной основой равенства людей. Он
доказывал право человека на индивидуальную мораль, отрицал
деление на «благородных» и «ничтожных». Другой китайский
мыслитель Мо Ди, или Учитель Мо (около 468 — 376 гг. до н. э.),
предлагал отменить право наследования государственных дол-
жностей, доказывал необходимость освободить власть от «нич-
тожной родни» правителей и придворной знати, обосновывал об-
щественную пользу от практики замещения вакантных государ-
ственных должностей мудрыми людьми из народа. «Богатство
происходит от трудолюбия, а бедность — от нерадивости»34. У
философии учителя Мо, размышлявшего над социальной ролью
труда, много общего с наставлениями иудейских пророков, реко-
мендовавших дарованный Богом разум воплотить в трудовой де-
ятельности, приносящей средства, необходимые для того, что-
бы «есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих,
какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, ко-
торые дал ему Бог; потому что это его доля» (Еккл 5:17). В про-
тивном случае «немного поспишь, немного подремлешь, нем-
ного, сложив руки, полежишь, — И придет, как прохожий, бед-
ность твоя, и нужда твоя — как человек вооруженный» (Притч
24:33,34).

Историческое время инвариантов социальных систем месси-
анско-идеократического цивилизационного типа — Античность и
Средневековье. Поэтому проблема социальной справедливости в
мессианских инвариантах веры все еще рассматривалась  через
призму дуальной оппозиции как основного способа миропонима-
ния социальных процессов: добро (Бог) — зло (Сатана); поощре-
ние за богоугодные дела (рай) — наказание (ад), что в целом со-
ответствовало неразвитости разума массы верующих, с трудом
приобщавшихся к абстрактным культурным ценностям цивилизо-
ванного социума. «Кто творит зло, получит воздаяние подобным,
и кто творит благое из мужчин и женщин и верует, — те взойдут в
рай и наделены будут там без счета» [Сура 40:43 (40)].

Несмотря на практически непрерывные войны, человечество не забывало ни на
минуту о воспроизводстве себе подобных. Накапливавшийся опыт выживания обес-
печивал рост численности народонаселения и увеличение продолжительности
жизни мужчин и женщин. К началу нашей эры численность населения планеты
Земля составила около 230 млн человек, в том числе на территории современной
России — 5, Европы, исключая Россию, — 35, Азии, исключая Россию, — 155,
Африки — 30, Америки — 4, Австралии и Океании — 1 млн человек. По данным
переписи населения, проведенной в Ханьской империи во 2 г. до н. э., в Китае
проживало 59 млн человек, облагаемых налогами. Рост численности населения вы-
зывал, как и в прежние времена, мощные миграционные потоки. Быстро размно-
жающиеся варвары в поисках источников средств существования осваивали новые
регионы. Под давлением их натиска исчезали государства и культуры. Борьба с
нашествием орд варваров отвлекала силы античных государств. Гунны, аланы, сар-
маты, готы, германцы, кельты, вандалы, славяне и другие этнические общности
потрясали древние империи Востока и Запада.

Реальная жизнь оказывалась гораздо богаче и многообразнее
по содержанию и формам проявления отношений между людьми,
не регламентированных мессианскими учениями и возникавшими
законами. Социальные противоречия усугублялись повсеместно
распространившимся рабством.

Римский теоретик рационального использования возможностей большого
имения Колумелла (I в. н. э.) считал, что при соблюдении всех правил агротехники
и верной организации рабов можно получить доход,  не меньший, чем ростовщи-
чество (6 %). Достижение высокого результата связывалось с применением труда
инициативных и экономически заинтересованных работников (только в сельском
хозяйстве  современники Колумеллы отмечали более 40 специализированных ви-
дов труда рабов).

Однако, по мнению Колумеллы, именно квалифицированные работники-рабы
были ненадежны и склонны к мятежу: хороший, стоящий 8 тысяч сестрициев,
виноградарь благодаря знаниям строптив и непокорен, его надо выгонять на ра-
боту в колодках, а на ночь запирать в домашнюю тюрьму — эргастул. Попытки
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перспективой виртуального, а не реального мира. Мессианские
учения получали новых социальных потребителей.

«Осевое время», разделившее челове-
чество на исторические и историчные на-
роды, стало и временем проявления основ-
ного противоречия социальной истории.
Оно возникло в самом человеке, у которо-
го, с одной стороны, генетическая память

и инверсионно воспроизводимые инварианты интегральных схем
архаико-традиционалистской культуры условий места жизнедея-
тельности способствовали архаизации мышления и синкретизму
сознания с соответствующими способностями понимать и воспро-
изводить культуру, а с другой — появился  нереализованный по-
тенциал рефлексии, способности понимать и производить иннова-
ционную, по сути,  диалоговую культуру. Это противоречие, имма-
нентно присущее и современной генерации Homo sapiens, прояв-
ляется через отношение к причине своего социального действия.
Когда в нем доминирует реанимированная или еще не уснувшая
генетическая память, тогда он самоотчуждается от своего «Я»
как причины и ищет ее в природных явлениях и сакральных лично-
стях («вот приедет барин, барин нас рассудит»). Такой человек
испытывает большие трудности с самопознанием и самоизмене-
нием, он оказывается неготовым к реализации своего потенциала
разумного мышления и более склонен к эмоциональному выраже-
нию чувств, чем к прагматической форме выражения рациональ-
ного сознания, которое он осознанно не продуцирует. Напротив,
когда человек сознательно напрягает разум, тогда он обретает сво-
боду над своими чувствами и эмоциями, мотивом его социально-
го действия становится рациональное сознание, а формой выра-
жения — прагматизм. В этом случае Homo sapiens способен из-
менить свой социальный статус, поскольку начинает понимать его
зависимость от самопознания и самоизменения36. «Потому что,
каковы мысли в душе его, таков и он…» (Притч 23:7).

В зарождавшемся мессианском цивилизованном социуме ес-
тественной для того социального времени формой выражения (бес-
сознательного или осознанного) отношения людей к своему «Я»
была религия. Впрочем, нет пропасти между логикой религиозно-
го и логикой научного мышления37. К тому же религия как истори-
чески возникшая, развивающаяся в социальном времени форма
выражения общественного сознания утрачивает свою монополию.
Религиозное сознание существовало и существует постольку, по-
скольку масса людей испытывает трудности с личностной само-
идентификацией и самореализацией своих способностей самосто-

Социальные учения о справедливости, не совпадающие с ре-
лигиозными мессианскими, возникали в античной Греции. В фило-
софских школах Платона и Аристотеля развивались мысли о цен-
ностях гражданского общества классического города-государства.
Философия Эпикура убеждала людей в том, что боги не влияют
на жизнь природы и человека, душа которого материальна. Чело-
век должен освободиться от страха смерти и научиться самосо-
вершенствоваться, избегая страстей, переживаний с помощью
обретения спокойствия и невозмутимости (атараксии).

Проблема справедливого закона получила свое развитие в ан-
тичном Риме. Его появление связывалось с «божественным разу-
мом». Римляне никогда не разделяли концепцию греческих софис-
тов, считавших, что закон создан слабыми людьми и необязате-
лен для сильных35. Учение софистов интерпретировали святые
апостолы, утверждавшие, что «закон имеет власть над челове-
ком, пока он жив» (Рим 7:1). Человек находится «под стражею
закона, до того времени, как надлежало открыться вере» (Гал 3:23),
поскольку вера сильнее закона. «Законом я умер для закона, что-
бы жить для Бога. Я сораспялся Христу.

И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2:19, 20).
Социальная справедливость и общественное равенство как

цель отрицания социальной несправедливости стали доминантами
сознания человека с тех пор, как он включил потенциал своего
разума и стал учиться диалектическому способу миропонимания.
В Античности, когда проявились классовые бои, потрясшие боль-
шое общество, возникло понимание того, что разрешение пробле-
мы социальной несправедливости зависит от деятельности мас-
сы людей, осознанно реализовывавшей потенциал своей способ-
ности понимать смысл и значение собственного разума и личнос-
ти. Социальная свобода становилась реальностью для индивида с
рефлексивным мышлением.

На массе людей, находящейся во власти идеократии, держа-
лось и держится здание социальной организации мессианско-идео-
кратического типа. Личности с рефлексирующим мышлением,
неудовлетворенные своим социальным статусом, уровнем и каче-
ством жизни, понимающие несправедливость регламента, стано-
вились причиной неустойчивости и раскола социума. Общество
должно было себя защищать от перспективы социальных потря-
сений. Оно это делало, подвергая социальной дискриминации лич-
ностей, создающих угрозу устойчивости функционирования соци-
ума. Репрессии реанимировали страх. Страх подавлял разум, вы-
зывая волны эмоционально насыщенного покаяния в грехопадении
и отступничестве. Социальная справедливость вновь становилась
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ментальности, воспроизводимой рудиментарным сознанием, ос-
тавшимся от синкретического периода социальной истории.

И все же время берет свое. В результате для одних, связав-
ших жизнедеятельность с напряжением разума и пониманием своих
личностных целей, доминантой социального поведения станови-
лась рефлексия. Эти люди по роду своей деятельности вынужде-
ны адекватно реагировать на вызовы усложняющихся социальных
отношений (государственные чиновники, священнослужители, фи-
лософы, ученые, занятые трудом, требующим напряжения медиа-
ции мышления). Другие в силу специализации своего труда обще-
ственной потребности в этом не испытывали. В сущности, люди,
независимо от этноконфессиональной принадлежности, раздели-
лись на две неравночисленные, но разнокачественные по своей
культуре жизни группы: 1) активно пользующиеся своей способно-
стью понимать смысл и значение собственного разума и личнос-
ти, обретая внутреннюю свободу, осознавая и моделируя свои со-
циальные поступки и прогнозируя вероятные последствия (выго-
ды); 2) задержавшиеся в социокультурном поле бессознательного
отношения к культуре общественных процессов, сохраняющие
приверженность синкретическому сознанию, чувственному вос-
приятию и эмоциональному реагированию как мотиву своего со-
циального действия, поскольку не обрели внутреннюю свободу и
не научились осознанно реализовывать свой потенциал медиации
мышления. Они зависимы от личностей-субъектов или бессозна-
тельно стремятся к своей несвободе, но чувствуют при этом по-
требность в воле, как ощущает ее всякое живое существо, стес-
ненное условиями некомфортного места жизнедеятельности. Это
инициирует не размышления о свободе, а мечты о воле.

Соответственно, определились и две тенденции развития и
реализации потенциала разума, чувственного и рационального со-
знания, способностей человека понимать, производить и потреб-
лять культуру. Другими словами, в цивилизационное время соци-
альной истории неравномерность социокультурного развития лю-
дей сохраняется, проявляясь в качественно-разноуровневых спо-
собах мышления и решения проблемы выживания. Таким обра-
зом, обнаружились два направления социальной эволюции Homo
sapiens, классически проявившиеся в двух видах культур соци-
ального поведения. Одно (результат напряжения медиации мыш-
ления) — созидательное (инновационное), рационально-прагмати-
ческое, связанное с потребностью социума в гуманизации как си-
стеме условий, форм, способов и средств, необходимых человеку
для самодетерминации социального действия, сопряженного с по-
ниманием социального значения своих способностей для решения

ятельно определять культурные формы, способы и средства ре-
шения проблем жизнедеятельности. Историчный человек этого
еще не мог делать, поскольку у него не был развит разум. А от
современного человека требуются осознанное напряжение разу-
ма и медиация мышления, с помощью чего он преодолеет грани-
цы беспредельного и бесконечного, которые в религии есть Бог.
Преодолевая зависимость от религиозной веры, человек преодо-
левает свою историчность и самоограничение пределов и возмож-
ностей познания с помощью своего разума*. Но так как масса
людей испытывает потребность в вере, то данное социально-ана-
хроничное культурное явление сохраняет право на свое существо-
вание, в том числе и в качестве социального института современ-
ного социума. Это реальность, игнорировать которую невозможно.

В социуме мессианского социального времени проявили себя
два вида мессианской философии жизнедеятельности человека,
отразившие возникновение двух тенденций социокультурной дина-
мики людей, решавших проблему выживания в мире абстрактных
культурных ценностей. Это мессианские религиозно-философские
концепции генезиса инвариантов гуманизации человека, полагаю-
щегося на свой разум и закон как причину и условие достижения
социально-экономической свободы и трансформации инвариантов
социализации человека, приученного полагаться на помощь, исхо-
дящую от внешних по отношению к нему сил, выполняющих фун-
кцию причины и условий его отчуждения от свободы. Эти тенден-
ции как основания разновекторности социальной эволюции Homo
sapiens проявились в «осевое время». Они нашли  свое выраже-
ние в религиозных мессианских учениях, содержащихся, напри-
мер, в Библии. Тексты библейских книг отразили социальное твор-
чество человека, осознавшего социальное значение разума и аб-
страктных культурных реальностей. Данное свойство, ставшее им-
манентным у цивилизованного человека, вошло в противоречие с
инерцией рефлекторности культурно-бессознательного, присут-
ствующего практически у каждого индивида в качестве основы

* В этом плане примечательно суждение Л. Н. Толстого относительно разли-
чий между верующим и неверующим человеком, которое вполне можно рас-
сматривать в качестве методологического подхода к анализу проблемы веры и
разума, бездушия и нравственности: «Если и есть различие между явно исповеду-
ющими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так
и тогда явное признание и исповедание православия большею частию встречалось
в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум
же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встреча-
лись в людях, признающих себя неверующими» (Толстой Л. Н. Исповедь // Собр.
соч. : в 22 т. М., 1983. Т. 16. С. 107).



289288

* Например, негативное отношение языческой мордвы и марийцев Российской
империи к инкорпорированию в их сознание системы мессианской христианской идео-
логии,  анализируют А. Г. Иванов и Н. Ф. Мокшин. По мнению А. Г. Иванова,
массовая христианизация вызвала «противоборство между православием и языче-
ским марийским народом», что «приобрело всеобъемлющий характер и наглядно
проявилось в различных формах этноконфессионального и социального протеста,
приводившего к резким столкновениям» (См.: Иванов А. Г. Православное духовен-
ство и марийское крестьянство Среднего Поволжья накануне и в годы пугачевского
движения // Социальные конфликты в России XVII — XVIII веков. Саранск, 2005.
С. 129). Аналогичная ситуация неприятия абстрактной мессианской идеологии воз-
никла и у мордвы. Н. Ф. Мокшин, отвечая на вопрос: в чем причина живучести
дохристианских религиозных верований и обрядов мордвы,  констатирует: «Дело в
том, что мордовские дохристианские верования и обряды более тесно связаны с
окружающим миром, с трудовой, общественной и семейной жизнью народа, чем
христианская религия, которая слишком далека от непосредственных, повседневных
нужд и забот крестьянина, слишком абстрактна» (Мокшин Н. Ф. Религиозные веро-
вания мордвы. Саранск, 1998. С. 175).

безусловным. В силу доминанты тотальности религиозного соз-
нания людей того социального времени отношение к религиозной
вере — «уже не отношение к кому-то или чему-то по сути обуслов-
ленному, а безусловному лишь для меня», «отношение к тому, что
само по себе безусловно»39. Исторический тип нового образа ве-
ры — мессианизм. Его виды соответствуют разноуровневому раз-
витию мышления, сознания и способности людей понимать и произ-
водить культуру. О неравномерности социокультурной динамики лю-
дей свидетельствует и то, что они приходят к тому или иному виду
новой религии по-разному. Одни — естественным путем, с помо-
щью разума, приведшего к изменению сознания, возникновению по-
требности в диалоге, открывающем путь к истине. Другие, не имея
возможности осознанно и систематически развивать разум и в силу
культурных архаико-традиционалистских условий места жизнедея-
тельности и доминанты ментальности сознания, не понимали необ-
ходимости в усвоении навязываемых им абстрактных культур-
ных ценностей и не желали их воспринимать. Логика развития боль-
шого общества с естественным процессом культурной ассимиля-
ции историчных этносов неумолима. Но ее практическое осуще-
ствление вызывало сопротивление*.

Кочевники хапиру («подрезатели жил, головорезы») трансформировались в
цивилизованных евреев, завоевывая ослабленные от войн друг с другом хана-
анейские города-государства, усваивая их цивилизационную культуру организа-
ции жизнедеятельности социума и образа жизни горожан. Жители завоеванных
городов активно учились полагаться на свой разум, что было необходимо для
достижения успеха в культурном взаимодействии с  Египтом, Месопотамией (Ак-
кад, Ур, Вавилон, Ассирия), а также Хеттским царством и полисами Малой Азии
(Анатолии), создавшими величайшие образцы абстрактных ценностей.

проблемы выживания. Социум заинтересован в извлечении обще-
ственной выгоды, получаемой в результате производства свобод-
ного человека, радующегося жизни. Его представитель, научив-
шись полагаться на собственный разум, осознанно реализует по-
тенциал медиации своего мышления, открывает феномены, про-
изводит инновации, экономическую пользу от которых извлекает и
личность, и социум. В результате люди с медиацией мышления
оказываются адекватными как изменяющимся вызовам эпох, эта-
пов социальной истории, так и многообразию региональных осо-
бенностей культуры жизнедеятельности историчных этносов, ком-
фортно устраивая свою жизнь в их среде.

Другое направление эволюции социокультурной динамики лю-
дей, вне зависимости от их социального происхождения и этнокон-
фессиональной принадлежности, — пассивно-созерцательное.
Здесь речь идет о людях,  не научившихся пользоваться потенци-
алом своего разума и поэтому не напрягающих его, крайне редко
или вообще осознанно не реализующие потенциал медиации свое-
го мышления, а потому не стремящихся к свободе, хотя не отка-
зывающихся от воли, которая понимается ими как вседозволен-
ность. Они не смогли найти смысл и социальное значение своей
личности и воспользоваться исторически возникшей способнос-
тью рефлексивно мыслить и развивать культуру, комфортно чув-
ствуя себя в культурной среде архаичного и традиционного соци-
ального времени. Это масса, впадающая в социальный индиффе-
рентизм, сыны и дочери «Хаоса и Ночи»38, социальные носители
потенциала разрушительной силы эмоциональной энергии, питаю-
щей радикализм, социальную дезорганизацию и катастрофы соци-
ума. Однако их нельзя назвать неразумными, только одни из них
производят идеи, а другие, всецело находясь во власти собствен-
ной идеократии, являются их потребителями.

Генезис идеологии этих двух тенденций социокультурной эво-
люции людей, образующих современный вид Homo sapiens, ухо-
дит в мессианское социальное время. Они нашли свое классиче-
ское выражение в двух концептах понимания мессианизма: изра-
ильском и иранском, получивших свое развитие в библейских тек-
стах книг Ветхого и Нового Завета. Противоречивое единство этих
инвариантов мессианского учения стало идеологией противостоя-
ния между людьми, провоцировавшими и ведшими религиозные
войны, являющиеся, как и все иные военные конфликты, средством
решения проблемы выживания с помощью устранения или ослаб-
ления конкурентов.

Эти два концепта нашли выражение «в сфере безусловного»,
а вера как имманентное свойство человека и является этим
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* В цивилизационном превращении хапиру в евреев не было мелочей. Особое
значение имело обуздание диких, жестоких нравов, доставшихся в наследство от
кочевников. Для этого обрезанию — древней гигиенической процедуре кочевни-
ков — придали совершенно иные смысл и значение. Обрезание стало сакральным
актом, призванным убедить «весь дом Израиля с крепким лбом и жестоким серд-
цем» (Иез 3:7) освободиться от жестокости, вызывающей эмоции, мешавшие фун-
кционированию разума. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не
будьте впредь жестоковыйны» (Втор 10:16). «Обрежьте себя для Господа и сни-
мите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы
гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых
наклонностей ваших» (Иер 4:4).

** Правовая и религиозная изоляция иудеев от внешнего мира связана с
религиозными реформами  пророка Иезекииля (Иехезкиэль, V в до н. э.). Иуда-
изм вообще возник как культ народа, «избранного Яхве», и потому редкие ново-
обращенные считались «проказой Израиля» (См.: Гумилев Л. Н. Древняя Русь
и Великая степь. М., 1993. С.122).

Хетты, поставлявшие ко всем дворам того времени царственных невест,
становившихся главными женами властелинов, влияли на мировую политику
через наследников царской власти, как правило, сохранявших приверженность
интересам Хеттского государства. Где бы и кем бы ни был сын, рожденный
хетткой, он прежде всего был хеттом.  Около 1200 г. до н. э. Хеттское царство
перестало существовать. Какие именно племена внесли основной вклад в разру-
шение этого государства, доподлинно не известно.

Заимствованные социокультурные достижения граждан заво-
еванного цивилизованного населения ханаанейских полисов легли
в основу цивилизационного прорыва бывших варваров-головоре-
зов. Евреи модернизировали древние обычаи своих предков*, со-
хранив при этом родовой принцип религиозного вероисповедания.
Его жизнеспособность сохранялась в условиях города-государства,
что способствовало возникновению закрытой религиозной иудей-
ской городской общины**. Город-полис, с одной стороны, вынуж-
ден вести жесткую конкурентную борьбу с другими государствам,
что способствовало воспроизводству культуры агрессивности, а с
другой — большое общество, преимущественно моноэтническое,
сохранило мифологизированную основу демократии с господством
модернизированных инвариантов традиционного права, исходяще-
го теперь уже не от культового человека, а от абстрактного бога.
Городская культура жизнедеятельности, сопряженная с развити-
ем торгово-финансового промысла, требовала активного участия
в законотворческом процессе, что и обусловливало столь огром-
ное внимание иудеев к проблеме разума, мудрости, что нашло
выражение в Ветхом Завете, предписывавшем интерпретацию и
прямой диалог иудея с Богом без участия первосвященников. «И
уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: „познайте

Египтяне впервые в истории человечества создали государство, институты
организации социальной жизни. Задумавшись над проблемой жизни и смерти, они
предприняли попытку возвысить слово (понятие) над каменными гробницами,
разрушающимися временем. Тем самым египтяне являлись первооткрывателями
приоритета абстрактных культурных ценностей над предметно-вещественными.
Месопатамия, Вавилонское царство, на территории которого Иезекииль (Иехезки-
эль) создал закрытую в правовом и религиозном отношении храмово-городскую
общину для избранных, ставшую опорой власти и основой античного иудаизма, дал
миру понимание смысла и значения закона. Законы Хаммурапи — одна из первых
попыток человечества кодифицировать (упорядочить) законы, дифференциро-
вав их исходя из понимания гражданского, уголовного и административного пра-
ва. В Вавилоне активно развивалась письменность, появились школы-академии
(эдубба) и создавались специализированные библиотеки. Иудейские пророки чер-
пали из них суждения о мудрости, адаптируя их к реалиям своего социума, что
требовало напряжения разума  как от них самих, так и от массы еврейского населе-
ния.  «Мудрые сберегают знания…» (Притч 10:14). Это библейское выражение
стало наставлением для иудея, указывая ему на способ достижения выгоды. Вави-
лон, несмотря на то что в ветхозаветной и христианской традициях к этому госу-
дарству было явно неприязненное отношение, оставался в памяти многих поколе-
ний первым «мировым царством, наследником которого выступали последующие
поколения»40.

У хеттов с их традицией наследования престола по женской линии члены
иудейской общины позаимствовали порядок закрепления общественной функ-
ции носителя культурной идентичности социума за женщиной. Это сбивало с
толку врагов с доминантой ментального представления, исключавшего мысль о
возможности существования такого порядка социальной организации, тем более
после сокрушительного поражения женщины в первой социальной войне с муж-
чиной, дискриминация которой нашла религиозное выражение и мессианских
постулатах: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж
есть глава жены, как Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как
Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» (Еф 5:22 —
24). По-восточному несколько витиевато, но, по сути, столь же определенно, как
и в христианстве, статус женщины определяет и ислам. В Коране говорится: «И
скажи [женщинам] верующим: пусть они потупляют свои взоры, и охраняют
свои члены, и пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно
из них, пусть набрасывают свои покрывала на разрезы груди, пусть не показы-
вают своих украшений, разве только своим мужьям, или своим отцам, или отцам
своих мужей, или своим сыновьям, или сыновьям своих мужей, или своим бра-
тьям, или сыновьям своих братьев, или сыновьям своих сестер, или своим жен-
щинам, или тем, чем овладели их десницы, или слугам из мужчин, которые не
обладают желанием, или детям, которые не постигли наготы женщин; и пусть не
бьют своими ногами, так, чтобы узнавали, какие они скрывают украшения»
[Сура 24:31 (31)].
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источник жизни» (Притч 16:22). Напротив, «человек, сбившийся с
пути разума, водворится в собрании мертвецов» (Притч 21:16).
Значит, причина его фактического социального статуса в социуме
не во внешних условиях и личностях-детерминантах, а в нем са-
мом, в его способности реализовывать потенциал собственного
разума, понимать смысл и значение своей личности.

Прототипом альтернативных инвариантов понимания мессии
стал иранский мессианизм. В этом плане он, например в христи-
анской и исламской версиях, сохранил преемственность с культо-
вым восприятием мифического человека. В сущности, история
религий  различает два вида инвариантов мессианизма: интерпре-
тации мессианизма иранского, в котором «полное и окончательное
торжество света над тьмой предсказано с точностью до часа, и
мессианизма израильского. Он не приемлет определенности иран-
ского мессианизма, ибо в самом человеке — бренном, раздирае-
мом противоречиями и проблематичном — видит начало... содей-
ствующее, и противящееся собственному спасению. Полное же и
окончательное избавление сулит человеку вера в спасающую силу
Божию, которая совершает свое действие в истории вопреки со-
противляющемуся ей человеку»41. Таким образом, весь народ,
научившийся придавать смысл собственному разуму, понимать
социальное значение своей личности и отстаивать свои права с
помощью закона, становится народом мессианским. Эту принци-
пиальную мысль иудейские пророки доводят до всего народа, а не
какой-либо отдельной его части, внушая всем евреям: «…ты на-
род святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой,
чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, кото-
рые на земле» (Втор 7:6).

Иудейская интерпретация мессианизма делала практически весь
народ участниками заключения Завета (договора) Моисея с Богом,
давшего человеку самое мощное средство выживания — разум,
продуцирующий диалектический метод миропонимания: «Нет муд-
рости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу» (Притч 21:30).
«Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящу-
юся…» (Исх 20:18). «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во
мрак, где Бог» (Исх 20:21). Эта библейская история свидетельству-
ет о том, что идеократия человека способствовала тому, что он
проникался  идеей личной сопричастности к великому событию, при-
званному консолидировать этнос на основе религиозной общины.  В
сознание иудея была инкорпорирована идея о том, что он «находит-
ся внутри объективной памяти поколений об этом предводитель-
стве и об этом договоре, его вера есть постоянное доверие к заклю-
чившему договор и предводительствующему Господу…»42. Это по-

Господа“, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого,
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их
уже не воспомяну более» (Иер 31:34)*. Впрочем, диалог иудея с
Богом — скорее экзегетика, проникновение в смысл договора (Вет-
хого Завета), который следует безукоснительно исполнять. В про-
тивном случае, «если не будешь стараться исполнять все слова за-
кона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего слав-
ного и страшного имени Господа, Бога твоего,

То Господь поразит тебя и потомство твое необычайными яз-
вами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и по-
стоянными» (Втор 28:58,59), так что «жизнь твоя будет висеть пред
тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в
жизни твоей» (Втор 28:66).

Иудаизм, делая ставку на сакрализацию разума и приветствуя
мудрость как результат напряжения разума, проявления рациональ-
ного сознания и прагматичной доминанты мотивации социального
действия, стал ответом на вызовы инновационной культуры абст-
рактных ценностей, активно развивавшейся в государствах, кон-
курирующих с Иудеей и Израильским царством. Для того чтобы
выжить в этой агрессивной среде, необходимо было не просто по-
нять сущность новых культурных вызовов, а превзойти своих «парт-
неров», создав более совершенный способ миропонимания, опира-
ющийся на сознательное развитие разума и реализацию его по-
тенциала в практической социальной деятельности. И эту истори-
ческую задачу евреи решили, создав совершенно уникальное уче-
ние, отличное от других, схожих между собой инвариантов рели-
гиозных мессианских учений. Им стал израильский мессианизм в
ветхозаветной интерпретации.

Иудейские пророки смоделировали инвариант учения о месси-
анизме принципиально иного вида, отличающийся от других тем,
что сделали человека средоточием мессии, тем самым популя-
ризировали идею зарождавшейся гуманизации, хотя и ограничен-
ной идеологией культа народа. Человек, развивая Богом данные
ему способности понимать и развивать свой разум, обогащать его
знаниями, сам себя спасает, ибо «разум для имеющих его —

* В христианстве же, например, между верующими, Богом и Духом Свя-
тым стоит первосвященник. Это Иисус Христос, Сын Бога, заветы которого
есть путь к истине. В исламе между верующим и Богом — учение пророка Му-
хаммеда (посланника Аллаха),  изложенное в Коране: «О вы, которые уверовали!
Повинуйтесь Аллаху, и повинуйтесь посланнику, и не делайте пустыми своих
деяний» [Сура 47: 35 (33)]. Ни христианство, ни ислам не предполагают прямого
диалога верующего с Богом.
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разумный укрепляет силу свою» (Притч 24:5). Разум есть мессия,
а понимание его смысла — личностная самореализация.

Христианство же, основы учения которого также содержатся
в Библии, напротив, начинается как миссия (распространение веры)
среди жаждущих спасения людей, которое они получат, обратив-
шись в истинную веру: «Жаждущему спасения человеку в момент
отчаяния предлагается спасение с одним условием: если он верит,
что спасение уже произошло именно таким образом». При этом
«обращаемому предъявляется требование и предписание поверить
в то, что не составляет преемственности с его прежней верой, т. е.
совершить ”прыжок веры”»45.

Принципиальное различие образов веры заключается в том,
что в первом случае вера в Бога-спасителя возникает естествен-
ным образом. Она есть акт такого соучастия сторон (человека и
Бога), результатом которого стало наделение человека разумом,
т. е. божественным даром, ставшим источником и причиной его
спасения, которые есть познание и учение. На этой посылке раз-
вивается логика регламента социальной жизни, в основе которой
лежит диалог личностей-партнеров, решающих возникающие про-
блемы с помощью договора и закона. Бог, заключивший Завет с
народом,  выступил в роли личности-субъекта, одной из ответ-
ственных сторон этого договора. Во втором случае вера освобож-
дала от ответственности одну из взаимодействующих сторон—
участниц процедуры спасения — Бога, которого верующим пред-
лагалось безусловно воспринимать как некую данность: «Бога
никто никогда не видел» (1Ин 4:12). По отношению к Богу все ап-
риори грешны. Но от греха спасает любовь: «Возлюбленные! Бу-
дем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий лю-
бящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал
Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин 4:7,8).

Христианство абсолютно не отрицает наличие мессии в са-
мом человеке*. Однако спасение заключено не в разуме, а в вере:
«Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом…
Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь
вечную, и сия жизнь — в Сыне Его» (1 Ин 5:10,11). «Посему
говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что
пить, ни для тела вашего, во что одеться…» (Мф 6:25). Рациона-
лист-прагматик так не считает. Он исходит из того, что «все,
что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в мо-

* В христианстве и исламе нет точно определенного времени спасения верую-
щих. Есть только положения о том, что вера в Бога спасет истинно верующих, в
том числе и умерших.

зволило ему, одержимому мыслью о личной причастности к избран-
ному Богом народу, выживать в самых неблагоприятных условиях.
Евреи мессианского социального времени стали народом «общиной
веры». Но реальная жизнь человека, находящегося во власти пони-
мания своей выгоды, требовала порядка, регулируемого законом. «Кто
отклоняет ухо свое от слушания закона, того молитва — мерзость»
(Притч 28:9). Однако всякий, даже самый совершенный и справедли-
вый закон в реальной социальной практике оказывается несовершен-
ным и несправедливым. Жизнь, нередко противоречащая закону, тре-
бовала напряжения разума, позволявшего проникать в такие смыслы
буквы закона, которые оправдывали социальные поступки людей, осу-
ществлявших свою жизнедеятельность на грани дозволенного уста-
новленным порядком. Таким образом, античный еврейский социум,
возникший «как община веры»43, организованный на основе обще-
ственно признанной ставки человека на свой разум и закон, явивший-
ся предметом интерпретации, выживал и, не будучи организованным
с помощью государства, сохранял свою идентичность в инокультур-
ных обществах. Но это требовало от социальных носителей «общи-
ны веры» постоянного интеллектуального напряжения, необходимого
для того, чтобы не затеряться, не ассимилироваться в иных культур-
ных условиях нового места жизнедеятельности.

Таким образом, для иудея мессия — это его разум, проявляю-
щийся в уважительном отношении к закону: «Соблюдай заповеди
и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе» (Втор
7:11). Святость закона стала сакральной формой выражения заро-
дившегося понимания возможности преодоления несправедливо-
сти с помощью совершенных законов и правосознания, ибо «весе-
лье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна?
(Иов 20:4, 5).  «В иудейском ”Ветхом Завете”, в этой книге о Бо-
жественной справедливости, есть люди, вещи и речи такого
высокого стиля, что в греческой и индийской литературе нечего
сопоставлять с ним»44. И этой великой вещью является дух, т. е.
знание, трансформированное в понимание. Оно в качестве рацио-
нального сознания становится основой мудрой (прагматической)
мотивации социального действия. «Когда мудрость войдет в сер-
дце твое, и знание будет приятно душе твоей, Тогда рассуди-
тельность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя…»
(Притч 2:10, 11). Поэтому «купи истину и не продавай мудрости и
учения и разума» (Притч 23:23). Неспособность человека пользо-
ваться своим разумом приводит к тому, что «по какой бы дороге
ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он
выскажет, что он глуп» (Еккл 10:3). Итак, Бог — источник разума,
знания и мудрости человека. «Человек мудрый силен, и человек
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Святой апостол Павел в своем послании к римлянам, осуждая гре-
хопадение иудеев, говорил: «Называя себя мудрыми, обезумели»
(Рим 1:22). За отступничество от истинной веры Бог предал их,
подобно варварам, «постыдным страстям: женщины их заменили
естественное употребление противоестественным;

Подобно и мужчины, оставив естественное употребление жен-
ского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на муж-
чинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за
свое заблуждение» (Рим 1:25 — 27). Грехопадение — от разума и
непонимания значения истинной духовности, которая проявляется
ни в знаниях, а в выражении чувства, покорности и вере: «Плод же
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера,

Кротость, воздержание» (Гал 5:22,23). К тому же для их про-
явления не нужен закон. Разум не помогает, закон не защищает. В
результате, «как они не заботились иметь Бога в разуме, то пре-
дал их Бог превратному уму — делать непотребства,

Так, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, об-
мана, злонравия,

Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохва-
лы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,

Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немило-
стивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела
достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих
одобряют*» (Рим 1:28 — 32).

Чтобы не впасть в тяжкие грехи, советовали критики иудаиз-
ма (идеологи рационально-прагматической мотивации социально-
го действия, ориентированного на достижение удовлетворения сво-
ей жизнью, получение возможностей реализации своих интересов
и целей), «будьте единомысленны между собою; не высоко-
мудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе»
(Рим 12:16), а значит, «хорошо благодатью укреплять сердца, а
не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими»
(Евр 13:9), ибо люди, стремящиеся извлекать выгоду и удовлетво-
рять свои потребности, живут «по плоти» и «Богу угодить не мо-
гут» (Рим 8:8). Поэтому «…не любите мира, ни того, что в мире:

* Иудейские пророки, так же как и христиане, считали человеческие пороки
неугодными Богу. А их проявление рассматривали в качестве доказательства со-
хранения приверженности субъекта к идолопоклонству, т. е. варварству. Пророк
Осия негодует по поводу блуда в доме Израилева: «Отвратительно пьянство их,
совершенно предались блудодеянию; князья их любят постыдное» (Ос 4:18).

гиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни зна-
ния, ни мудрости» (Еккл 9:10).

Если для иудея Бог — источник закона, перед которым все
равны, поскольку Бог заключил договор со всем народом, то закон —
основа веры (Исх 24:2 — 18). Никто не имеет права нарушать за-
кон: «…праведность праведника не спасет в день преступления
его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения
от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения
своего не может остаться в живых за свою несправедливость»
(Иез 33:12). Поэтому верить у евреев — это исполнять закон: «Кто
отклоняет ухо свое от слушания закона, того молитва — мерзость»
(Притч 28:9), и  радоваться жизни, ибо «нет ничего лучше, как
наслаждаться человеку делами своими: потому что это — доля
его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?»
(Еккл 3:22). В противном случае, когда «страна отступит от зако-
на, тогда много в ней начальников…» (Притч 28:2) и происходит
расстройство порядка. «Путь беззаконных — как тьма; они не
знают, обо что споткнутся» (Притч 4:19). При этом праведность и
закон не противоречат друг другу. «Праведность возвышает на-
род, а беззаконие — бесчестие народов» (Притч 14:34).

Для христиан вера в Иисуса Христа — это средство дости-
жения праведности. Закон же не для праведников, а для греш-
ников. Поскольку все под грехом, как иудеи, так и язычники, и все
виновны перед Богом,  то, следовательно, «законом познается
грех». Поэтому человек оправдывается не по закону, а верой (Рим
3:4 — 31). Но вера не требует напряжения разума.

Ветхозаветные книги призывали: «Оставьте неразумие, и жи-
вите, и ходите путем разума» (Притч 9:6), и  радуйтесь жизни, ибо
«…есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, ка-
кими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые
дал ему Бог; потому что это его доля» (Еккл 5:17); «все труды
человека — для рта его, а душа не насыщается» (Еккл 6:7). «На-
учитесь неразумные, благоразумию, и глупые — разуму» (Притч
8:5), так как «глупый верит всякому слову, благоразумный же вни-
мателен к путям своим» (Притч 14:15).

Если иудейские пророки наставляли: «Приложи сердце твое к
учению и уши твои — к умным словам» (Притч 23:12), ибо «ра-
зумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих
к правде — как звезды, вовеки, навсегда» (Дан 12:3), то святые
апостолы Христа констатировали: «Учениями различными и чуж-
дыми не увлекайтесь» (Евр 13:9), так как  «люди, развращенные
умом, невежды в вере» (2 Тим 3:8). Разум  же не только не спаса-
ет от греха, а, напротив, является причиной, его порождающей.
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хорошем и справедливом начальнике, «ибо начальник есть Божий
слуга, тебе на добро» (Рим 13:4). Это многочисленная масса, не
имеющая своих убеждений, но верующая в то, что «закон имеет
власть над человеком, пока он жив…» (Рим 7:1), а спасение ее
учили видеть не в разуме и законе, поскольку и то и другое —
источник греха, а в благодати: «Грех не должен над вами господ-
ствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим 6:14).
Такие люди, не научившись реализовывать потенциал своего ра-
зума, понимать смысл и значение собственной личности, оказы-
вались аутсайдерами в конкурентной борьбе за выживание.

Архаичный период социальной истории
человека с синкретическим сознанием —
это время неразделенности его чувствен-
ного и рационального сознания и привязан-
ности к общине и ее месту обитания. При-

родные условия места его жизнедеятельности наделялись сак-
ральным смыслом, ассоциированным с женщиной-матерью.
Место рождения и мать воспринимались чувствами, выражав-
шимися в ритауло-обрядовой эмоциональной культуре. Неразви-
тость мышления, рационального сознания и рефлекторно воспро-
изводимый радикализм не позволяли доисторическому человеку
воспринимать в качестве родины и родственников территорию и
людей, находившихся за пределами границ чувственно воспри-
нимаемого мира. В основе культуры чувственного восприятия
родины была солидарность родственников (общинников) перед
реальной опасностью, а начало понимания мироустроения строи-
лось на принципе «свой — чужой». Появившееся чувство роди-
ны стало эмоциональным ответом на потребности родственни-
ков и агрессивные вызовы внешнего мира.

Границы среды места  жизнедеятельности архаичного соци-
ума, в отличие от ареала обитания животного стада, отмечались
культурными символами. Тем самым возникало замкнутое куль-
турное пространство жизнедеятельности родовой общины, тер-
ритория которого, равно как и люди-родственники, на ней нахо-
дящиеся, были в поле непосредственного чувственного восприя-
тия первобытного человека. Родина естественно соответство-
вала границам территории жизнедеятельности рода. Инверсия
мышления архаичного человека позволяла воспроизводить ин-
версионную культуру выражения отношения к этому месту. Его
опоэтизирование произошло в связи с развитием рассудка чело-
века и появлением слова и текста, с помощью которых он выра-
жал сложный процесс работы своего мышления, связанный с
упорядочением, привидением в систему смыслов объективизи-

кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин 2:15), так как «кто
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу (Иак 4:4).
Итак, если рационалист-прагматик стремится утвердиться в ре-
альном мире социальной действительности, напрягая разум, нахо-
дит культурные формы, способы и средства для извлечения выго-
ды и наслаждения жизнью, то отдавшийся вере самоотчуждается
от мира, творческой деятельности, радостей и наслаждения жиз-
нью. Так, по Новому Завету «никто из нас не живет для себя, и
никто не умирает для себя; А живем ли — для Господа живем;
умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или уми-
раем, — всегда Господни» (Рим 14:7 — 8). Следовательно, «все,
что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол 3:17).

Библия стала эталоном целостности противоречивого единства
двух видов мессианизма, проявившегося в иудаизме и христиан-
стве. Их принципиальное различие заключается в отношении к
разуму и чувству. По сути, оно проявлялось в отношении к утили-
тарным потребностям человека, стремящегося радоваться жиз-
ни. Ветхозаветное учение приветствовало это, новозаветное —
обосновывало необходимость подавления стремления человека к
получению удовольствия от жизни и своих трудов, так как это ме-
шает ему беззаветно любить Бога-Сына. Беззаветно, потому что
любовь невзаимна, ибо одна из сторон (Иисус Христос) «ответ-
но» любить верующего не обещает, хотя требует этого от верую-
щего. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть сово-
купность совершенства» (Кол 3:14).

В сущности, два образа мессианской веры, возникшие на заре
цивилизационного времени социальной истории, выразили две
тенденции в социокультурной динамике людей, обретших потен-
циал цивилизованности. Одна, связанная с зарождением гумани-
зации, верой в силу разума человека и справедливый закон, —
это социокультурная динамика людей, целеустремленно разви-
вавших свой разум, открывавших феномены, превращавших при-
обретаемые знания в понимание, которое становилось основой
рационального сознания, и делавших прагматизм основой моти-
вации своей социальной практики. Проявившейся тенденции гу-
манизации по-прежнему противостояла социализация, но теперь
уже модернизированная, базирующаяся на эксплуатации возник-
шей зависимости человека от идеократии. Она объединяла лю-
дей, с трудом выходивших из социокультурного поля исторично-
сти, еще не научившихся видеть в себе источник причины, при-
выкших полагаться на ожидание спасительной идеи извне. Для
них причина спасения не в них самих, а в Боге, культовой личности,
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этноса, но совпадала с границами формировавшегося большого
общества. Это означало, что люди в отечестве уже вынуждены
были осознать свою общность по отношению к власти отца (пат-
рона), которого они непосредственно не могли воспринимать с по-
мощью органов чувств, но о наличии (присутствии) которого зна-
ли. Итак, родина требует от человека напряжения чувств, отече-
ство — когнитивных способностей и категориального мышления,
тем более когда речь шла об отечестве с демократическими тра-
дициями управления общественными процессами. Успех в реали-
зации интересов в отечестве в этом случае был обеспечен соци-
альными индивидами, проявившими неординарные способности в
интерпретации традиционного права или законодательных актов,
что уже требовало развития методов разумного мышления.

Родина вызывала чувство любви, отечество — понимание
власти. Но власть (отечество) устраивала далеко не всех жите-
лей формировавшегося большого общества. Это предопредели-
ло возникновение сакрального характера репрессивной функции
власти и патриотизма как системы воспитания преданности лю-
дей к мифическому отцу, давшему власть, необходимую для ми-
роустроения, ибо «нет власти не от Бога; существующие же вла-
сти от Бога» (Рим 13:1). Патриотизм — результат идейного вос-
питания социального индивида, призванный сформировать у него
убеждение в правильности, правдивости, адекватности политики
власти интересам общества. Порядок в большом обществе до-
стигается с помощью законов, отношения между людьми регу-
лируются на основе их интерпретации. Поэтому преданность оте-
честву (власти) означала неукоснительное соблюдение традиций
в мифологизированном социуме и законов — в мессианском. Та-
ким образом, возникновение большого общества потребовало
установления нового порядка организации социальной жизни, вы-
раставшего из традиционного права, но не сводимого к нему.
Мифический отец-покровитель должен был трансформировать-
ся в сакрального абстрактного субъекта государственной влас-
ти, с которой, собственно, и отождествляется отечество. Новое
социальное явление требовало осмысления, а новый порядок ре-
гулирования общественных отношений — уже не только и не
столько развития рассудка от социального индивида, сколько ра-
зума, что было связано с распространявшейся практикой интер-
претации смыслов и значений буквы закона (абстрактной куль-
турной реальности).

Историческое время расцвета патронимии (греч. patros — отец +
onyma — имя) — традиционализм, время крушения доминанты
чувственного восприятия мира в целом, родины — как квинтэс-

рованного им мира природы, людей и культуры в целое, выража-
ющееся словом «родина».

Архаичный человек вследствие отсутствия рефлексии и до-
минанты чувственного сознания еще не разделял себя ни с терри-
торией, где он жил,  ни со своими родственниками. У него в прин-
ципе не могли возникнуть личностные интересы, реализация кото-
рых делала границы данного пространства слишком предельны-
ми, а условия и возможности для их реализации — недостаточны-
ми. Это противоречие между объективно развивавшимися инте-
ресами и целями личности человека, с одной стороны, и ограни-
ченными возможностями для их осуществления в условиях роди-
ны (места жизнедеятельности рода), с другой, стало проявляться
у Homo sapiens цивилизационного времени, когда он интегриро-
вался с возможностями абстрактных культурных реальностей, воз-
никшими в большом обществе.

Таким образом, в архаичное время социальной истории у пер-
вобытного человека возникло чувство родины как бессознатель-
ная по сути, ритуало-обрядовая по форме проявления, радикаль-
ная по способу, эмоциональная по мотивации действия культура
солидарности с общинниками, демонстрировавшими свою готов-
ность реагировать на происки внешнего врага. Всех членов ар-
хаичной общины объединяли родственные узы в рамках родо-
вой общины, клана. Поэтому чувство родины — это всегда ду-
шевное состояние человека, культивируемое с помощью систе-
мы ритуальных (культовых) и обрядовых действий, назначение
которых — усиление родственной связи или периодическое под-
тверждение ее значимости46.

Предтечей понимания отчизны и возникновения патриотизма
явилась первая социальная революция, жертвой которой стала
женщина. Утверждалась власть мужчины-отца, главы рода. Но-
вый порядок требовал осмысления и смены парадигмы сознания.
Переход исторической инициативы к мужчине, претендовавшему
на отцовство как культуру власти в общине с соответствующим
порядком ее жизнеустроения, — это целая эпоха, исчисляемая
тысячелетиями. В результате возникла совершенно новая систе-
ма организации социума, ключевой фигурой в которой постепенно
становился глава рода — мужчина, наследовавший это право на
основании традиции от некоего мифического праотца.

Утверждение власти мужчины сопровождалось сакрализа-
цией его социальных функций отца — покровителя людей, при-
знавших или вынужденных признать новый порядок. Террито-
рия влияния власти патрона — отечество, которое не всегда
совпадало с границами жизнедеятельности рода, племени и даже
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чувствилища к национальному духовному опыту, укрепление в
нем их сердца, их воли, их воображения и творческих замыслов»48.

Патриотизм — это убеждение. В его основе культивация осо-
знанного уважения личности к государственной власти, единство
которой с народом, собственно, и составляет идеал отечества. Иде-
альным результатом патриотического воспитания является абсо-
лютная поддержка политики власти объектом воспитания — мас-
сой социальных индивидов. В этом случае теоретически достига-
ется идеальная модель гармонии интересов общества и власти,
позволяющая интерпретировать отечество как родину народа,
образовавшего большое общество.  Но человек эгоистичен от при-
роды и утилитарен. Он ориентирован на извлечение личной выго-
ды, в том числе и в силу социальных обстоятельств жизнедея-
тельности, сопряженной с необходимостью потреблять культур-
ные ценности, имеющие стоимостное содержание и ценовое вы-
ражение. Поэтому на практике деятельность личностей — субъек-
тов власти далеко невсегда совпадает с общенациональными ин-
тересами. Отечество превращает массу своих людей в сирот, де-
лая отчий дом некомфортным для проживания. Следовательно, в
социальной действительности власть нередко стремится не заме-
чать рациональную основу патриотизма, отождествляя его с чув-
ством родины, тем самым осуществляя политику реанимирова-
ния социальной культуры архаичного времени.  Из культивируе-
мого псевдопатриотического воспитания выхолащиваются праг-
матизм, нацеленность человека на диалог и духовная свобода как
основа производства массы личностей — субъектов обществен-
ных отношений. Понимание существа власти подменяется навя-
зываемыми инвариантами мифических представлений о ней и осу-
ществляемой государством политики, что интерпретируется в ка-
честве проявления своеобразия развития родины и социума. В дан-
ном случае культивируется тезис, согласно которому сложившу-
юся специфику социального развития социума будто бы и умом
понять нельзя, и аршином общим измерить невозможно. Такая
политика тормозит социальный прогресс социума, критерием ко-
торого является эмансипация личности с рефлексивным мышле-
нием, требующая наличия культурных условий, которые иницииру-
ют человека полагаться на развитие своих способностей понимать,
производить и потреблять культуру, извлекая из этого выгоду, что
невозможно без напряжения разума и появления новых способов
мышления. Но мышление современного человека — категориаль-
ное. В силу этого обстоятельства в культивируемой политике вос-
питания патриотизма доминирует не только и не столько обраще-
ние к чувственному сознанию человека, сколько делается акцент

сенции сущего в частности. Патронимия стала ответом на нарас-
тающую зависимость жизнедеятельности человека от культурных
ценностей, приобретавших стоимостное содержание и ценовое вы-
ражение. Доминанта утилитарных интересов, появление институ-
та наследуемой частной собственности и произошедшая смена
ролевой функции мужчины и женщины в системе организации жиз-
недеятельности общины обусловили возникновение культа отца-
патриарха, созидателя всего сущего. Источник чувственного вос-
приятия родины, ассоциированной с ландшафтом природной сре-
ды места рождения, социального взросления человека и  родствен-
ными связями с общинниками, из-за утраты социального значения
последних для решения проблем выживания изменился. «Человек
малоумный дает руку и ручается за ближнего своего» (Притч
17:18). Он начинал сужаться до исторической памяти о былых
родственных отношениях и ассоциации с местом рождения и со-
циального взросления человека. Преобладающим становилось уже
не чувство родины, а понимание смысла и значения отечества и
необходимости достижения комфортного состояния при новом по-
рядке мироустроения, что соответствовало развивавшейся утили-
тарной доминанте социального сознания индивида.

Отечество объективно нуждается в патриотизме своих граж-
дан. Но патриотизм, в отличие от чувственного восприятия ро-
дины, основан на рациональном отношении к социальной действи-
тельности. Он, по своей сути, прагматичен, поскольку единство
человека и отечества достигается с помощью диалогового спо-
соба производства регламента, требующего от личности напря-
жения мышления и формирования соответствующих доминант
рационального сознания и прагматической мотивации социаль-
ной практики. Перед патриотом встает проблема отношения уже
не с родственниками, а гражданами большого общества, обра-
зующими народ: «Единение человека с его народом — единение
национальное и патриотическое — слагается обычно в форму
правовой связи и принимает вид государственного единения»47.
Поэтому патриотизм, в отличие от чувства родины, связанного с
возбуждением эмоционально выражаемого душевного состояния
человека, рационален, прагматичен и политичен. Он представля-
ет собой свободное духовное состояние человека, достигаемое
в результате целенаправленного воздействия на его рациональ-
ное сознание с помощью системы образования и воспитания. Наи-
большая эффективность патриотического воспитания достигается
тогда, когда объект воспитания ребенок, к тому же воздействие
происходит не только на рациональное, но и чувственное сознание:
«Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного
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(социальными группами и общностями) большого общества, суще-
ственно актуализировалась. В то историческое время человечество
выработало два вида решения данной проблемы. Это патриотизм с
развитием доминанты рационального сознания и прагматизмом
мотивации социального поведения человека и патриотизм с преоб-
ладанием доминанты чувственного сознания человека (псевдопат-
риотизм), что соответствовало двум исторически сложившимся
системам власти (демократии и диктатуры).

Итак, в мессианское социальное время возникло много вари-
антов и инвариантов как интегральных схем симбиоза двух куль-
турно-исторических типов отечества, так и соответствующих им
форм, способов и средств патриотического воспитания социальных
индивидов, причем этот плюрализм может проявляться на терри-
тории родины или в месте функционирования одного и того же
большого общества (например, монархическая Россия, СССР,
Российская Федерация). Родина одна — «отечеств» много. Об-
щее у них заключается в том, что они — власть возникшего боль-
шого общества. К тому же система воспитания и образования со-
циальных индивидов, функционирование которой имело цель-ми-
нимум: обеспечить воспроизводство массы людей с лояльным от-
ношением к отечеству (власти), а цель-максимум — добиться от
воспроизводимых в управляемом социуме людей активного осо-
знанного или верноподданнического (бессознательного) служения
отечеству (власти). Отличие же заключалось в сознательном и
верноподданническом служении власти, т. е.  в патриотизме и псев-
допатриотизме.

В античной Греции и Риме, где отечество основывалось на
договоре между главами семей и родов, патриотизм изначально
был сопряжен с необходимостью развития разума, необходимого
для понимания своих прав и свобод, регулируемых законом. Но
этот сложный процесс происходит через развитие самосознания
человека, который покоряет природный и культурный мир, «пре-
вращающий его в материал для своей самореализации. Достигая
ступени самосознания, сознание обнаруживает себя как Я»49. Осо-
знавая свое «Я», патриоты гражданского социума пытались сни-
мать появившиеся противоречия между правом и постоянно воз-
никающими новыми интересами граждан. Разум и мудрость* ста-

* В античные времена мудрость рассматривалась «как способ бытия, как
состояние человека, существующего совершенно иначе, нежели остальные люди,
и являющего собой своего рода сверхчеловека» (См.: Адо П. Что такое античная
философия? М., 1999. С. 236). «Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд
глупость и есть» (Притч 14:24).

на эксплуатацию его идеократии, позволяющей инкорпорировать
ему заданные модели представлений о должном и сущем.

Идеи, привнесенные в общественное сознание массового че-
ловека, не овладевшего наукой критического отношения к куль-
турным процессам, включая идеологии, самому себе и своему
месту в системе общественных отношений, становятся  основой
его миропонимания и мотивации общественно-поведенческой де-
ятельности. Однако он может находиться и под влиянием своей
генетической памяти. Например, при благоприятных условиях у
человека начинается процесс архаизации, т. е. у него «просыпает-
ся» генетическая память, активизируются матрицы мышления ар-
хаичного времени, зафиксированные в его генах. Он оказывается
во власти страха и эмоционального напряжения, которые начина-
ют выполнять функцию самодетерминации мотивации воспроиз-
водства архаичной культуры социальных отношений. В результа-
те политика воспитания патриотизма, апеллирующая к генетичес-
кой памяти человека, приобретает характер интегральной схемы
причудливых инвариантов сочетания архаичных, традиционалист-
ских (псевдосинктеритических) и цивилизационных (мессианско-
идеократических) ценностей*.

Итак, в мессианский период социальной истории проблема
патриотизма и отечества, возникшая еще в традиционное время
как противоречие между формировавшимся отечеством (властью,
экстраполирующей свое влияние на большое общество) и людьми

* Так, например, обстояло дело с решением проблемы инкорпорирования в
сознание населения СССР идеи исключительности советского патриотизма. Со-
ветская пропагандистская машина внушала рабочим и крестьянам миф об особом
характере советского государства, которое, собственно, и есть их действительное
отечество. Они должны были уяснить, что советское государство — это их насто-
ящее отечество,  так как в прошлом у них «не было и не могло быть Отечества»
(См.: Сталин И. В. О задачах хозяйственников: Речь на Первой Всесоюзной кон-
ференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. //
Соч. Т. 13. С. 39). Таким образом, патриотизм в социально бедном обществе — это
политика, эксплуатирующая естественное чувство родины, присущее каждому
человеку. Но патриотизм несводим к этому переживанию. Патриотизм как раци-
ональное общественное сознание человека обогащается, катализируется его чув-
ственным восприятием родины,  принадлежностью к роду (общине, клану). Би-
фуркация чувственного и рационального сознания обусловила осознанное пони-
мание смысла и значения государства и власти и соответствующее отношение к
ним. Человек может горячо любить свою родину, но не быть при этом патриотом
системы государственной власти. История знает немало примеров такого раздво-
ения. Действительный патриот — это всегда эмансипированный человек, гражда-
нин, права и свободы которого гарантированы политической системой организа-
ции жизнедеятельности социума, в котором он является субъектом культуры
социальных отношений.
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субъектов, извлекавших выгоду с помощью отечества, основан-
ного на диктатуре авторитарной власти. К тому же последняя не-
редко держалась на политике культивации сакрального восприя-
тия монарха, отождествлявшегося с Богом, сыном Бога и госу-
дарством, фактически исполнявшего функцию первосвященника.
В таком отечестве активно эксплуатировалась как генетическая
память и модернизированная архаико-традиционалистская куль-
тура, воздействовавшая на чувства населения, так и идеократи-
ческое свойство Homo sapiens. Патриотизм и псевдопатриотизм
проявились в мессианское цивилизационное время в культуре фун-
кционирования видов власти: демократической и авторитарной.
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новились основой принятия законов, позволявших разрешать про-
тиворечия в интересах сторон с помощью диалогового способа
производства культуры, сохранять устойчивость взаимодействия
социума и отечества.

Таким образом, корни действительного классического патри-
отизма, в основу которого положено понимание человеком смыс-
ла и значения своего разума, своей личности, права, закона и де-
мократии, уходят в античные времена, в Грецию и Рим. Опреде-
ленный шаг в данном направлении был сделан и жителями Малой
Азии, Средиземноморья, финикийцами и иудеями, которые не смог-
ли выйти за рамки сакрального понимания незыблемости Ветхого
Завета, что предопределило неизбежность его модернизации, ко-
торая, впрочем, не сделала отечество иудейской общины откры-
той прозелетической системой. Это были очаги зарождения дей-
ствительного патриотизма во всем многообразии культурных форм
проявления, признававших в той или иной мере социальное значе-
ние человека с рефлексивным мышлением, уважительным отно-
шением к закону как основе взаимоотношений гражданского об-
щества с отечеством. Для людей, воспитанных в духе уважитель-
ного отношения к прагматичной мотивации социального действия,
т. е. уважения к разуму, личности, праву и закону, отечество стано-
вилось средством реализации их интересов, сопряженных с дости-
жением благосостояния, и местом диалогового способа производ-
ства культуры, обеспечивающей благополучие народа, осознанно
защищающего свою власть. В таком взаимоотношении народа и
власти возникают подлинные основания патриотичности. Патрио-
тичность — это уровень социальной зрелости человека, осво-
ившего науку выживать с помощью абстрактных культурных
ценностей, осознавшего смысл и значение разума личности,
права и закона в качестве основания регулирования своих
отношений с обществом и системой власти, подотчетной
гражданам, которые, защищая свои права и свободы, защи-
щают и систему власти (отечество), адекватную их  интере-
сам. Патриотами не рождаются, патриотами становятся.

В условиях отчуждения населения от собственности и дикта-
туры авторитарной власти в формировавшемся большом обще-
стве отечество становилось страной массы людей, подвергаемых
социальной дискриминации, отдаляемых от их утилитарных инте-
ресов и социальной функции субъектов экономических и всей со-
вокупности общественных отношений. Здесь уже речь идет о псев-
допатриотизме. Патриотизм с развитием разумного мышления,
рационального сознания и прагматизмом мотивации социального
действия социальных индивидов был чужд интересам личностей-
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ГЛАВА 4. ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Все они заблуждаются — мусульмане,
христиане, иудеи и маги. Есть два вида
людей на земле: один с умом, да без рели-
гии, другие религиозные, да без ума.

Абу-ль-Алааль-Маари

Оставьте неразумие, и живите, и хо-
дите путем разума.

Притч 9:6

Каждому историческому времени соот-
ветствует человек с определенным типом
мышления, сознания, ресурсом способно-

сти понимать и производить культуру. Между тем условия жиз-
недеятельности  изменяются, требуя от него и социумов адек-
ватной реакции, т. е. перед человеком возникает дилемма: либо
приспособиться к новым условиям и успешно решать проблему
выживания, либо ответить на вызовы самоизоляцией и консерва-
цией сложившейся инверсии мышления и культуры. Второй путь,
довольно распространенный в социальной истории этносов, при-
водит к усугублению противоположности между исторически сло-
жившейся инверсией мышления и культуры и меняющимися ус-
ловиями жизнедеятельности (вызовами),  приобретая характер
кризиса. При этом кризиса исторического, поскольку новым ус-
ловиям жизнедеятельности не соответствует сам человек, ис-
черпавший для разрешения очередного противоречия  ресурс того
способа мышления, сознания, способности понимать, произво-
дить и потреблять культуру, с помощью которых он ранее выхо-
дил из сложных ситуаций. Следовательно, причиной наступле-
ния исторического кризиса является предельность историческо-
го типа мышления и соответствующих ему способов понимания
как основы сознания и мотива социальной деятельности, вклю-
чая производство и потребление культурных ценностей, т. е. мен-
тальности. Предельность исторически возникшей, по сути, ин-
версионной ментальности людей, не желающих адаптироваться
к новым условиям, можно некоторое время прятать на бескрай-
них просторах территории родины, если таковые есть, по край-
ней мере до тех пор, пока туда не проникнут люди, не поленивши-
еся сменить парадигму своего мышления, сознания как мотива-
ции социального действия, обладающие способностью понимать,
производить и потреблять культуру, адекватную вызовам совре-
менности.

Исторический кризис
мессианских

социальных систем

Исторический кризис
мессианских

социальных систем

28 Бубер М. Два образа веры. М., 1999. С. 294.
29 См.: Древние цивилизации… С. 472 — 473.
30 Там же.
31 Ясперс К. Указ. соч. С. 69.
32 Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 524.
33 Ясперс К. Указ. соч. С. 142, 143.
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36 См.: Ахиезер А. С. Специфика российской цивилизации // Цивилизации.

Вып. 6. Россия в цивилизационной структуре Евразийского континента / отв. ред.
А. О. Чубарьян. М., 2004. С. 221.

37 См.: Леви-Строс К. Указ. соч. С. 102.
38 См.: Кант И. Критика чистого разума. М., 2007. С. 10.
39 См.: Бубер М. Указ. соч. С. 302, 303.
40 См.: Древние цивилизации…  С. 116 — 117.
41 Бубер М. Указ. соч. С. 229.
42 Там же. С. 304.
43 Там же. С. 303.
44 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Соч. М., 2003. С. 607.
45 Бубер М. Указ. соч. С. 304.
46 См.: Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М., 2004. С. 172.
47 Ильин И. А. Почему мы верим в Россию // Соч. М., 2006. С. 304.
48 Там же. С. 291.
49 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Исследование идео-

логии развитого индустриального общества. М., 2003. С. 102.



311310

напряжения, причем не отдельных субъектов, а практически все-
го населения. Экономическая нужда заставила европейцев ува-
жительно отнестись к роли личности предприимчивого человека,
ориентированного на успех, рационализму и прагматизму как ос-
новам мотивации своей практической социальной деятельности.

Жители Европы, в отличие от  массы населения многих реги-
онов Азии и России, чье сознание оставалось детерминирован-
ным идеократией и модернизированными культурными ценнос-
тями синкретического социального времени, испытывали на себе
влияние цивилизационного наследия античного Рима, находясь в
условиях политического противостояния между католической цер-
ковью, светскими феодалами и горожанами. В результате евро-
пейцам, вовлеченным в политические баталии друг с другом и
Римской католической церковью, вызывавшей своими политико-
экономическими притязаниями общее недовольство, необходи-
мо было научиться разбираться в лабиринтах социальных про-
тиворечий, извлекая из этого выгоду, что требовало развития
разума и диалектического способа миропонимания. К тому же
безусловной заслугой Римской католической церкви является то,
что она, будучи вынужденной считаться с традициями римско-
греческой античной культуры, в отличие от Русской православ-
ной церкви, ориентировала прихожан не столько на чувственное
восприятие Иисуса Христа, сколько на понимание смысла хрис-
тианской веры. Более того, Библия, ставшая настольной книгой
христианина-католика, позволяла ему обращаться не только к
новозаветным, но и ветхозаветным текстам с их философией
прагматизма и социальной выгоды. Европеец учился понимать
смысл и значение собственного разума и своей личности. Он имел
возможность учиться радоваться жизни. Но реальные экономи-

* Сигизмунд Герберштейн, политический представитель Габсбургов при
дворе Василия III (конец XV — начало XVI в.), свидетельствует о полной зави-
симости отцов Русской православной церкви и самой церкви от монарха: «Он
[имеется в виду царь Василий III. — Авт.] применяет свою власть к духовным
так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жиз-
нью и имуществом всех…». Тотальность власти самодержавного монарха спо-
собствовала тому, что русское духовенство практически утратило потребность
к творчеству и отличалось невероятным невежеством. Иностранцы (Вермунд,
Флетчер, Олеарий, Викгард), посетившие Россию в XVII в., отмечали, что не
только низшее звено духовенства не имело знаний о евангельской истории, о
символах веры, о главнейших молитвах, но и высшие иерархи РПЦ, патриархи в
делах веры были крайне несведущи. Они не могли вести богословских споров с
иностранцами (См.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004. С. 316, 317;
Рущинский Л. П. Религиозный быт русских по сведениям иностранных писате-
лей XVI — XVII веков. М., 1871).

Европа после второго нашествия варваров (викингов, сарацин,
славян) обогатилась новыми государственными образованиями,
политическая структура которых строилась по образцу греко-рим-
ской культуры. Они помогли варварским королевствам первой вол-
ны (возникли в IV — VIII вв. после крушения Римской империи),
находившимся в западной части Европы, надежно защититься от
третьей монголо-татарской волны варваров. Окрепнув, западный
мир начал вести активную военно-экономическую политику в Азии
после ослабления могущества Арабского халифата, не справив-
шегося с амбициозной задачей экстраполяции правоверного уче-
ния на Европу. Вплоть до XV столетия эту проблему Европа ре-
шала не только в результате реализации потенциала собственных
ресурсных возможностей, но и за счет ограбления Азии, в частно-
сти крестовыми походами под флагом освобождения гроба Гос-
поднего*.

Европа могла позволить себе сравнительно быстрый рост чис-
ленности населения. Так, европейцев в XI — XVI вв. стало больше
на 32 млн человек (с 43 до 75 млн человек)1. А к середине XVII
столетия его численность составила 83 млн человек2. Рост населе-
ния требовал либо нового притока культурных ценностей извне, либо
качественного изменения их способа производства в самих европей-
ских странах. Между тем к началу XV в. принципиально изменилась
геополитическая ситуация. Путь в Азию, являвшуюся существен-
ным источником извлечения необходимых для жизнедеятельности
культурных средств, был перекрыт Османской империей.

Завоевательные походы Чингисхана и образование Монгольской империи
заставили европейцев отдать предпочтение торговле с Индией и Китаем. Однако
крушение византийского владычества (в 1453 г. пал Константинополь) и усиле-
ние влияния Османской империи  отрезали европейским странам кратчайшие
пути в эти страны. Вследствие распада Монгольской империи фактически пре-
кратила свое существование караванная торговля Европы с Китаем и Индией
через Среднюю Азию и Монголию. Установление монополии египетских султа-
нов на торговый путь через Красное море, непомерно высокие торговые по-
шлины также побуждали европейцев к поиску иных способов проникновения в
Индию и Китай.

Ограниченный размер быстро заселявшейся территории Ев-
ропы не позволил европейцам спрятаться от новых вызовов. Воз-
никла ситуация, создавшая угрозу самому существованию насе-
ления этого континента. Выход из нее потребовал умственного

* Первый крестовый поход состоялся в 1096 — 1099 гг., второй — в 1147,
третий — в 1189 — 1192, четвертый — в 1202 — 1204, пятый — в 1217 — 1221,
шестой — в 1228 — 1229, седьмой — в 1248 — 1254, восьмой — в 1270 г.
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Если еще на рубеже X — XI вв. Ансельм Кентерберийский (1033 — 1109)
утверждал, что истины, добытые разумом человека, не противоречащие Свя-
щенному Писанию, должны быть отвергнуты и забыты, то его современник
Пьер Абеляр (1079 — 1142) провозгласил принцип: «Понимать — чтобы ве-
рить. Религиозные истины необходимы исследовать с помощью разума». Род-
жер Бэкон  (1214 — 1292) считал индукцию основой познания, провозгласив:
«Умение производить опыты стоит выше всех знаний и искусств». Ему принад-
лежит мысль о том, что разум есть путеводитель правовой воли и направляет ее
к спасению. Нет опасности большей невежества. Нет ничего достойнее изучения
мудрости, прогоняющей мрак невежества. Уже накануне событий XV в. Уильям
Оккам (ок. 1285 — 1349) предпринял попытку бифуркации науки, теологии и
философии. Он предлагал исходить из того, что бытие Бога — это предмет веры,
а не философии. Задача же знания — постижение реально существующего, а так
как реальны только единичные вещи, то познание мира начинается с опыта.
Николай Кузанский (1401 — 1464) обосновал методологический принцип сов-
падения противоположностей (единого и бесконечного, максимума и миниму-
ма), выдвинул гипотезу об относительности любой точки отсчета и сделал вы-
вод, что наука, основанная на опыте, и наука, основанная на логике размышле-
ния, не противоречат друг другу. Леонардо да Винчи (1452 — 1519) полагал,
что необходимо органически соединить эксперимент и математический анализ
его результатов. Таким образом, зарождалась классическая наука. С XV столе-
тия начинается существенный отрыв Европы от Азии и России, «затоптавшей-
ся» на месте.

В XVI в. наука становится профессиональной деятельностью. Так, Френсис
Бэкон (1561 — 1626) обосновывает необходимость прорыва в научном знании,
который он связывает с правильным методом познания (индуктивно-эксперемен-
тальным) и мудрым управлением наукой правителями. Философское осмысление
сущности разума Рене Декарта (1596 — 1650) привели его к созданию основ раци-
оналистической теории познания, в основе которого — разум, данный Богом, по-
зволяющий человеку познавать мир, созданный им и подчиненный неизменным
законам.

Религиозные догматы христианства подвергались интерпретации еретичес-
кими движениями, повсеместно возникавшими в Европе. Еретики — это идеоло-
ги думающих  людей, доведенных до отчаяния произволом папских легатов. Они
срывали ореол святости с церкви как социального института и ее служителей,
овладевших монопольным правом на толкование истины. Эти отцы-проповедни-
ки, активно эксплуатировали у человека, не научившегося полагаться на разум,
его имманентное свойство верить и надеяться на спасение, приходящее извне.
Страх предлагал им легкий путь — избавление от действительных и виртуаль-
ных грехов. Церковь удовлетворяла потребность несчастных, предоставляя им
возможность искупить свой грех приобретением индульгенций. Но христианс-
кая церковь, возникшая как политико-идеологический институт сохранения ус-
тойчивости социума, раздираемого противоречиями между представителями

ческие и социальные условия не позволяли ему этого делать. Ни-
чего подобного не было в православии, утвердившемся в России*.

Однако многовековая трансформация варваров, происходив-
шая под влиянием политических процессов и Римской католиче-
ской церкви, дала свои результаты. Массы европейцев, оказав-
шись на грани выживания, не смирились и не ушли в архаичное
поле социализации. Напротив, в них проснулся дух, но не в хрис-
тианской версии, а в профанной (светской), со ставкой на накоп-
ление опыта, знаний и их превращение в новую культуру произ-
водства социальной жизни. Массово озабоченные проблемой вы-
живания, они совершили скачок в развитии своего мышления и
способа миропонимания. Христиане-католики, потомки варваров,
завоевавших европейскую территорию Римской империи, в сво-
ем миропонимании претерпели изменение. От ограниченности ин-
версии до медиации рефлексивного мышления и способности вос-
производить культуру архаико-традиционалистских общинных
ценностей, до диалогового способа производства инновационной
культуры абстрактных реальностей, детерминированной необхо-
димостью  понимать инкорпорированный в сознание людей аб-
солют всеобщего, который есть Бог, общего, которое есть его
заветы, и от них  — к частному, которое есть сама реальная
жизнь во всем многообразии ее проявлений. Действительность
входила в противоречие с библейскими догмами. Проходило вре-
мя абсолютизации дедукции. Разум человека с его неограничен-
ными возможностями проникновения в сущность явлений и про-
цессов, открытия в противоположностях основания единства
стремительно расширял границы понимания человеком приро-
ды, самого себя, культуры, сводя их в такую целостную картину
мира, в которой не оставалось место библейскому Богу с биб-
лейской системой ценностей. Библейская картина мироздания
рушилась.

Народы Европы испытывали нужду в ином способе позна-
ния — от единичного — к общему и всеобщему. Они стали осва-
ивать индукционный метод. У них возникла потребность понять
самих себя, свое «Я» и строить отношения на основе права, не
скованного религиозными догмами, и закона, не сакрализирован-
ного Ветхим Заветом с Богом. Поэтому не случайно, что в XV в.
канцлер Флоренции Леонардо Бруни (1370 — 1444), развивая тео-
рию гражданского гуманизма, утверждал, что демократия и сво-
бода — естественная форма человеческой общности. Европейцы
возрождали античную культуру Рима и Греции, превзойдя в этом
античных и ортодоксальных иудеев, не сумевших отказаться от
догмата сакральности закона.
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своего мышления, освобождая разум от сакральности, так что
он переставал быть выражением мессии. Европейцы, преуспе-
вающие в бизнесе, отдавали предпочтение аналитике и диалогу.
Они становились убежденными рационалистами, вследствие чего
прагматизм делался основой мотивации их социальной практи-
ки. Возникал новый тип человека с иным отношением к своему
разуму и собственной способности понимать, которые, освобож-
даясь от сакральности ветхозаветного библейского учения, яв-
лялись основанием появления новой способности понимать, про-
изводить и потреблять культуру. Мир человечества оказывался
под влиянием новой генерации Homo sapiens, возникшей в Евро-
пе. Этот континент становится мировым центром притяжения для
людей с нереализованным потенциалом медиации категориаль-
ного способа мышления.

В то же время в мире оставались регионы, население которых
оказалось вне поля массовой озабоченности проблемой смысла и
значения собственного разума, своей личности для достижения
успеха в решении проблем выживания. Более того, для абсолют-
ного большинства проблема успеха как результат осознания роли
и значения своей рефлексии была абсолютно закрытой. Новые
цивилизационные вызовы проникали во все регионы Азии и в Рос-
сию. Во второй половине XVII в. отдельные представители рус-
ской элиты созрели до понимания того, что отечество и культура
социума отстают не только от Европы, но и от Азии*. Для цивили-
зационного прорыва полиэтническое население России нуждалось
в том, чтобы  научиться реализовывать потенциал рефлексивнос-
ти мышления**, поскольку, не освободившись от синкретизма со-
знания и чувства неразделенности со своей общиной, не осознав
смысл и значение своей личности, невозможно было научиться

* К числу регионов, оказавшихся в XVII в. на задворках социальной истории,
относилась и Россия. Так, например, В. А. Мельянцев обращает внимание иссле-
дователей на то обстоятельство, что наша страна в конце XVII в. являлась более
отсталой, чем крупные страны Запада и Востока. К примеру, если в России гра-
мотность взрослого населения не превышала 2 — 5 %,  то в Китае она была  в два-
три раза выше, а в странах Запада — в четыре-пять раз (См.: Мельянцев В. А.
Россия за три века: экономический рост в мировом контексте // Общественные
науки и современность. 2003. № 5. С. 85).

** Уже упоминавшийся Сигизмунд Герберштейн был поражен тем, насколько
глубоко засел в сознании российского человека начала XVI в. индифферентизм к
общественным процессам: «Неизвестно, или народ по своей загрубелости требует
себе в государи тирана, или от тирании государя сам народ становится таким
бесчувственным и жестоким» (Герберштейн Сигизмунд. Записки о московских
делах // Россия XV — XVIII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 53).

различных сословий, не могла решить проблему достижения единства социаль-
но привилегированных и социально дискриминируемых. Эта проблема питала
еретические настроения народных проповедников (лоллардов). Так, например,
Джон Болл задавал очень неприятный церкви вопрос: «Когда Адам пахал, а Ева
пряла, кто тогда был дворянином?» Ересь, появление науки и актуализация
индуктивного способа мышления, массовое недовольство деятельностью Рим-
ской католической церкви привели к возникновению исторической критики
Библии.

Наука, становившаяся действительностью, объективно пре-
вращалась в источник познания истины, а философия, отделяв-
шаяся от теологии, — обоснованием нового метода миропони-
мания. Наука и философия, убедительно критиковавшие апри-
орно данные сакральные истины, находили общественную под-
держку в среде людей, сделавших ставку на свой разум и лич-
ностную самоидентификацию в мире развивавшихся предпри-
нимательства и корпоративных сообществ. Города Европы,
стремившиеся к своей экономической, идеологической и поли-
тической свободе, соревновались друг с другом в открытии уни-
верситетов*, изначально добивавшихся свободы от жесткой цен-
зуры церкви. Города превращались в центры возникновения сво-
бодомыслия и инновационной культуры**. Научная деятель-
ность, преодолевая схоластику***, становилась престижной, а
ее результаты — основой понимания истины. Таким образом,
«с того момента как наука стала действительностью, истин-
ность высказываний человека обусловлена их научностью»3.
Человечество начинало выходить на новый уровень развития

* В 1215 г. во Франции был основан Парижский университет, который имел
четыре факультета: младший (артистический) и три специальных — медицинский,
юридический и богословский. В XIII в. возникли университеты в других странах:
Оксфордский и Кембриджский — в Англии, Саламанский — в Испании, Неаполи-
танский — в Италии. В конце XV в. в городах Европы насчитывалось 65 универ-
ситетов.

** В 1478 г. Иван III, утверждая свою авторитарную деспотическую власть,
безжалостно уничтожил Новгородскую вольницу. Город как самостоятельный
центр свободы деловой и духовной культуры исчез из общественной жизни рос-
сийского социума.

*** Средневековая университетская наука получила название «схоластика» (от
лат. schola — школа). Если Иоанн Дамаскин (ок. 675 — 753), основатель византийс-
кой схоластики, провозгласил тезис: «Философия — служанка богословия», то Фома
Аквинский (1225 — 1274 гг.) настаивал на том, что «наука — служанка богосло-
вия». Так как  «в вопросах веры, — учил он, — любая старуха знает больше всех
философов… ибо какая старуха не знает, что душа бессмертна». Поэтому  «всякое
знание греховно, если только оно не имеет целью познание Бога».
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Интенсификация мыслительной деятельности новой генера-
ции людей проявилась в возрастании роли абстрактных куль-
турных ценностей. Меркантилизм и корпоративизм (социальная
организация людей на основе общности их экономических ин-
тересов) стали проявлением инновационной культуры организа-
ции жизнедеятельности социумов, состоящих из людей, сделав-
ших ставку на собственный разум и личностные интересы.
Особое значение приобрела десакрализация истории социаль-
ной жизни*.  Вместе с тем необходимость сохранения устойчи-
вости функционирования модернизированной социальной систе-
мы обусловливала общественную потребность в формировании
новой ментальности — ментальности гражданина. Накапливав-
шиеся изменения культуры социальных отношений подготавли-
вали базу для производства нового человека и возникновения
иного качества целостности единого мира, образуемого Homo
sapiens.

Таким образом, возникновение массы людей, сделавших ставку
на собственный разум и личностные интересы, устремленных к
достижению успеха в предпринимательстве, стало причиной кри-
зиса мессианского сознания и освобождения от идеократии, про-
явившихся в смене парадигмы цивилизационной зрелости личнос-
ти и социума.

В марксистской интерпретации смысла
латинского термина nihil («ничего») ниги-
лизм рассматривался как отрицание всяких
норм, принципов, законов социальных отно-
шений эксплуататорских классов. Соответ-
ственно выделились две разновидности ни-

гилизма: мелкобуржуазный, анархический с радикализмом действия
взбесившегося от ужасов социально-экономического и политиче-
ского бесправия крестьянина; и нигилизм как идеология эксплуа-
тирующих классов, потерявших связь с реальной жизнью, впада-
ющих в экзистенциализм и мечты о виртуальной стабильности.

* Никколо Макьявелли пытался определить внутреннюю закономерность
исторических событий путем установления причинно-следственных зависимос-
тей. Макьявелли считал движущей силой исторического процесса политическую
борьбу, лучшей формой правления — республику. Барух (Бенедикт) Спиноза,
полагал, что Бог есть природа в том смысле, что она не имеет творца и является
«причиной самой себя». Поэтому мир — это царство причинной необходимости, в
котором нет места для чудес и сверхъестественных событий. Он доказывал обще-
ственную потребность в сильном государстве, которое должно обеспечивать лю-
дям мирную жизнь, их  «естественные неотчуждаемые права, как,  например,
право частной собственности, свобода совести и мысли.

 Социальный смысл
и значение нигилизма.

Воспроизводство
гуманизации

 Социальный смысл
и значение нигилизма.

Воспроизводство
гуманизации

быть нацеленным на личный успех, достигаемый с помощью диа-
логовой культуры.

В мире социальных отношений возникли понятия «сострада-
ние», «ответственность». Однако в социальной реальности, как и
в природе, не возникло всеобщего стремления к альтруизму.
Поэтому люди региональных социумов, не решивших проблемы
своей модернизации, быстро превращались в объект колониальной
политики европейских государств*. Определились пространствен-
ные территории инвариантов социальных систем культур жизне-
деятельности синкретического социального времени мессианс-
ко-идеократического и рационально-гуманистического видов ци-
вилизационного времени социальной истории. Возникло глобаль-
ное противоречие между социально богатыми и социально бед-
ными обществами. С этого момента внешняя политика каждого
государства неизбежно оказывалась составляющей структуры
геополитического процесса, а проблема мироустройства и миро-
порядка приобретала характер общечеловеческого явления, в ко-
тором определяющую роль стали играть субъекты, влияющие
на динамику мировой экономики. Глобальность становилась сфе-
рой проявления интересов личности. Целостный мир единого че-
ловечества стал ареной борьбы противоположностей. Ритуалы
и обряды, обычаи и традиции превратились для одних в  пред-
мет этнографического интереса, а для других — в средство са-
моизоляции от цивилизационных вызовов эпохи.

* Колонизация народов Африки и Америки началась с XV столетия, с эпохи
Великих географических открытий. Работорговля достигла своего расцвета в
XVII в. В 1652 — 1654 гг. Англия и Нидерланды воевали за господство в колони-
ях. В 1672 — 1678, 1688 — 1697, 1702 — 1713 гг. колониальные войны велись
между Францией и Нидерландами. В 1744 г. началась война между Францией и
Англией за господство в Индии. В результате противостояния сторон в 1761 г.
Англия добилась утверждения своего господства в Индии. Голландцы, англичане,
португальцы и французы конкурировали между собой за влияние на рынках
Китая,  Ближнего и Среднего Востока, Малой Азии, Закавказья, России.  Китай и
Япония, пытаясь уберечься от западноевропейского влияния, встали на путь са-
моизоляции, ограничения торгово-экономического и культурного контактов с
внешним миром. Впрочем, Китаю не удалось уберечься от иностранного влия-
ния. 29 августа 1842 г. в соответствии с Нанкинским мирным договором Китай
создал для Англии исключительно благоприятные условия для утверждения на
своем внутреннем рынке, предоставил в вечное пользование остров Сянган (Гон-
конг). Американо-китайский, франко-китайский договоры 1844 г., Кульджинский
русско-китайский договор 1851 г. фактически превращали Китай в полуколони-
альное государство, разделенное на сферы влияния между преуспевающими ми-
ровыми державами.
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ствующих видов, связан уже не только и не столько с состоянием
аффекта, вызванного напряжением чувств, сколько с интеллекту-
альным усилием. Он вызывался ограниченным ресурсом суще-
ствующего стереотипа рационального сознания (религиозные ри-
туалы и обряды, традиции и обычаи, идеи и убеждения) адекват-
но реагировать на изменение культурных условий места жизнеде-
ятельности. У архаичной генерации человека, обладающего по-
тенциалом разумного, рефлексивного мышления, можно выделить
нигилизм традиционный, связанный с отрицанием архаичных ри-
туалов и обрядов, приведшим к их модернизации и приспособле-
нию к мифологизированной вере как результату доминанты рассу-
дочного мышления.

Историческое время осознанного типа нигилизма — цивили-
зация. Цивилизованный человек с рефлексивным мышлением осо-
знанно встал на путь отрицания традиционализма как некой схе-
мы социального сознания, мешающей разуму понять абстракт-
ные культурные ценности большого общества, включая абстракт-
ного Бога, ибо «страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр 10:31).
Мессианский нигилизм расчистил путь для категориального спо-
соба мышления и понятийной логики, позволившей человеку сме-
нить парадигму социокультурной динамики, сделав абстракции
предметом и объектом интерпретации, открытия феноменов и со-
здания инвариантов культуры абстрактных реалий, необходимых
для успешного решения проблемы выживания в цивилизационное
время социальной истории.

Развивая категориальный способ познания, человек цивилиза-
ционного социального времени пришел к отрицанию идеократии и
мессианства как основы социального сознания, ориентирующего
индивида на догматический, инверсионный способ категориаль-
ного мышления и соответствующие ему способности понимать,
производить и потреблять культуру. Отрицание догматического
мышления и мессианского сознания расчистило путь к диалекти-
ческому методу познания и научному сознанию, позволившему
прагматические мотивации воплотить в культурные инновации и с
их помощью качественно изменить образ жизни. Этот вид осоз-
нанного нигилизма способствовал существенному обогащению
категориального мышления множеством методов и подходов к по-
знанию и тем самым форсированию темпов производства иннова-
ционной культуры, ускорению исторического времени цивилизаци-
онного периода.

Данный вид проявился в Новое время. Возник в Европе. Бла-
годаря работам Ф. Ницше и М. Хайдеггера он стал рассматри-
ваться в качестве всемирно-исторического движения народов,

Только нигилизм российских разночинцев-шестидесятников, отри-
цавший традиции дворянского образа жизни, рассматривался в
качестве явления прогрессивного.

Немецкие философы И. Г. Оберейт, Д. Ениш, Ф. Шлегель,
Ф. Г. Якоби в конце XVIII в. вкладывали совершенно иной смысл
в этот термин.  Данное слово употреблялось ими как выражение
состояния интеллектуального напряжения массы населения, в
результате которого человеческий разум ищет адекватные от-
веты на новые исторические и геополитические условия места
жизнедеятельности людей. Такими ответами становятся новые
(инновационные) способы понимания явлений и процессов, воз-
никшие вследствие активизации разума. Рождаются новые спо-
собы мышления, появляется новый уровень рационального со-
знания, при которых инновационные способы понимания стано-
вятся мотивацией социальной практики, а значит, формируется
новое качество способности понимать, производить и потреблять
культуру.

Таким образом, сущность нигилизма заключается не только в
том, что происходит переоценка всех прежних высших ценностей и
их смена: «Переоценка не просто заменяет старые ценности новыми.
Переоценка становится переворачиванием самих способов оценива-
ния»4, т. е.  самого способа мышления. В социальной истории можно
выделить два типа  нигилизма: бессознательный и осознанный. Об-
щее у того и другого состоит в том, что они — следствие массового
напряжения умственных способностей. Бессознательный нигилизм
характерен для человека, еще не научившегося придавать смысл
своему разуму, т. е. понимать, что он понимает. Исторически его воз-
никновение связано с формированием рациональности у  части гоми-
нидов вследствие появившегося состояния аффекта, вызванного при-
родными катаклизмами. Произошла мутация, появился антропоид,
для которого рациональность стала основным средством адаптации
к изменяющимся условиям места жизнедеятельности. Последую-
щие природные катастрофы, вызывавшие массовое напряжение чув-
ственного сознания и аффект, сопровождались мутациями, приводив-
шими к рождению антропоидов с более совершенным мозгом, а сле-
довательно, и с более совершенным механизмом производства мыс-
ли. И так вплоть до возникновения Homo sapiens. Это социальное
время синкретического периода, когда нигилизм становился средством
развития предметно-действенного способа мышления, обусловившего
возникновение новых уровней способности понимать, производить и
потреблять культуру.

Бессознательный нигилизм наблюдался и у архаичной генера-
ции Homo sapiens. Он, в отличие от нигилизма человека предше-



321320

верой. Нигилизм не исключает веру человека в свои возможно-
сти, связывая их, например, не с верой в сакрального человека
(сына Бога), а с медиацией мышления и свободой, предстающими
как результат познания и понимания, ведущий к развитию духов-
ности.

Следствием нигилизма стали секуляризация общественного
сознания, возникновение общественной потребности в фундамен-
тализации знаний. Реформация (реформы догм в католическом хри-
стианстве) и Просвещение призваны помочь массе изменить свое
мышлением и сознание, а стало быть, и способность понимать и
производить культуру. В результате нигилизма была подготовлена
социальная почва для производства массы людей, реализующих
потенциал собственного рефлексивного мышления. Европейцы
вставали на трудный, полный драматизма и личных трагедий путь
к общественному признанию гуманизации.

Сборники французских обычаев сохранили информацию о множестве прояв-
лений «причуд» феодалов, заставлявших крестьян в определенное время соби-
раться перед замком господина и целый день бить друг друга в грудь, гримасни-
чать и показывать язык. Таких примеров не только во Франции, но и практически
во всех странах можно привести неисчислимое множество. Аббат французского
монастыря Клюни свидетельствует, что притеснение собственных крестьян не
было редкостью. Не довольствуясь обычными их повинностями, светские сеньо-
ры могли их лишить как последнего имущества, так и жизни.

Чрезвычайной жестокостью и изощренностью отличались дискриминаци-
онные методы литовских феодалов. В Литве крестьяне помимо ежегодного де-
нежного оброка королю за охрану пределов королевства обязаны были рабо-
тать на господ по шесть дней в неделю (шесть дней в неделю — продолжитель-
ность  барщины и в России). Кроме того, при женитьбе, смерти жены, равно как
при рождении и кончине детей и во время исповеди они обязаны платить при-
ходскому священнику. Если же кто-то из крестьян был осужден на смерть, то он
по приказу своего господина должен был казнить себя сам, собственноручно
себя повесив. Если же осужденный крестьянин отказывался покончить жизнь
самоубийством, то его жестоко истязали, а затем вешали. Поэтому достаточно
было сказать приговоренному: «Спеши, господин гневается», чтобы несчаст-
ный, опасаясь жесточайших истязаний, сводил счеты с жизнью.

В Англии с конца XVI в. действовал закон, который устанавливал  продол-
жительность рабочего дня «с середины марта до середины сентября от шести
часов утра до половины восьмого вечера, а с середины марта — от рассвета до
темноты». При этом законы 1721 — 1726 гг. поручали регулирование ставок
заработной платы мировым судьям. Под угрозой штрафных санкций запреща-
лось повышать устанавливаемые ими ставки.

В 1882 г. в Японии из 50 тыс. промышленных рабочих 69 % составляли
женщины. В 1895 г. численность промышленных рабочих выросла до 425 тыс.,

начинавших осознавать необходимость смены парадигмы куль-
турных ценностей, включая способы мышления и понимания мира
природы, человека, культуры, которые есть неотъемлемые части
целостности. В результате нигилизма, по мнению М. Хайдеггера,
авторитет Бога и церкви с учениями о мессии как пристанище
человека, убегающего от реального мира в сферу сверхчувствен-
ного, заменяется историческим прогрессом, сопряженным с осоз-
нанием авторитета человеческого разума. «Бог умер» — эти сло-
ва Ф. Ницше отнюдь не означали наступления эры тотального не-
верия. Умирало человеческое понимание библейского Бога-спа-
сителя*. Человечество начинало осознавать, что идеальный мир
неосуществим, более того, его никогда не удастся осуществить в
пределах реального мира. Поэтому нигилизм — это не отрицание
чего-либо, а фундаментальный исторический процесс осмысле-
ния новых ценностей, поскольку после обесценения прежних
ценностей мир не перестает существовать, развитое человече-
ство начинает испытывать нужду и в новых ценностях, и в новых
способах мышления и понимания этих ценностей, адекватных вы-
зовам Нового времени. «Потусторонняя цель вечного блажен-
ства преобразуется в земное счастье для большинства, — от-
мечал М. Хайдеггер. — Попечение о религиозном культе сме-
няется вдохновенным созиданием культуры и распространени-
ем цивилизации. Творческое начало, что прежде было отличи-
тельной чертой библейского Бога, отмечает теперь человечес-
кую деятельность. Человеческое творчество переходит наконец
в бизнес и гешефт»5.

К. Ясперс рассматривал нигилизм как способ погружения в
«бездны неверия»6. Но это явление как новый способ «оценива-
ния», возникающий вследствие критического отношения человека
к предшествующему «способу оценивания», не исключает пони-
мание человека как живого, ищущего, развивающегося в истори-
ческом времени существа вместе с имманентно присущей ему

* «Отпадание мое от веры произошло во мне также, — писал Л. Н. Толстой, —
как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования.
Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так,
как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего
общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение
не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится
сталкиваться и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с
ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее.
Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью,
явлением» (См.: Толстой Л. Н. Исповедь // Собр. соч. : в 22 т. М., 1983. Т. 16.
С. 107).
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Экономические кризисы, потрясшие мир после Второй мировой войны,
повышали роль государственного регулирования. Правительства Нидерлан-
дов, Испании, Норвегии, Франции, Швеции пытались выйти из кризиса 1950 —
1960 гг. на основе программирования и индикативного планирования эконо-
мики.

Труд становился средством достижения экономической сво-
боды гражданина. Массовое производство личностей сделало ре-
альной устойчивость функционирования гуманизации как систе-
мы организации культурных способов создания ценностей, нуж-
дающихся в производстве работника, ориентированного на лич-
ностный успех. Гуманизация, гарантирующая экономическую сво-
боду граждан, самовоспроизводится лишь с помощью демокра-
тии, питаемой населением, которое осознанно реализует потен-
циал рефлексии своего мышления. Но демократия — лишь сред-
ство, используя которое, люди создают главное условие реализа-
ции гуманизации — общественную эмансипацию граждан, пре-
одолевая предрассудки синкретического и мессианского соци-
ального времени, в том числе и в отношении женщин*.

Активная деятельность горожан и свет-
ских феодалов, заинтересованных в осво-
бождении от власти** пап, стала проявле-
нием воли социальных детерминантов, ка-

* Так, например, в Англии до 1857 г. женщины не являлись субъектом
права. Личные отношения супругов основывались на главенстве мужа. Ему же
принадлежало право «надзора»  за женой и даже право ее «умеренного наказа-
ния». Во Франции общественная дееспособность женщины, живущей отдельно
от мужа, была признана в 1893 г. Только в 1965 г. законодательно утвердился
принцип: «Каждый супруг обладает полной правоспособностью», в соответ-
ствии с которым женщина освобождалась от воли мужа.

** В условиях, когда варварские социумы Европы, состоявшие из тотально
верующих людей, нуждались в цивилизационном прорыве, но не могли этого
сделать самостоятельно, без использования политико-идеологического потенци-
ала церкви, специализирующейся на эксплуатации идеократии и религиозной
мессианской веры, монархи вновь создаваемых государств обращались к Римс-
кой католической церкви. В результате им пришлось заплатить и экономически-
ми выгодами для церкви, и политическими уступками папам. По мере того как
усиливалось влияние и крепло материальное благосостояние папства, нарастали
их амбициозные притязания на роль главы всеевропейского теократического
государства. Идея создания универсальной папской монархии была обоснована
в трактате папы Григория VII «Диктат папы». Результатом такой политики като-
лической церкви явилась долгая и упорная борьба светской власти с церковью,
в которой последняя потерпела поражение и вынуждена была существенно ре-
формироваться. В 1302 г.  папа Бонифаций VIII  издал буллу, в которой провоз-
гласил, что подчинение всякой твари человеческой римскому первосвященнику
есть непременное условие спасения. Тем самым папская власть объявлялась
высшей властью на земле.

Секуляризация
социального

сознания.
Реформация.

Секуляризация
социального

сознания.
Реформация

из которых 250 тыс. были женщины. Средняя продолжительность рабочего
дня равнялась 14 часам.

Российская промышленность не смогла преодолеть обнаружившуюся в се-
редине XIX в. техническую отсталость. Если в 1860 г. производительность труда
русского промышленного рабочего была в 1,5 раза ниже, чем в США, то через 50
лет (в начале XX в.) она стала уступать США в 3,5 раза. Соответственно, была
ниже и заработная плата российского рабочего.

Свет в конце тоннеля забрезжил лишь тогда, когда в результа-
те развития НТП общественно целесообразным стало обеспече-
ние условий для производства человека, ориентированного на до-
стижение своего успеха в результате выгодной реализации соб-
ственных способностей к занятию наукоемким высококвалифици-
рованным трудом.

Франклин Рузвельт, победивший на президентских выборах 1933 г. исхо-
дил из того, что страна требует смелых экспериментов. Нужно выбрать метод
и сделать опыт; если он не удается, надо откровенно признать это и пробовать
другой способ. Главное пробовать что-нибудь. Тогда миллионы нуждающихся
не останутся безмолвными наблюдателями. Ф. Рузвельт привлек к выработке
антикризисной программы представителей бизнеса, фермеров. В итоге появил-
ся рациональный план вывода страны из кризиса. Он включал, во-первых,
«кодексы предпринимательской чести». Всего президентом было утверждено
750 кодексов, которые определяли объем производства, распределение рын-
ков сбыта между предприятиями, уровень цен на товары. Основным требова-
нием «кодексов честной конкуренции» являлось запрещение продавать това-
ры ниже фиксированного уровня. Во-вторых, устанавливались максимальная
продолжительность рабочего дня, минимальная заработная плата, заключение
коллективных договоров, право на создание профсоюзов, что должно было
обеспечить решение проблемы  занятости. В-третьих, была создана Админис-
трация общественных работ. Во всех штатах были организованы лагеря по
набору безработной молодежи в возрасте 20 — 25 лет. Конгресс финансиро-
вал общественные работы с целью преодолеть массовую безработицу в раз-
мере 3,3 млрд долларов.

В 1947 г. в Японии был принят Закон о трудовых стандартах. Он устанавли-
вал предельно допустимый минимум относительно условий труда, продолжи-
тельность рабочего дня (8 часов) и рабочей недели (48 часов), минимальный
отпуск в 6 дней для непрерывно работающего в течение года, зависимость раз-
мера заработной платы от стажа работы на одном предприятии, возраста, обра-
зования. В соответствии с законом ежегодно производилось повышение зара-
ботной платы, дважды в год выплачивалась премия. Работники, уволенные в
случае банкротства компании или сокращения кадров, переходили на работу в
другую фирму, но их трудовой стаж при этом отсчитывался с нуля. Тем самым
стабильность финансово-экономической деятельности предприятия становилась
предметом  интересов и японского рабочего.
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лиф защищал право короля на секуляризацию церковных земель, считал несо-
стоятельным учение католической церкви об особой благодати, которой якобы
обладает духовенство и которая дает ему право и силу отпускать грехи и
спасать человеческие души.

Реформация в Европе была подготовлена столетиями акти-
визации общественной и научной деятельности в городах при са-
мом непосредственном участии монархов, стремившихся изба-
виться от политических амбиций пап. Уже в VIII — IX вв. в им-
перии Карла Великого наблюдалось повышенное внимание к об-
разованию и подготовке государственных служащих, независи-
мых от церкви, вошедшее в историю как «Каролингское возрож-
дение».

В 1517 г. Мартин Лютер (1483 — 1546), поддерживаемый немецкими кня-
зьями, открыто выступил против индульгенций, что сделало его лидером Ре-
формации в Германии. Основоположником швейцарской Реформации был Уль-
рих Цвингли (1484 — 1531). В соответствии с его идеями проповедники и пасты-
ри должны избираться общиной. Жан Кальвин (1509 — 1564), последователь-
ный идеолог Реформации, считал, что каждый верующий должен считать себя
божьим избранником и должен стремиться всей своей деятельностью оправдать
эту миссию. Король Англии Генрих VIII в 1534 г., возмущенный отказом Папы
Римского санкционировать его развод, издал акт, в котором король был объяв-
лен главой англиканской церкви.

Критика религиозной ортодоксальной идеологии была характерна не только
для западных, но и для восточных прогрессистов. Китайский философ Ли Чжоу-У
(1527 — 1602) критически относился к тому, чтобы безоговорочно признавать
истиной все, что утверждал Конфуций. Он заявлял, что нельзя правду или не-
правду Конфуция считать правдой или неправдой.

В России, где изначально не привилась идея монаха Федора
Студита* о десакрализации власти монарха, поскольку население
до понимания смысла и значения этого тезиса еще не доросло,
Реформация объективно еще не могла возникнуть. Почему?
Потому что для новой веры нужна была иная генерация людей,
реализующих потенциал рефлексивности и медиации мышления,
прагматичности рационального сознания. Таковых в составе
массово воспроизводимого населения России не было ни в

* Около 800 г. игумен, ученый, монах Федор Студит проповедовал мысль о том,
что немыслимо, чтобы царь стоял выше закона, обязательного для всех смертных,
что если это так, то одно из двух: или царь — Бог, потому что лишь Бог не подчинен
закону, или же господствуют беззаконие и возмущение.

сающейся смены парадигмы веры и типа цивилизационной куль-
туры общественной жизнедеятельности человека. Ограничен-
ные возможности природно-сырьевых ресурсов и прекращение
доступа европейцев к азиатскому источнику извлечения при-
были подтолкнули европейцев к поиску нестандартных реше-
ний вечного вопроса о прибыли и совершенствовании качества
образа жизни. Более чем полуторатысячелетняя история про-
тивостояния диктатуры закона (иудаизм) и диктатуры воли
(христианство) породила прозелитизм всеобщей веры в преиму-
щество либеральных ценностей гражданского общества. Об-
наружилась общественная потребность в формировании мен-
тальности человека гражданского общества, призванного ува-
жать права и свободы личности. Для этого потребовалась сме-
на не только методов категориального мышления, но и пара-
дигмы религиозной веры, поскольку последняя облегчает вос-
производство стереотипа социального действия человека, нуж-
дающегося в отдыхе от интеллектуального напряжения. К тому
же лонгированное напряжение интеллектуальной энергии выдер-
живает далеко не каждый социальный индивид. В результате
социокультурная динамика и организация жизнедеятельности со-
циума, детерминированная мессианизмом, эксплуатировавшим
идеократическую зависимость человека, становились истори-
ческим анахронизмом.

Новой генерации людей, сделавших осознанную ставку на раз-
витие разума и личностных способностей как причины собствен-
ного успеха, нужна была новая вера, благословлявшая труд, зем-
ное счастье и дающая уверенность в том, что рай будет таким,
каким его создаст своим трудом человек на земле. Иудеи, хрис-
тиане, мусульмане, практически все религиозные конфессии, ис-
поведующие идею социального спасения, должны были отреаги-
ровать на вызов времени. Актуализировались проблемы секуля-
ризации социального сознания, отделения церкви от власти и об-
разования, свободы совести, десакрализации разума, права, зако-
на и реформации веры.

Ирландец Иоанн Скот Эриугена еще в IX в. утверждал, что религия не
должна стеснять свободу разума, доказывал его превосходство над автори-
тетом отцов церкви. Идея освобождения светской власти от папского влия-
ния стала предметом размышлений XIV в. и нашла отражение у Марсилия
Падуанского, Жана Жадена, Пьера Дюбуа, Уильяма Оккама и Яна Гуса. Дан-
те в трактате «О монархии» и в «Божественной комедии» высмеивал папские
притязания на светскую власть. Профессор Оксфордского университета Джон
Виклиф (1330 — 1384) доказывал, что государство не зависит от церкви;
последняя обязана в гражданских делах подчиняться светской власти. Вик-
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туры, завернутой в оболочку христианской символики, смысл которой ока-
зался вне поля интеллектуального напряжения как ее пастырей, так и паствы.
Христианские ценности не стали предметом массового осознания российского
социума, что легко превратило церковь в придаток государя, ассоциировав-
шегося с государством и претендовавшего на сакральность восприятия своей
власти. Но эпоха сакрализации субъекта власти отца народа — это мифологи-
зированная стадия социальности, от которой человечество стало уходить в
Античность, в «осевое время». Поэтому раскол и его последствия — это не
Реформация и не начало Просвещения, как то было в Европе. Это попытка
превращения мироустроения российского социума по образу греческой моде-
ли благочестивой религиозной общины, которая вызвала массовый страх рос-
сиян, которые, как отмечал австриец Корб, посетивший Россию в 1699 г., боль-
ше всего боялись «изменения веры своих предков»7.

«Церковный раскол, как ничто другое, выявил неукоренен-
ность в культуре идеала всеобщего согласия. Он выявил и ис-
черпаемость прежних ресурсов, позволявших осуществлять ле-
гитимацию милитаристской модели государственности. Религия
не могла уже играть той роли, которую играла раньше»8. Право-
славие в России, державшееся на патриархальности менталь-
ного сознания общинников, опираясь на власть, став ее прислуж-
ницей*, вовремя (в 1911 г.) выскочив из горящего здания царской
власти, приспосабливаясь к советской власти, дожило до нового
отечества, которое объективно оказалось, как и предшествую-
щие ему отечества, перед необходимостью модернизации мыш-
ления, сознания россиян, их способности понимать, производить
и потреблять культурные ценности, а значит, и перед необхо-
димостью фактической секуляризации общественного сознания
масс. Россиянам еще предстоит осознать смысл и значение сво-
боды совести, отделения церкви от власти и образования, вник-
нуть в смысл и значение своей способности рефлексивно мыс-
лить, научиться уважать право и закон, совершенствовать ор-
ганизацию социальной жизни на основе диалоговой культуры,

* Если на исповеди кто-либо откроет священнику пусть и несовершенное, но
уже задуманное преступное деяние, особенно измену или бунт против самодерж-
ца или государства, или злой умысел против чести или здравия Государя и семей-
ства его Величества… исповеднику должно не только отпустить ему грехи, в
которых он открыто исповедовался… но незамедлительно донести о нем в специ-
ально обозначенное для сего место в согласии с личным указом Его Император-
ского Величества… в силу чего, за слова, затрагивающие высокую честь Его
Императорского Величества и наносящие ущерб государству, сии злоумыш-
ленники должны быть незамедлительно схвачены и препровождены в назначен-
ные места (См.: Полное собрание законов Российской Империи с 1649 г. СПб.,
1830. Т. VI. С. 701).

XVI в.*, ни в XIX в.**, ни в XX столетии. Существовавшее же
полиэтническое  население страны еще не вышло из синкретичес-
кого времени социальной истории и с трудом осваивало христиан-
ство в православной версии, сохраняя двоеверие.

Нет оснований характеризовать обновленческую деятельность патриарха
Никона как реформаторскую, поскольку тогда, в XVII в., речь шла об измене-
нии ритуало-обрядовой стороны служения культу. Смысловая же сторона, на-
ходившаяся за пределами предмета массовой озабоченности россиян, не рас-
крывшихся в качестве людей, осознавших смысл и значение своей личности, не
являлась актуальной.

Раскол 1660 г., вызванный деятельностью честолюбивого патриарха Никона,
требовавшего подчинения светской власти власти церковной***, — это, в сущ-
ности, раскол религиозной архаико-традиционалистской мифоязыческой куль-

* Надежда на возникновение новой генерации социальных индивидов в сред-
невековой России связывалась с проникновением евреев в Московскую Русь.
На московской земле стали происходить события, способные повлечь за собой
активизацию социальной жизни, духовное обоснование необходимости разви-
тия культуры утилитаризма. Однако так называемая «ересь жидовствующих»
была пресечена (См.: Солженицын А. И. Двести лет вместе : в 2 ч. М., 2001.
Ч. 1. С. 18). С. Ф. Платонов, характеризуя значение этого духовного события
для России, отмечал: «Движение „жидовствующих“ несомненно заключало в
себе элементы западноевропейского рационализма… Ересь была осуждена; ее
проповедники пострадали, но созданное ими настроение критики и скепсиса в
отношении догмы и церковного строя не умерло» (См.: Платонов С. Ф. Моск-
ва и Запад. Берлин, 1926. С. 37 — 38). Между тем инновационные подходы в
среде творчески мыслящей части населения России входили в противоречие с
идеями божественного происхождения царской власти и тотального подчинения
церкви государству. Иван IV с присущей ему практикой придания своим дей-
ствиям одухотворенного содержания приказал собрать всех евреев, «сколько их
было в стране, и, связав им руки и ноги, привести на мост». Затем он «велел им
отречься от своей веры и заставил сказать, что они хотят окреститься и веро-
вать в Бога Отца, Сына и Святого Духа, и в тот же момент приказал всех их
побросать в воду» (Маржарет Ж. Состояние Российской империи и Великого
княжества Московии // Россия XV — XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986.
С. 236, 237). Тоталитарная идеология сакрального происхождения и значения
абсолютной власти монарха в России получила юридическое оформление в Со-
борном уложении 1649 г.

** Российская элита XIX в. исходила из того, что русский народ еще не вышел
из детства, с ним еще нельзя говорить о свободе. Быть может, его толкали слиш-
ком насильственно на путь цивилизации.

*** Никон доказывал: «Хочеши ли навыкнути, яко священство и самого цар-
ства честнейшей и большией есть начальство… царие помазуются от священни-
ческую руку, а не священники от царские руки… Царь здешним верен есть, а аз
небесным… священство более есть царства: священство от Бога есть, от свя-
щенства же царства помазание… священство всюду пречестнейше есть цар-
ства»  (Цит. по: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович.
Сергиев Посад, 1912. Т. II. С. 181 — 183).
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цивилизационным вызовам, либо искать комфортное пристани-
ще в других регионах, населенных этносами*, все еще пребыва-
ющими в архаико-традиционалистском социальном времени. Но-
вая социальная вера основывалась, с одной стороны, на возни-
кавшей потребности регулировать общественные отношения на
основе закона, но без его сакральной мессианской (иудейский ин-
вариант) составляющей, а с другой — на общественной потреб-
ности в признании всеобщности либерально-гражданских ценно-
стей, соответствующих общественному сознанию массового
человека, обретавшего статус субъекта социальных отношений.
Сформировавшиеся представления индивида, прошедшего через
этап нигилизма и Реформации, стали основанием формирования
нового сознания, которое возникло как ответ на развитие утили-
таризма, потребовавшего научиться быть субъектом диалого-
вой культуры, и НТП, в принципе изменившей требования к мас-
совому работнику.

Возникновение общественной потребности в производстве
человека нового социального типа объективно обусловило кризис
мессианских религиозных верований.  В результате историческая
роль иудаизма, христианства, ислама оказалась исчерпанной, хотя
они продолжают оставаться влиятельными социально-политиче-
скими институтами в социокультурных системах современности.
Начиналась эпоха естественной, политически драматичной и тра-
гедийной трансформации классических религий спасения в куль-
турно-исторический анахронизм. Новое время, новые люди с но-
вым качеством мышления, сознания и способности понимать, про-
изводить и потреблять культуру требовали новой веры, ибо она

* Из Западной Европы иудейские ортодоксы, противники культурной ассими-
ляции, вынуждены были выехать в Восточную Европу и  Россию. Именно здесь
сохранялась культурная среда, привычная для ортодоксальной ментальности «блуж-
дающего суперэтноса». В этой связи Ц. Гительман подчеркивает, что именно здесь
евреев окружали как полуголодные, неграмотные, отсталые крестьяне, так и арис-
тократы, ориентированные в основном на западно-европейскую культуру. Уро-
вень жизни европейского населения (обеспеченность жильем, показатели образова-
ния, здравоохранения), как бы низок он не был, все же был выше, чем в среднем у
российского крестьянства. Когда сторонники просвещения призывали евреев изме-
нить себя, правда, в первую очередь свою культуру, а не религию, и усвоить
европейский образ жизни, то иудеи Восточной Европы полагали, что окружающее
общество больше нуждается в реформе, чем еврейская община. Реформированный
иудаизм добился успехов в Центральной Европе. Ортодоксальный иудей устре-
мился в Польшу и Россию (См.: Гительман Ц. Формирование еврейской культу-
ры и самосознания в СССР: государство в качестве социального инженера // Сов.
этнография. 1991. № 1. С. 37).

т. е. пройти свой путь нигилизма, реформации и, самое главное,
научиться полагаться на себя, прийти к гуманизации*.

Нет оснований для того, чтобы рассматривать социалистиче-
ские преобразования в СССР как реформаторские, поскольку они,
во-первых, носили характер атеистической веры, а следователь-
но, по форме, но не по сути отличались от веры религиозной. Что
же касается веры как таковой, то ее сущность не зависит от фор-
мы проявления, напротив, формы проявления веры лишь свиде-
тельствуют о глубине единства противоречия между верой и ра-
зумом, отраженного в сознании социального индивида. Во-вторых,
атеистическая вера, инкорпорированная в сознание советских лю-
дей, как и православная, в принципе не изменяла архаико-тради-
ционалистскую доминанту социального сознания массы. Более
того, система власти предпринимала попытку модернизировать
арсенал мифоритуальной культуры воздействия на человека для
того, например, чтобы утвердить политическую систему культа
личности.

Советская власть не отказалась и от опыта мессианских ре-
лигий, эксплуатировавших идеократическую зависимость челове-
ка, используя ее в несколько модернизированном виде для инкор-
порирования в сознание советских людей идеи избавления (спасе-
ния) с помощью руководящей и направляющей роли коммуни-
стической партии, которая будто бы, являясь частью пролетариа-
та, есть его разум. Пролетариат, вместе со своим коллегиальным
разумом выступает в роли мессии, призванного с помощью клас-
совой борьбы спасти от дискриминации себя и союзников, угне-
тенных всего мира. Таким образом, социальные процессы в СССР
в принципе не изменяли существа веры. В рабоче-крестьянском
отечестве после индустриализации, коллективизации и культурной
революции не осталось социальной базы, нуждающейся в перехо-
де от мессианской веры к протестантизму, освящающему труд
как средство достижения удовольствия от жизни, без чего невоз-
можно представить себе загробный рай, соответствующий реаль-
ному благополучию живой действительности.

Под влиянием инновационных процессов в Европе ортодок-
сальный иудаизм вынужден был либо адаптироваться к новым

* В России гуманистическая парадигма управления общественными про-
цессами — это концептуальный подход, получивший признание научной обще-
ственности, но еще не ставший реальностью российского менеджмента. Проблемы
перехода к гуманизации  явилась предметом обсуждения ученых и практиков
в 2000 г. (См.: Виноградов В. А. К итогам Международной научной конферен-
ции «Собственность в XX столетии» // Новая и новейшая история. 2001. № 2. С. 6).
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мышления и наука как основа сознания, свобода совести и регули-
рование общественных отношений с помощью десакрализирован-
ного закона, стоящего на страже прав и свобод граждан, характе-
ризуют сущность современных глобальных трансформационных
процессов. Эти принципиальные изменения  в социальной истории,
выражающиеся в эмансипации разума, закона и социальном ра-
венстве людей, приобретшие характер общей закономерности,
рассматриваются в качестве аргументации в пользу наступления
второго «осевого времени». Так, по мнению А. Ахиезера, И. Клям-
кина и И. Яковенко, «во втором осевом времени закон постепенно
превращается в инструмент защиты прав и свобод граждан. Он
становится равным для всех и самодостаточным, не нуждаю-
щимся больше в вере для упорядочивания государственной
жизни и превращения ее (веры) в частное дело каждого [кур-
сив наш. — Авт.]. И это вполне согласуется с идеей верховенства
научного разума, апеллирующего не к божественному, а к природ-
ному („естественному”) равенству людей как биологических су-
ществ, наделенных сознанием и волей»11. Главное, что отличает
второе «осевое время» от первого, — это «пафос интеллектуаль-
ной свободы», который переносится в экономику и политику; «уни-
версальность научного знания, обретшего легитимный статус»;
свобода вероисповедания и сама вера, сопряженная с расширени-
ем пространства умственной свободы. Тем самым развивается
способность «оперировать абстракциями в атмосфере постоянно-
го интеллектуального тренинга»12.

Итак, основной особенностью второго «осевого времени» яв-
ляется не религиозный, а светский универсализм, распространяю-
щийся не только на область знания (науку), но и на государствен-
ное и общественное устройство (всеобщность законодательного
регулирования и гражданских прав). Такой универсализм предпо-
лагает культурную однородность населения, его элитных верхов и
народных низов13.

Что касается России, то ее попытку перескочить через период социальной
истории и войти в данное историческое время формально можно связать с со-
ветскими модернизационными преобразованиями «сверху». Однако незавер-
шенность политики универсализации, ее форсированный характер, отсутствие
массовой социальной базы, понимающей большевистскую политику «благо-
денствия», и формальное провозглашение равенства сделали эксперимент не-
удачным. Массам полиэтнического, поликонфессионального населения регио-
нальных социумов России еще предстоит, пройдя свое «осевое время», изба-
виться от историчности. А. С. Ахиезер, исследуя данную проблему, аргументи-
ровал свой вывод о том, что «в России не был осуществлен массовый прорыв в
сферу господства медиационной интеллектуальной логики, поэтому в России

по-прежнему оставалась имманентным свойством человека с
прагматизмом мотивации социальной практики. Однако новая
вера должна была в принципе отличаться от библейской, месси-
анской. По мнению К. Ясперса, «это новое, что мы еще не мо-
жем себе даже представить, устранило бы библейскую рели-
гию, превратив ее в простое воспоминание, подобное тому, кото-
рое мы сохраняем о греческих мифах, а быть может, она пере-
станет для нас быть даже воспоминанием». Впрочем, автор по-
лагает, что «наиболее вероятной для нашего времени остается
восстановление преобразованной библейской религии»9, тем бо-
лее что значительная масса людей с трудом преодолевает инер-
цию предметно-действенного способа своего мышления, стал-
киваясь с проблемой интерпретации абстрактных культурных ре-
альностей.

Культурное наследие Микеланджело, Ра-
фаэля, Леонардо да Винчи, Шекспира, Рем-
брандта, Гете, Спинозы, Канта, Баха, Мо-
царта, развитие науки не могли остаться без

философского осмысления потомков. Так, например, К. Ясперса,
внесшего заметный вклад в понимание существа концепта «осе-
вое время», волновал вопрос: «Следует ли видеть в этом, более
близком нам времени вторую ось истории человечества?» Раз-
мышляя над проблемой второго «осевого времени», он приходил к
выводу, полагая, что духовные достижения гениальных евро-
пейцев XVI — XIX вв. «не могут иметь значение  оси всего мира,
для всего человечества, и маловероятно, чтобы могли стать та-
ковой в будущем»10.

Первое «осевое  время» в социальной истории человечества —
это проявление исторически нового категориального способа мыш-
ления человека — его способности осваивать и преобразовывать
мир места своей жизнедеятельности с помощью производимых
им абстрактных культурных реальностей. Оно известило челове-
чество о наступлении цивилизации как новой стадии исторического
развития, в которую постепенно, с разной степенью успеха входи-
ли все историчные народы.

Социальные процессы Нового и особенно Новейшего времени
связаны с эмансипационными явлениями, освобождающими энер-
гию человеческого разума для научного творчества, которое ста-
новится условием выживания социума. Все, что мешает разви-
тию «научного разума», вынуждено уходить с арены не только ис-
торической, но и политической жизни, агрессивно сопротивляясь,
а порой и удерживая временные победы в условиях реанимации
архаичности, навязывая социуму архаизацию. Методы разумного

Проблема второго
«осевого времени»
Проблема второго
«осевого времени»



333332

такое, что окажется способным взволновать настолько и так на-
долго, как это смогло сделать первое «осевое время», давшее че-
ловечеству откровение относительно своей способности понимать
и производить абстракции, пусть и «исходящей» от абстрактного
бога. Второе «осевое время» — вероятно, новое открытие челове-
ком своих способностей и возможностей, новая стадия развития его
духовности. Современные социальные процессы — все же не вто-
рая ось и еще не предвестники наступления второго порогового со-
стояния человечества, как полагает, например О. Н. Козлова16, а
реализация потенциала категориального способа мышления.

Нынешние процессы интеграции человечества на диалоговой
основе, приобретшие глобальный характер, есть свидетельство
того, что не отдельные представители Homo sapiens, а уже зна-
чительное большинство осознанно реализуют способность пони-
мать смысл и значение своего разума и своей личности. Массы
трансформируются в народ — людей, использующих разум для
познания путей своих, чье сознание отличается доминантой раци-
ональности, а мотив социального действия — прагматизмом. Они
комфортно чувствуют себя в мире диалогового способа производ-
ства и потребления инновационной культуры абстрактных реаль-
ностей. В сущности, реализуется один из ветхозаветных принци-
пов: «Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума»
(Притч 9:6), приобретший всечеловеческий, светский характер, ибо
«нет лицеприятия у Бога» (Рим 2:11). Все современные светские
государства формально (а многие и фактически) придерживают-
ся принципа: «Никто никому не мешает освободиться от веры, но
никто никому и не навязывает свою веру». Избранным же наро-
дом являются не только евреи, но и те нации, в которых люди, их
образующие, очень хорошо усвоили главное: «Человек, сбивший-
ся с пути разума, водворится в собрании мертвецов» (Притч 21:16).

В основе развития общественных отно-
шений цивилизационного времени социаль-
ной истории лежат рефлексия и медиация ра-
зумного мышления человека. Его пределы
и границы понимания целостного мира при-
роды, человека и культуры как его ове-
ществленной мысли еще не проявились, а
потому возникает ощущение беспредель-
ности и безграничности его возможностей

в научном познании и преобразовании мира природы, человека,
культуры. Каждое научное открытие становится выражением
степени свободы Homo sapiens от власти незнания и непонимания.
Следовательно, главное содержание цивилизационного времени
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культурно-нравственное основание государственности, большого общества фор-
мировалось в результате экстраполяции, органической интерпретации культу-
ры до государственных культурных миров. Это было качественно иное куль-
турное основание. В культуре господствовал ее эмоциональный пласт, тяготею-
щий к синкретизму»14. В результате в России отсутствовала социальная база
личностей — субъектов диалогового способа производства культуры. В этих
условиях общество как российская нация не возникло и, по сути, некому вести
диалог с властью. Отсутствие общества, способного сформулировать и отстаи-
вать национальный интерес, — это источник потенциальной и реальной неус-
тойчивости и дезорганизации (процветание коррупции) функционирования су-
ществующей общественно-политической системы, поскольку масса населения
не только не способна контролировать власть, но и не ощущает реальную связь
своих интересов с отечеством. Власть в России по отношению к социуму в луч-
шем случае проводит  политику утилитаризма (извлечения выгоды для госу-
дарственных чиновников), иногда занимает позицию благодетеля, стремящегося
помочь своему настрадавшемуся народу. Для абсолютного большинства поли-
этнического населения России по-прежнему актуальна задача вхождения в циви-
лизационное время социальной истории.

К. Ясперс не исключал возможности появления второй оси,
которая «обладает такими возможностями, которых не знала пер-
вая. Ее преимущество над первой объясняется тем, «что она, на-
ходясь в континууме развития и будучи вместе с тем изна-
чальной [курсив наш. — Авт.], возвышаясь над тем, что уже было
сделано в период первой оси, обладала большим горизонтом и
достигла большой широты и глубины». Но это все же «чисто ев-
ропейское явление и уже по одному тому не может считаться вто-
рой осью». Правда, автор отмечает, что «совсем иной осью ста-
нет деятельность европейцев, основанная на успехах науки и тех-
ники, которые достигаются тогда, когда духовная и душевная жизнь
Запада уже клонится к упадку…»15.

Однако наука и техника, научный разум, десакрализация зако-
на, как, впрочем, и религиозные мессианские вероисповедания, —
все это проявления развивающегося в социальном времени исто-
рически возникшего категориального способа мышления. Поэто-
му так называемое второе «осевое время» — это период реализа-
ции потенциала категориального способа мышления, проявивше-
гося в первое «осевое время», что подтверждает его универсаль-
ный общечеловеческий характер. В связи с этим логика социаль-
ной истории дает основание предположить, что критерий второго
«осевого времени» будет заключаться в том новом историческом
способе мышления, который придет на смену категориальному.
Он проявится в принципиально новом качестве способности Homo
понимать, производить и потреблять культуру. Это будет нечто
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мышления, осознавшего смысл и значение собственного разума
и личности, понимающего, производящего и потребляющего аб-
страктные культурные реальности, среди которых исключитель-
ное значение приобретают научные знания, проявляет себя в че-
ловеке, понимающем свободу, стремящемся к ней. Это позволя-
ет выделить некоторые общие черты культуры жизнедеятельно-
сти человека рационально-гуманистического цивилизационного
социального времени. Они проявились в середине XX в. в стра-
нах, добившихся наибольших успехов в решении проблем выжи-
вания с помощью науки и инновационных технологий, потребо-
вавших от массы людей напряжения разума. Однако сегодня еще
нет региона, социум которого можно было бы взять в качестве
безусловного образца реализации модели жизнеустроения обще-
ства рационально-гуманистического типа. И тем не менее неко-
торые черты, приобретшие устойчивый характер, позволяют
выделить основные идентифицирующие признаки нового каче-
ства культуры общественных отношений. Они сводятся к нали-
чию свободы как проявлению медиации мышления (интеллекту-
альной свободы) и воплощаются, далеко не всегда и не везде
доминируя, во всех сферах общественной жизнедеятельности
человека: экономической, социальной, политической, духовной,
экологической. В основе культурных форм, способов и средств
достижения свободы лежит диалоговая культура. Человек, рас-
крываясь в качестве личности — субъекта диалога, непосред-
ственно производит культурные формы выражения собственно-
го понимания свободы во всех сферах жизнедеятельности, осоз-
нанно обогащая свой разум научными знаниями, необходимыми
для понимания своей социальной роли субъекта политико-эконо-
мического процесса.

Основой культуры экономической жизни рационально-гуманис-
тического этапа социальной истории стало понимание человеком
своей социальной роли субъекта экономических отношений, сущ-
ность которых заключается уже не в производящем хозяйстве, а в
извлечении прибыли (в том числе и с помощью производящего хо-
зяйства), причем не только и не столько в сфере действительного,
сколько виртуального оборота ценностей. Это требует напряжения
разума, позволяющего открывать феномены динамики денег и цен-
ных бумаг (абстрактных культурных реальностей, без которых не-
мыслимо существование современной экономики), подвергать их
интерпретации, создавать инновационные варианты и инварианты
моделей операционных систем получения прибыли и сверхпри-
были, в том числе и нелегитимной, тем более что утилитарная
сущность у современного цивилизованного человека не исчезла.

социальной истории человека проявляется в многообразии куль-
турных форм выражения его внутренней свободы.

Человеку можно дать волю, и он ею воспользуется для со-
вершения движения своих органов, поскольку без возможности
совершать движение они погибают. Но ему нельзя дать свободу,
поскольку она — его внутреннее состояние, побуждающее к по-
иску культурных форм самовыражения*. Свобода есть научное
знание, трансформированное в сознание, ставшее мотивом соци-
альной деятельности. Следовательно, она есть состояние духов-
ности. Можно провозгласить и задекларировать свободу, принять
конституцию как основной закон реализации прав и свобод, но
человек по-прежнему останется несвободным, поскольку его
разум еще дремлет и не позволяет понять феномен свободы. В
связи с этим человек с дремлющим разумом, доведенный до
отчаяния, может неистово бороться за волю, позволяющую ему
удовлетворить свои потребности, но при этом он еще не спосо-
бен бороться за свободу, поскольку просто еще ее не понимает.

Античные интеллектуалы Греции и Рима настаивали на развитии демократии
и естественном характере права и закона как способа и средства обретения свобо-
ды гражданами этих «отечеств». Иудейские мудрецы ветхозаветного времени пы-
тались приобщить свой народ к пониманию свободы с  помощью сакрализации
разума и закона. В Европе путь к свободе начался с буржуазных реформ в Ни-
дерландах, Англии, Франции. И лишь в XIX в. проявились признаки поворота
масс к пониманию своей свободы**, которая стала осознанной актуальностью для
всего населения Запада после того, как мир пережил ужасы фашизма. Европейцам
потребовалось всего-то, если брать за точку отправления буржуазную револю-
цию в Нидерландах XVI в., каких-то четыреста лет для понимания свободы насе-
лением этих стран.

Итак, цивилизация как социальное время выживания индиви-
да с помощью реализации потенциала категориального способа

* Примечательно по этому поводу суждение Н. А. Бердяева: «Свобода
мыслилась как свобода выбора, как возможность повернуть направо или нале-
во… Для меня свобода всегда означала что-то совсем другое. Свобода есть моя
независимость и определяемость моей личности изнутри, и свобода есть моя
творческая сила, не выбор между поставленным передо мной добром и злом, а
мое созидание добра и зла. Самое состояние выбора может давать человеку
чувство угнетенности, нерешительности, даже несвободы. Освобождение на-
ступает, когда выбор сделан и когда я иду творческим путем» (Бердяев Н. А.
Русская идея. М., 2004. С. 306).

** Только в XIX столетии человечество сделало те «окончательные шаги,
отделяющие все историческое прошлое от еще скрытого от нас будущего», свя-
занные с развитием научного мировоззрения (Ясперс К. Смысл и назначение
истории. М., 1991. С. 96).
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зультате развития диалоговой культуры личности — субъекты эко-
номических отношений законодательно решают проблему соци-
альной справедливости, которая не означала и не означает нивели-
рования доходов и прибыли граждан.

В сфере собственно социальных отношений между цивилизо-
ванными людьми основной проблемой по-прежнему остается по-
иск того, что не разъединяет, а объединяет людей, т. е. вопрос
социальной консолидации социума, состоящего из людей — соци-
альных носителей многообразных, в том числе и противоречивых
культурных идентичностей. При этом заявленная проблема выхо-
дит за рамки локального социума и приобретает глобальный ха-
рактер. Цивилизованный человек начинает понимать всеобщность
источника и причины своей социальной сущности, осознавая себя
сопричастным уже не только большому обществу, ограниченному
отечеством, но и людям и культурам, находящимся за его преде-
лами. Он становится не космополитом, а человеком мира в том
плане, что понимает свою способность вступить в диалог с лич-
ностью из ранее закрытого для него иного мира культуры жизне-
деятельности и не в ущерб своей идентичности производить инно-
вационную культуру.

Апелляция людей с рефлексивным мышлением к собственно-
му разуму позволяет в противоречивом культурном многообразии
установленного порядка выявлять основания для единства, по-
скольку многообразие культуры социальных отношений есть про-
явление всеобщего свойства человека рационально осваивать мир
места своей жизнедеятельности. Оно есть реализация общей для
всех представителей Homo sapiens способности трансформиро-
вать живую мысль в культуру, т. е. овеществленную мысль. Логи-
ка развития культуры не противоречит логике развития мышления
человека. Значит последний вне зависимости от своей историчес-
ки сложившейся принадлежности к той или иной социальной (куль-
турной) общности объективно способен понять смыслы и значе-
ния иных культур, являющихся выражением овеществленной мысли
представителей человечества. Для этого необходимо лишь напря-
гать свой разум.

Зависимость жизнедеятельности от мира абстрактных куль-
турных ценностей и  общественная потребность в гуманизации
объективно способствуют превращению массы людей в лично-
стей — субъектов общественных отношений. В противном слу-
чае человек, осознанно не развивающий разум, сам себя об-
рекает на роль средства реализации интересов личностей-субъ-
ектов, стремящихся к достойной жизни. Поэтому индивид
рационально-гуманистического этапа цивилизации — это лич-

Во-первых, стремление извлечь выгоду лишь приобрело новый
уровень регулирования социальных отношений с помощью рег-
ламента, возникающего в результате диалога между партнера-
ми, который является средством достижения выгоды в результа-
те достигнутого договора.

Во-вторых, человек, осознанно реализуя потенциал разума, ока-
зывается способным понимать не только реальные (ощущаемые),
но и вероятные риски и потери, способные существенно ослож-
нить решение проблем выживания и достижения достойной жиз-
ни. Поэтому он ориентирован на свою экономическую свободу,
защищая ее с помощью законодательно гарантированных мини-
мальных доходов, в сумме составляющих стоимость минималь-
ной потребительской корзины, включающей плату за жилищно-ком-
мунальные услуги, медицинское обслуживание и отдых, причем
вне зависимости от трудоучастия*, а вследствие гражданской при-
надлежности к обществу, с которым вынуждено считаться отече-
ство. Все остальные граждане, занятые в экономической жизни в
качестве ее субъектов, извлекают прибыль, являются предприни-
мателями, в том числе легитимно продавая свои способности пе-
дагога, врача, государственного служащего и общественного
деятеля по цене, превышающей сумму стоимости минимальной
потребительской корзины.

В-третьих, личности — субъекты экономических отношений
исходят из своих личных, нередко противоречивых интересов при
определении суммы стоимости минимальной потребительской
корзины и ее номенклатуры, а также уровня зависимости от нее
размера извлекаемой прибыли различными категориями трудящих-
ся**. Возникающие противоречия снимаются в результате напря-
жения разума, позволяющего в ходе диалога сторон принимать
взвешенные общественно значимые законы. Таким образом, в ре-

* К гражданам, не занятым трудом, приносящим прибыль, относятся дети и
пенсионеры, а также лица, не имеющие возможность трудиться по объективным
причинам (состояние здоровья,  уход за детьми, отсутствие рабочих мест).

** Трудящимся является не только человек «от станка», но и занимающийся
бизнесом. Каждый трудящийся объективно заинтересован в извлечении прибы-
ли, источниками получения которой являются отношения между людьми по
поводу выгодной реализации недр, земли, движимого и недвижимого имуще-
ства, интеллектуальных и физических способностей граждан, являющихся пред-
принимателями в том случае, если их трудовая деятельность нацелена на извле-
чение прибыли. Прибыль для экономически свободного человека есть разница
между суммой доходов, включающих заработную плату (выгодную продажу
способностей на рынке труда), пенсии, пособии и другие источники получения
дохода, и суммой стоимости минимальной потребительской корзины.
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образованных людьми с исторически анахроничными способа-
ми мышления, формирования понятий и мотивов социальной
практики, со столь же анахроничными способностями понимать,
производить и потреблять культуру.

Возникшее еще в античном греко-римском мире понимание права
и закона как десакрального явления и средства выражения интере-
сов людей, объединенных по интересам и социальному положению
в обществе, получает общественное признание. В цивилизованном
обществе сакрализация закона так же анахронична, как фетиш ин-
ститутов власти и культ личности авторитарного правителя. Поли-
тическая система организации жизнедеятельности общества, пра-
вовые отношения, регулируемые законом, т. е. власть, всегда им-
манентно стремящаяся к абсолютизации, контролируются личнос-
тями — субъектами экономических и всей совокупности обществен-
ных отношений. А поскольку социум цивилизованного состояния —
это общество, состоящее из людей с рефлексивным мышлением,
постольку власть подотчетна обществу.

Общество, делающее ставку на гуманизацию и личность,
дает последней право быть субъектом законотворчества и вла-
сти. Исторически возникшая объективная необходимость в
демократии начинает наполнять содержание власти. Общество,
контролируя власть, создает культурные формы волеизъявле-
ния своих граждан. Но политическая жизнь не бесконфликтна.
Личности, образующие социумы, различаются как способнос-
тью подчинять свои чувства и стремления извлечь выгоду ра-
зуму, так и уровнем развития оного.  К тому же проявляет себя
и генетическая память, и вульгарная, политически ангажиро-
ванная историческая память, используемая для архаизации со-
знания и мотивации социальной практики оппонентов. В резуль-
тате диалоговая культура политической жизни уступает место
реанимированным архаико-традиционалистским формам, спо-
собам и средствам политической борьбы. Оживают радика-
лизм, культура насилия (терроризм, экстремизм, фашизм, ре-
ваншизм), традиционная культура как форма, способ и сред-
ство реанимации авторитаризма. Политические права и свобо-
ды гражданина предаются забвению до тех пор, пока у массы
людей, обуреваемых страхом, не возобладает разум, контроли-
рующий чувства, предотвращающий взрывной характер разряд-
ки эмоционального напряжения толпы, который способен раз-
нести само здание власти, вызвавшей разрушительную энер-
гию чувств толпы (охлократию).

Для человека, сделавшего ставку на медиацию своего мышле-
ния, знания и научные понятия становятся проявлением духовности,

ность, ориентированная на диалог. Поскольку диалоговый спо-
соб производства инновационной культуры является условием
выживания цивилизованных людей,  постольку они вынуждены,
признавая необходимость терпеливого отношения к культурным
различиям между личностями, быть толерантными, понимать и
производить культуру ее выражения. Данный способ произ-
водства культуры социальных отношений позволяет на иннова-
ционной основе, удовлетворяющей интересы сторон, снимать
возникающие противоречия, отдавая приоритет доминанте общ-
ности интересов и целей личностей культурно различных иден-
тичностей: мужчин и женщин, отцов и детей, конфессиональных
общностей, этнических, расовых, профессиональных и корпо-
ративных групп, объединений регионального и глобального зна-
чения.

Субъектами диалоговой культуры, расширяющей горизон-
ты свободы личности, не становятся люди, задержавшиеся в
культурном времени синкретического периода социальной ис-
тории. А цивилизованных людей нельзя назвать  альтруистами;
в условиях дефицита нравственного воспитания, возникшего в
связи со сменой парадигмы понимания этичности, они бывают
обуреваемы снобизмом и нередко находятся во власти доми-
нанты умеренного утилитаризма с ярко выраженной жаждой
наживы. Это цивилизованные люди с развитой способностью
понимать и производить культуру абстрактных реальностей,
которой нечего противопоставить людям, пребывающим в куль-
турном времени анахроничных периодов и этапов социальной
истории. Таким образом, возникают микро- и макроуровневые
социальные противоположности, способные перерасти в проти-
воречия, рождающие социальные конфликты. Культурное поле
их проявления охватывает все социальные группы и общности
в диапазоне от межличностных, семейно-родовых, корпоратив-
ных и иных внутригрупповых и межгрупповых отношений до
отношений между социумами, приобретающих глобальный ха-
рактер. Представители элиты современного цивилизованного
человечества — это люди, страдающие снобизмом, которые
нередко находятся во власти доминанты умеренного утилита-
ризма с ярко выраженной жаждой наживы. Они придают гло-
бальный характер, в сущности анахроничной для современного
этапа социальной истории, проблеме социального неравенства
и возникающим на этой основе конфликтам. Но это уже про-
блема взаимоотношения людей с разностадиальными культу-
рами порядка социальных отношений. Данный вопрос разреша-
ется вследствие преодоления исторического кризиса социумов,



341340

другой. К тому же люди и возникающие общества рациональ-
но-гуманистического цивилизационного типа свой общеприем-
лемый инновационный инвариант нравственности еще не пред-
ложили. Таким образом, решенные в Новое время вопросы о
свободе совести и вероисповедания, об отделении церкви от
образования и власти не только не сняли проблему противопо-
ложности нравственности и разумности, а напротив, актуализи-
ровали социальное значение инновационной этики и проблему
нравственного воспитания человека рационально-гуманистичес-
кого типа.

Поиск подходящего для общества инварианта нравствен-
ного кодекса чести и достоинства личности человека, приучен-
ного полагаться на свои способности и искать причину своих
успехов и неудач в самом себе (гуманизированной личности), —
это проблема, возникающая перед социумом, отрицающим мес-
сианство, но не знающим, что ему предпочесть. Следование
принципу: «Разрешено все, что не запрещено законом», порож-
дает социальные проблемы и создает угрозу национальной бе-
зопасности. Отсутствие инновационного общеприемлемого ин-
варианта нравственности заставляет власть реанимировать
нравственные ценности и социальные институты, их эксплуа-
тирующие. «Сегодня, — отмечает Святейший Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Алексий II, — во времена разделений, столь
отрадно признать, что искусственные средостения между ве-
рой и наукой уходят в прошлое»17. Вот только понимание ис-
точников и причин нравственности у мессианской религии и
науки — разное.

Нравственный инновационный кодекс чести и достоинства
свободной личности  необходим. Но нравственность и в услови-
ях гуманизации по-прежнему остается не установленной зако-
ном системой культуры регулирования и саморегулирования от-
ношений людей друг с другом. Для возникновения такой признан-
ной всем обществом системы требуется время, для того чтобы
новая этика стала неотъемлемой органической составляющей
новой ментальности — менталитета человека-гражданина. С
массовым производством личностей, способных производить
культуру на диалоговой основе, возникнет гражданское общество,
в культурной среде которого и будут вызревать принципы новой
этики.

Очевидно, что решение проблемы новой нравственности, как
это было и во все предшествующие социальные времена, будет
результатом интеллектуального напряжения разума человека,
а не придуманных им же самим новых сакральных существ и

т. е. результатом напряжения разума, тогда как, например, в хрис-
тианском инварианте мессианизма плод духовности — это несколько
иное: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание» (Гал 5:22, 23). Безнравственно не лю-
бить ближнего своего, безнравственно отрицать веру и игнориро-
вать доверие. Мессианская религия культивировала приверженность
верующих модернизированным ритуалам, обрядам, обычаям, тра-
дициям, нарушение или игнорирование которых считалось грехо-
падением, а следование им — этическим (нравственным) поступ-
ком. Нравственность, т. е. не установленное законом регулирова-
ние социальных отношений, в идеале могла бы служить декомпен-
сантом несовершенства нормативно-правового регулирования со-
циальных отношений и в условиях цивилизации. Однако в социаль-
ной действительности цивилизационного времени нравственность,
основанная на религиозной мессианской вере, и разум, нравствен-
ность и закон, нравственность и наука оказались в состоянии про-
тивоположностей. Более того, человек, находящийся во власти
стремления извлечь выгоду, разрушал веру, ибо он одновременно
не может «служить Богу и маммоне» (Мф 6:24).

Нравственность, освященная религиозными мессианскими уче-
ниями,  слишком часто становилась жертвой прагматизма, рацио-
нализма, расколдовывавшего мир архаико-традиционалистских
фантазий и идеократических иллюзий, на которых, собственно, она
и держалась. Религиозные мессианские конфессии были ориенти-
рованы на выполнение функции социального института ее воспро-
изводства и сохранения. Разум с его способностью открывать
феномены снимает ореол таинственности как с самой веры, рели-
гиозных социальных институтов, так и с нравственных ценностей,
подпитываемых мессианскими и иными верованиями, делая их
доступными для понимания и настолько обыденными, тривиаль-
ными, что даже любовь перестает привлекать своей загадочной
неизведанностью.

В основе проявившихся противоречий между мессианской
нравственностью и законом, политикой, научными знаниями и
понятиями лежит противоположность между разумом и верой,
которая порождает проблему между диалоговым способом про-
изводства инновационной, по сути, медиационной культуры, с
одной стороны, и инверсионным способом воспроизводства
нравственности религиозного мессианизма (с соответствующи-
ми социальными институтами, ее эксплуатирующими и претен-
дующими на свою роль в духовно-нравственном воспитании ци-
вилизованного человека), объективно нуждающегося в массо-
вом воспроизводстве человека с инверсионным мышлением, с
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Проблемой выживания для современного представителя
Homo является взаимодействие культуры и природы, в котором
его разум призван найти формы, способы и средства разрешения
возникшего между ними противоречия. Человек — часть приро-
ды, продукт эволюции биосферы планеты Земля. Культура — его
овеществленная мысль, наносящая ущерб биосфере, что чрева-
то необратимыми последствиями для природы, а значит, и для
человека. Понимание необходимости выживать требует от него
напряжения разума и нацеливает на поиск щадящих для природ-
ной среды технологий производства и потребления культурных цен-
ностей. Осознанная необходимость выживать и жить достойно —
это тот уровень свободы, который позволит Homo sapiens в прин-
ципе изменить культуру отношений друг с другом, поскольку
именно в ней содержится ключ к пониманию того, как следует
решать назревшую проблему. Она предмет и объект не только
научных дисциплин «Социальная экология» и «Социология эколо-
гии», но и мудрости личностей — субъектов экономики и полити-
ки, осознавших безальтернативность целостности в многообра-
зии проявления противоречивого единства природы, человека (ра-
зума) и культуры.

Современные люди в массе своей все
еще находятся в социальном времени
предшествующих этапов социальной ис-
тории человечества. Это существенно
обедняет их социальные потребности, ме-

шает самореализации в качестве личности — субъекта обще-
ственных отношений в месте своей жизнедеятельности. Чело-
вечество переживает переходное время своей социальной исто-
рии, в ходе которой происходит процесс отмирания черт, харак-
терных для мифоритуализированной культуры синкретического
периода и мессианско-идеократического цивилизационного вре-
мени. Закон единства культуры и преемственности опыта соци-
альной организации обусловливает возникновение интегральных
схем мотивации общественно-поведенческой деятельности лю-
дей, в которой находят отражение и результат осознанного ана-
лиза новизны, и приверженность к архаике и сложившимся тра-
дициям.

Переходный характер современной эпохи и преодоление
закрытости (самоизоляции от внешнего мира) региональных
социумов определяют своеобразие форм организации их
жизнедеятельности. Они содержат как черты исторически ис-
черпавших себя культурно-исторических типов, так и иннова-
ции, адекватные вызовам времени. Неравномерность и раноста-
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кумиров-вождей, в которые он затем станет долгое время аб-
солютно верить. Решить эту проблему способен свободный на-
учный человеческий разум. К тому же цивилизованный тип
Homo sapiens — это живое существо, не лишенное чувствен-
ного восприятия. Более того, «люди, искренне верующие в пре-
допределенность, не могут жить, ибо жить — это значит мыс-
лить, желать стремиться и действовать»18. «Что за удоволь-
ствие Вседержателю, что ты праведен? И будет ли выгода от
того, что ты содержишь пути твои в непорочности?» (Иов 22:3).
Поэтому проблема противоположности разума и нравственно-
сти будет разрешена с помощью разума, позволяющего лично-
стям встать на путь открытия научных истин.

Однако решение проблемы усложняется тем, что у  цивилизо-
ванных людей исторически однотипно, но абсолютно неидентично
развито разумное мышление. Многие по тем или иным обстоя-
тельствам предпочитают лень и веру трудоемкому систематизи-
рованному интеллектуальному труду, не напрягают свой разум
научными знаниями и по инерции следуют завету: «Учениями раз-
личными и чуждыми не увлекайтесь» (Евр 13:9), и тем самым
сталкиваются с периодически возникающими методологически-
ми проблемами. С методологическим  кризисом миропонимания
сталкиваются и дилетанты. Дилетантизм — бессистемное, не-
упорядоченное, поверхностное знание о предметах и явлениях —
возникает у людей с хорошей памятью, но с развитым рассудоч-
ным мышлением и развитым разумным мышлением. Дилетантизм
не приемлет никакие методы познания. Между тем знания без
теории и методологии познания не способны трансформироваться
в сознание, поскольку не только сковывают, но и дисциплинируют
функционирование разума, вырабатывающего понимание как фун-
дамента рационального сознания — основы мотивации социаль-
ной практики. Однако рациональное сознание — это дополнитель-
ная, а для некоторых людей — и чрезмерная нагрузка на психику.
Таким образом, быстрое моральное старение способов разумно-
го мышления не только не возбуждает ищущий разум, но и пара-
лизует его. В результате у человека наступает кризис рациональ-
ного сознания, заставляющий его обращаться к архаичности, сти-
мулируя процесс архаизации, а именно реанимацию архаичности,
матрицы которой хранятся в генетической памяти человека. У че-
ловека, рациональное сознание которого не выдержало испытания
кризисом, воспроизводится архаичность мышления и сознания. Его
ресурс способности понимать, производить и потреблять культу-
ру сужается до типичного для архаичного времени социальной ис-
тории.
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ра. Начиная с эпохи Великих географических открытий и Рефор-
мации, инварианты интегральных схем двух цивилизационных ти-
пов культуры социальных отношений — мессианско-идеократи-
ческого и рационально-гуманистического — становятся факто-
рами, определяющими целостность социальной истории — еди-
ной в многообразии специфик культурных систем регионов. Раз-
личия между этими инвариантами социальных систем заключа-
ются в отношении к социализации и гуманизации как базовым куль-
турным системным принципам и соответствующим им формам,
методам и средствам организации жизнедеятельности индивида
и социума.

Не следует, однако, идеализировать рационально-гуманисти-
ческий тип социального мироустроения как некое проявление гар-
монии спонтанно возникающих общественных отношений между
людьми, личностью и обществом, обществом — личностью —
властью. Человечество, вступая в рационально-гуманистический
этап цивилизации, не избавилось от противоречий и насилия как
исторически сложившегося средства разрешения возникающих
социальных противоречий. Социальное насилие остается спутни-
ком культурного процесса и в XXI в.

Архаика содержится в каждом совре-
менном человеке. Она — наша генетиче-
ская память, проявляющаяся в рудиментар-
ном мышлении*, заставляющем человека
испытывать потребность в ритуально-об-

рядовой культуре социального действия. Разумное и рудиментар-
ное мышление — две противоположности, имманентно присущие
Homo sapiens, влияющие на его сознание. Доминанта архаичного
мотива социальной деятельности вызывает у индивида напряже-
ние чувств и взрыв эмоций, подавляющих голос разума. Доминан-
та рациональности в сознании человека позволяет ему использо-
вать разум для контроля над своими чувствами и эмоциями, т. е.
над архаичностью. Поскольку у современного индивида имманен-
тно в латентной форме присутствуют рудиментарный способ мыш-
ления и архаичный тип сознания, постольку он потенциально ори-
ентирован на бессознательное воспроизводство соответствующей
им культуры социального действия. Поэтому как только возника-
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* Рудиментарное (лат. rudimentum — зачаток, начальная ступень)  мышле-
ние — это сохраняющаяся в генетической памяти человека матрица предметно-
действенной логики, которая при благоприятных условиях культурной среды вос-
производится, может стать доминантой, подавляющий не только разум, но и рассу-
док человека.

диальность исторически определенных способов мышления, ти-
пов  сознания и способности людей понимать, производить и по-
треблять культурные ценности культивируются личностями —
социальными детерминантами, определяющими содержание по-
литического курса власти и соответствующих их интересам соци-
альных программ. Непосредственными социальными носителями
культуры разноуровневой и разностадиальной социокультурной
динамики являются люди, воспроизводимые и производимые в дан-
ном социуме.

Цивилизация не упразднила ни неравномерность, ни разно-
стадиальность и тем более многолинейность социальной эволю-
ции Homo sapiens. Эти процессы сохраняют свое значение в ка-
честве факторов, влияющих на культуру социальной жизни со-
временного человека, и требуют серьезного научного внимания.
Недооценка, а особенно их игнорирование, оборачивается тяже-
лыми трагедиями для людей и разрушительными последствия-
ми для государств.

Ф. Энгельс в 1894 г., имея в виду Россию, предупреждал политиков, по-
тенциально ориентированных на радикальные социальные эксперименты, о
том, что «исторически невозможно, чтобы обществу, стоящему на более низ-
кой ступени экономического развития, предстояло разрешить задачи и конф-
ликты, которые возникли и могли возникнуть лишь в обществе, стоящем на
гораздо более высшей ступени развития»19. В сущности, и  идеолог Манифес-
та 17 октября 1905 г. С. Ю. Витте исходил из того, что «принципы правового
порядка воплощаются лишь постольку, поскольку население получает к ним
привычку — гражданский навык. Сразу приуготовить страну со 135-милли-
онным разнородным населением и обширнейшей администрацией, воспитан-
ными на иных началах, к восприятию и усвоению норм правового порядка не
по силам никакому правительству. Вот почему далеко недостаточно власти
выступить с лозунгом гражданской свободы. Чтобы водворить в стране поря-
док, нужны труд, неослабевающая твердость и последовательность»20. Эмоци-
ональные настроения масс россиян, недовольных качеством своей жизни и ра-
дикальная политика социальных экспериментаторов привели к катастрофе цар-
ского отечества. Радикальными настроениями масс советских людей восполь-
зовалась часть правящей номенклатуры СССР для осуществления приватиза-
ции государственной собственности, вызвавшей крушение не только советско-
го отечества, но и территориальной целостности страны.

В условиях глобализации и интенсификации развития соци-
альных процессов скорость прохождения так называемых обяза-
тельных стадий и ступеней общественного развития возрастает.
А это готовит реальную перспективу того, что ряд социумов, за-
державшихся в культурно-историческом времени прошедших эпох,
окажутся в положении обреченных на роль постоянного аутсайде-
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Прежний способ разумного мышления оказывается неэффектив-
ным для поиска неординарных решений. Новые способы рассудка
и разума еще не стали достоянием сознания масс. Нигилизм не
состоялся. Разум и рассудок не помогают. Человек оказывается
во власти растерянности и страха, стимулирующих эмоциональ-
ное напряжение. «Одна из особенностей поведения людей в ат-
мосфере страха состоит в коренном изменении характера их логи-
ки. Поэтому, когда такая атмосфера рассеивается, то, что вчера
еше представлялось возможным и естественным, делается не-
возможным и непонятным*»21.

Архаизация, охватывающая одного человека, рассматри-
вается окружающими его людьми как девиация поведения (лат.
deviatio — «уклонение»,  «отклонение от общепризнанных норм
поведения»), для которого характерна склонность к радикальным,
включающим насилие, действиям. Когда же девиация распро-
страняется на абсолютное большинство социума, тогда возника-
ет явление исторического страха. «Быстрая — на памяти двух-
трех поколений, т. е. в исторически ничтожный срок, — перемена
всей жизни, социальных, моральных, религиозных ее устоев и ценно-
стных представлений рождала в массе населения чувство неуве-
ренности, потери ориентировки, вызывала эмоции страха и ощу-
щение приближающейся опасности. Только этим можно объяснить
интересный для исследователя массовой психологии и все еще до
конца не объясненный феномен исторического страха, который
охватил Западную Европу с конца XV до середины XVII вв.»22.

Однако люди отличаются друг от друга индивидуальными
способностями мыслительной деятельности и силой своего ха-
рактера. Поэтому если абсолютное большинство с переменой
условий жизнедеятельности впадают во власть своего страха,
то незначительное численное меньшинство испытывает в дан-
ной атмосфере прилив энергии и активизацию мыслительной де-
ятельности. Возникает ситуация толпы и героя (или антигероя).
Страх и надежда людей, познавших силу своего разума, созда-
ют уникальную среду для рождения инновационных идей. «Нельзя
забывать, что идеи реализуются и получают конкретный смысл
не на страницах научных комментированных изданий истори-
ческих документов, а в контексте психологической атмосферы
эпохи. В атмосфере Ренессанса надежда и страх, бесшабашная

* Классическим примером такого явления в социальной истории цивилиза-
ционного периода является фашизм в Германии, а также его оценка немцами,
освободившимися от ужаса, произведенного проснувшейся в них архаичнос-
тью, культурных форм радикального решения проблемы мироустроения.

ют благоприятные условия (культурная среда-вызов), архаичность
человека, не контролируемая его подавленными рассудком и ра-
зумом, просыпается и наступает время господства генетической
памяти. Человек отвечает на вызовы архаичной культурной сре-
ды бессознательно, находясь во власти чувственного сознания и
эмоционального возбуждения. Таким образом, причина архаично-
сти и цивилизованности современного человека кроется в нем са-
мом. Это две имманентно присущие ему противоположности. Одна
заключается в рудиментарном способе мышления и чувственном
сознании как основе мотива социального действия. Другая проти-
воположность содержится в категориальном способе разумного*,
рефлексивном мышлении и рациональном сознании как основе праг-
матической мотивации социального действия. И тот и другой спо-
соб мышления овеществляется в способности современного че-
ловека воспринимать и понимать, воспроизводить и производить,
потреблять культуру социального действия — архаичную и циви-
лизационную соответственно.

Пробуждение генетической памяти выражается в культуре
социального действия, характерного для архаики: радикализм, эмо-
ционально насыщенная мотивация, полное освобождение от лич-
ной ответственности, разрядка эмоционального напряжения сов-
местным массовым неосознаваемым действием при полной от-
решенности от своей личностной самости и слиянии со стихией
охлократии. Пробуждение архаичности и культурные формы ее
выражения — это и есть процесс архаизации. Активная разум-
ность категориального способа мышления, анализ чувственно
воспринимаемой информации и контроль над эмоциями не позво-
ляют пробудиться архаичности. Она возникает либо в естественно
существующих для нее благоприятных условиях, либо в резуль-
тате скачкообразного изменения принципов порядка мироустро-
ения, требующего столь же революционного изменения существу-
ющего исторического способа мышления и общественного со-
знания у массы людей, образующих данный социум. К такому
неожиданному вызову многие люди, находящиеся в состоянии воз-
никшей зависимости от устоявшихся ментальных установок мо-
тивации социального действия, оказываются неподготовленными.

* Осмысление (способность объективизировать мир предметов и явлений),
рассудок как порядок мысли и разум  как способность понимать единство про-
тивоположностей — эти уровни мышления в зачаточном состоянии существова-
ли у архаичного человека и в результате эволюции, пройдя стадии историческо-
го развития, достигли того уровня качества, который присущ современному
Homo sapiens.
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чение действующих при этом социокультурных, психологических
и семиотических механизмов становится не только научной зада-
чей»28.

Страх, вызванный потерей жизненной ориентации, чувствуется, но не осоз-
нается теми,  кто его испытывают. Эти люди просто не понимают природу своего
страха. Но находясь в поле архаичности с доминантой предметно-действенного
мышления, «они искали конкретных виновников, хотели найти того, кто испортил
жизнь. Страх жаждал воплотиться»29. Так, например, инициированная и направ-
ляемая властью энергия воплощения страха стала одним из эффективных генера-
торов энергии массы населения, с помощью которой советская власть смогла, по
сути, отказаться от экономического принципа стимулирования труда, решая зада-
чи социалистического строительства в СССР. Функцию стимула выполнял страх,
жаждавший своего олицетворения. Действительно, массовый советский человек
первой половины XX в. еще не вышел из поля культурно-исторического времени
догосударственного сознания и тотального господства социализации. Для него
радикализм, подпитываемый редукцией общественного сознания, оставался един-
ственно понятным культурным способом решения проблем выживания, достиже-
ния равенства и социальной справедливости. Советская власть умело этим пользо-
валась, направляя энергию ярости масс*, доведенных до отчаяния нищенским
существованием, на решение проблемы увеличения валового внутреннего про-
дукта без существенных затрат на экономическое стимулирование труда. В опре-
деленной мере этому способствовала культивируемая интерпретация смыслово-

* Именно направляемая ярость трудящихся масс должна была, по замыслу
организаторов чистки, способствовать достижению единства власти и общества
в борьбе с расползавшимися утилитарными настроениями. Чистка, проведен-
ная сразу же после проявления населением недовольства социально-экономи-
ческой политикой центральной и региональной власти, организованно началась
в связи с кризисом 1936 г., управляемо проводилась, организованно закончи-
лась. Ненависть к элите, погрязшей в коррупции, стала очередным средством
мобилизации социального ресурса, необходимого для воплощения грандиозных
планов созидания индустриальной мощи СССР. Кстати, это обстоятельство не
скрывали и организаторы чистки, наставлявшие региональных руководителей,
пришедших на смену репрессированным. Так, первый секретарь Мордовского
ОК ВКП(б) Кузнецов на VI областной партийной конференции в июне 1938 г.
обращал внимание делегатов на то, что прошедший год — это год «роста и
оживления советской власти; год оживления морального и политического един-
ства всех народов СССР…» (ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 490, л. 19). С. В. Тю-
тюкин, характеризуя события Большого террора, отмечает: «Перед нами не пара-
ноидальный „срыв” диктатора, а хорошо продуманный чисто российский метод
построения нового общества» (Отечественная история. 2003. № 1. С. 181). Харак-
терная деталь, 14 ноября 1938 г. Сталин переводит органы НКВД в центре и на
местах под юрисдикцию партийных организаций. Таким образом, возвращалась
не просто обязательная процедура утверждения руководящих кадров НКВД
соответствующими партийными комитетами ВКП(б). Партийные организации
обязаны были «провести тщательную проверку всех взятых на учет работников

удаль одних и чувство потери почвы под ногами у других тесно
переплетались. Это и была атмосфера научно-технического пере-
ворота»23. Ее результатом стал процесс смены парадигмы циви-
лизованности европейцев. Примечательно, что Ю. М. Лотман,
анализируя природу феномена исторического страха на примере
социальной истории Европы XV — XVII вв., обращает внимание
на то, что «Русь XVI — XVIII вв. не знала этого психоза»24.

Исторический страх в Европе охватил людей, вышедших из
социокультурного поля историчности. Среди европейцев к XVI —
XVII вв. была уже значительной прослойка цивилизованных лю-
дей мессианско-религиозного типа. «Прагматика могла возник-
нуть лишь в устах человека, излагающего божественное Слово.
По мере приближения к смыслу ее надо было снимать»25. При-
чина отсутствия исторического страха в российском социуме на-
ходится в людях, составлявших абсолютное большинство поли-
этнического, поликонфессионального населения и царского оте-
чества, и советского, да и постсоветского, мышление и обще-
ственное сознание которого все еще остается характерным для
доцивилизационного времени социальной истории. Поэтому
если европейцы в подавляющей численности свой путь модер-
низации прошли к XVI — XVII вв., то массе населения России
его еще предстоит пройти: «В России формировались и фор-
мируются все абстракции, которые необходимы для большого
общества. Но у них слабая социокультурная база, они ограни-
ченно и односторонне осваиваются на массовом уровне, они не
превратились в основу интеграции и подчас оказываются без-
защитными под ударами активизирующихся архаичных дого-
сударственных ценностей»26.

Исторический характер страха стимулирует медиацию мыш-
ления той части цивилизованного населения, которая сохранила
контроль над своим разумом, сделав его средством возникнове-
ния «взрывообразного прогресса в области науки и техники», ко-
торый «перепахивает весь строй обыденной жизни и меняет не
только социальную, но и психологическую структуру эпохи». Это
не только вызывает прогресс, но и «порождает массовые ситуа-
ции стресса и страха и реанимирует глубоко архаические модели
сознания» людей, не сумевших приспособиться к новым вызовам.
В результате «наука увеличивает предсказуемость событий, но
реальная жизнь может демонстрировать совершенно непредска-
зуемое»27. Парадокс социальной истории состоит в том, «что дви-
жение вперед может стимулировать регенерацию весьма архаи-
ческих культурных моделей и моделей сознания, порождать науч-
ные блага и эпидемии массового страха. Осознание этого и изу-
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шедшее, извлекая из этого соответствующие уроки, то второй ее
вид деструктивен, поскольку население, его производящее, не на-
учено придавать смысл своему разуму, еще не пользуется потен-
циалом имманентно присущего ему рефлексивного мышления, ос-
нованного на понимании смысла и значения своего разума и своей
личности*.

Второй вид архаизации присущ историчным людям. Их нали-
чие позволяет личностям-субъектам извлекать из этого выгоду,
эксплуатируя социальную бедность населения, например его безу-
частность к распределению ВНД, получаемого от эксплуатации
природно-сырьевого потенциала социума, еще не ставшего наро-
дом (нацией). Рано или поздно все региональные социумы стано-
вятся в большей или меньшей степени открытыми для инновацион-
ных вызовов цивилизации. В результате социумы со значительной
долей в численности населения людей, не научившихся использо-
вать потенциал своего рефлексивного мышления, т. е. являющихся
массой с доцивилизационным сознанием, сталкиваются с необхо-
димостью адекватно отвечать на эти вызовы. Возникает противо-
речие между архаичной (архаико-традиционалистской) и цивилиза-
ционной культурами внутри социума, которое является следствием,
с одной стороны, архаизации, воспроизводимой личностями-субъек-
тами с помощью власти и пропаганды ценностей архаичной или
архаико-мессианской культуры, а с другой — результатом экспан-
сии инновационной культуры цивилизационных вызовов, к адекват-
ному пониманию, производству и потреблению которой масса соци-
ума еще не готова. В социальной истории действует принцип: «Кто
отстал, тот социально беден». Отстающий вынужден либо смириться
со своим статусом дискриминируемого, духовно нищего и искать
выход в культуре лени и веры, либо догонять, преодолевая соци-
альную бедность, становясь прагматичным и духовно богатым, ибо
выживание есть острая конкурентная борьба, в которой ставка —
или достойная, насыщенная культурными благами жизнь свобод-

* Общественно значимые исторические процессы не происходят без участия
массы людей. Она втягивается в раскручиваемый водоворот событий, смысл и зна-
чение которых может и не понимать. Возникает энергия эмоционального напряже-
ния толпы, нацеленной на радикализм, которую личности-субъекты использу-
ют для реализации своих утилитарных интересов и целей. Последние извлекают
выгоду, а масса, растратив энергию социального действия, впадает в социальный
индифферентизм, который И. Кант характеризовал как «мать Хаоса и Ночи» (См.:
Кант И. Критика чистого разума. М., 2007. С. 10). В данной ситуации актуализиру-
ется тоска по сильной руке культовой личности. Ответом на культурные запросы
массы становится политика рекультивации ценностей архаизма и традиционализма
как идеологии и социальной практики авторитаризма.

го значения словосочетания «враг народ»* и концепта «советский патриотизм»,
отождествлявшегося с естественным для каждого человека чувством любви к
родине.

Таким образом, можно идентифицировать два вида архаиза-
ции как явления социальной истории рационально-гуманистического
этапа цивилизационного времени. Первый рожден историческим
страхом цивилизованного человека, сознание которого находится
во власти идеократии и религиозного мессианизма, второй — по-
рождение страха историчного человека, не освободившегося от
способа мышления, общественного сознания, способности пони-
мать, воспроизводить и потреблять культуру доцивилизационного
социального времени.

Если архаизация первого вида может создавать конструктив-
ную атмосферу, следствием которой являются новое качество жиз-
ни населения и наличие стремления критически оценить проис-

НКВД путем внимательного изучения всех документов о работниках (личные
дела, материалы спецпроверки и т. п.) и личного ознакомления с ними, не дожи-
даясь при этом представления этих работников начальником НКВД на утвер-
ждение обкома, крайкома, ЦК нацкомпартии. В результате этой проверки орга-
ны НКВД должны быть очищены от всех враждебных людей, обманным путем
проникших в органы НКВД, от лиц, не заслуживающих политического дове-
рия» (ЦДНИ, ф. 269, оп. 2, д. 528, л. 1, 3). Приказ Наркома ВД СССР № 00827
от 27 декабря 1938 г. «О запрещении вербовки некоторых категорий работни-
ков в партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и общественных
организациях» предусматривал:

1. Прекращение вербовки из числа руководящих работников в партийных,
советских, хозяйственных, профсоюзных и общественных организациях.

2. Прекращение вербовки каких бы то ни было работников, обслуживающих
аппарат ЦК нацкомпартий, краевых, областных, городских и районных комитетов
партии.

3. Немедленное прерывание связи «со всеми ранее завербованными работни-
ками, перечисленными в пунктах 1 и 2 категорий, о чем сообщить каждому завер-
бованному агенту или осведомителю путем вызова его и отобрания соответству-
ющей подписки». Личные и рабочие дела агентов и осведомителей указанных
выше категорий уничтожить в присутствии представителя райкома, горкома, об-
кома, крайкома, ЦК (ЦДНИ, ф. 269, оп. 2, д. 487, л. 80).

* Советская интерпретация смыслового значения словосочетания «враг на-
рода» дана в  Постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране
имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении
общественной (социалистической) собственности». В нем, в частности, отмеча-
лось, что «общественная собственность (государственная, колхозная, кооператив-
ная) является основой советского строя, она священна и неприкосновенна, и люди,
покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы
как враги народа, ввиду чего решительная борьба с расхитителями общественно-
го имущества является первейшей обязанностью органов советской власти» (Прав-
да. 1932 г. № 218. 8 авг.).
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треблять инновационную культуру абстрактных реальностей*.
История модернизации населения России переваливает за трехсотлетний

рубеж. В XVIII столетии Петр I предпринял неудачную попытку ввести Рос-
сию в состав цивилизованного мира Европы, где практически завершался про-
цесс трансформации мессианского сознания массы горожан в рационально-
гуманистическое. Там, в Европе, этому способствовали утилитаризм, Возрож-
дение, нигилизм, Реформация, Просвещение, гуманизация. Историчной массе
России предстояло включиться в решение проблем, до понимания смысла и
значения которых она не созрела, в силу отсутствия для этого условий. И в
XX столетии модернизация населения России (СССР) осуществлялась все еще
«силой авторитарного режима»33, посредством социализации как основы вос-
производства системы внеэкономического инициирования труда. Население
России еще не прошло свой путь понимания, освоения, развития утилитарной
культуры.

Россия модернизационных волн XX столетия, решавшая проблему инду-
стриализации, все еще переживала глубокий системный исторический кризис.
И в начале XXI в. полиэтническое, поликонфессиональное население России в
массе своей все еще остается в социокультурном поле архаико-традиционали-
стских ценностей и радикализма**. А это означает, что и в постсоветское время
масса россиян по-прежнему испытывает трудности, связанные с необходимым
для модернизации социума «переворачиванием самих способов оценивания».
Это объективно мешает массовому россиянину осознать источник причины
социальной нищеты в себе самом, а не во вне себя, например, в происках вра-
гов, плохих начальниках, непредсказуемых погодных условиях. Опыт неудав-

* Культура, как и сам человек, — явление исторически обусловленное. «Че-
ловек постоянно наталкивается на свои границы» (См.: Ясперс К. Смысл и назна-
чение истории. М., 1991. С. 112) и пределы исторически определенных возможно-
стей как состояния развития своих способностей понимать, производить, потреб-
лять культурные ценности, понимания должного и сущего, духовности и ответ-
ственности, свободы и качества жизни. К тому же в культурно отсталых системах
устойчивость функционирования социума нередко достигается с помощью арха-
ичных культурных форм, способов и средств. А это есть не что иное, как система
способов и средств, ориентированных на массовое воспроизводство социального
индивида, не наученного понимать социальное значение своей самости, а значит,
своей духовности и свободы как сущностных сторон того качества жизни, которое
возникает в результате модернизации.

** Российская власть, сохраняя социальную бедность населения, фактичес-
ки стимулирует регенерацию архаического мышления, сознания и адекватных
им моделей социокультурной динамики. Апелляция власти к политике воспро-
изводства культурных форм, способов и средств, способствующих закрепле-
нию доминанты чувственного сознания в качестве мотивации социальной
активности массового россиянина, утверждая соответствующую культуру,
объективно сопряжена с воспроизводством массовой социальной среды, вос-
приимчивой к радикализму.

ного гражданина, или существование жертвы воспроизводимой
архаики и дискриминации. В социальной истории человечества
синкретического периода и мессианского времени  проблема куль-
турно отсталых народов решалась с помощью культурной асси-
миляции. В этом плане К. Леви-Строс отмечал: «Так называемые
„примитивные”, или „архаические”, народы не исчезают, не пре-
вращаются в ничто. Напротив, они более или менее быстро асси-
милируются окружающей их цивилизацией; последняя, в свою оче-
редь, приобретает универсальный характер»30. Но культурная ас-
симиляция означает утрату культурной идентичности социальных
индивидов и этносов. Личности-субъекты, детерминирующие по-
литику власти, вынуждены обращать внимание на состояние со-
циокультурной динамики человека из массы, задержавшегося в
доцивилизационном социальном времени, объективно нуждающе-
гося в качественном изменении способа своего мышления, созна-
ния, способности понимать, производить и потреблять культуру.

Таким образом, необходимо было, сохраняя богатство свое-
образия проявления типичного в культурной идентичности социу-
мов человечества, найти приемлемую модель выхода из социаль-
ного поля  культурной отсталости, трансформируя сущность и со-
держание мышления, сознания и мотивы общественной деятель-
ности в качество культуры жизнедеятельности массы. Модерни-
зационную парадигму как альтернативу социалистической рево-
люции31, по мнению С. Хантингтона, «можно сравнить только с
переходом от примитивного  к цивилизованному обществу, то есть
с возникновением и ростом цивилизованности…»32.

Масса культурно-анахроничного социума, отвечая на вызовы
цивилизационного времени социальной истории, трансформируя свое
мышление, сознание и, соответственно, свою культуру, превраща-
ется в цивилизованных людей. Таким образом, модернизация —
это система культуры, с помощью которой человек учится осоз-
навать свою личностную самость, понимать и формулировать со-
циальные интересы и цели, их стоимость и цену, поскольку с нача-
ла постнеолитического времени он живет в мире товаризации куль-
туры. Модернизация — это системная социальная политика влас-
ти, заинтересованной в социальном прогрессе своего социума, ко-
торая обеспечивает производство цивилизованного человека, осоз-
нающего собственное «Я», являющегося субъектом диалога и
субъектом системы экономических и всей совокупности обще-
ственных (гражданских) отношений, создающих экономические
стимулы для производства культуры на инновационной основе.
Поэтому модернизация — это процесс превращения массы насе-
ления в граждан (нацию), способных понимать, производить и по-
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ропы, а затем Северной Америки и Азии, реально претендующих на колонизацию
России с ее огромными природно-сырьевыми ресурсами. К сожалению, российс-
кая власть (царская и советская) отвечала на цивилизационные вызовы модерни-
зацией «сверху», силой авторитарного режима, т. е. с полным игнорированием
потребностей массы населения.

Массовому россиянину прежде всего необходимой помочь овладеть нау-
кой понимания смысла и социального значения своей экономической свободы,
ибо цель участия социального индивида в производственной деятельности (в
качестве собственника, менеджера или работника) — это практически всегда
получение прибыли. Отсюда приоритет значения культуры отношений по пово-
ду распределения и потребления валового национального дохода. Стремление
людей участвовать в отношениях, касающихся культуры порядка распределе-
ния дохода, получаемого от эксплуатации национального достояния России,
должно себя проявить и тем самым заявить о своей социальной зрелости, но не
проявляет. Почему? Почему население России массово не озабочено культу-
рой отношений по поводу справедливого распределения и потребления сово-
купного национального дохода и извлечения выгоды от эксплуатации недр, т. е.
не является фактическим субъектом законотворчества? Все дело в социальной
незрелости массы россиян, которые еще не вышли из культурного поля архаи-
ко-традиционалистских ценностей, не научились реализовывать потенциал реф-
лексии собственного мышления, еще не стали гражданами цивилизованного об-
щества. В России всегда были подданные, но недоставало граждан35. Трансфор-
мация массы россиян с архаико-традиционалистской ментальностью в нацию,
состоящую из разумно мыслящих граждан, осознавших личностную самость, —
это нерешенная задача смены парадигмы исторической стадии социокультурной
динамики населения России, которую предстоит реализовать с помощью модер-
низационного процесса.

Итак, модернизация — это система культурных форм, спосо-
бов и средств инициирования разумной деятельности массы насе-
ления, стремящейся, извлекая выгоду, учиться реализовывать по-
тенциал собственного рефлексивного, медиационного мышле-
ния, необходимого для активного включения в диалоговый способ
производства и потребления инновационных абстрактных реаль-
ностей, осознанно решая с их помощью проблемы выживания.
Модернизация создает общественную потребность, инициирую-
щую превращение массы людей в народ, состоящий из личнос-
тей-субъектов, действительных патриотов своего отечества,
власть в котором подотчетна обществу. Вследствие этого эволю-
ционным путем (в результате реформ) изменяется исторический
способ мышления, тип сознания и соответственно способности
людей понимать, производить и потреблять культуру, что требу-
ет упорядочения культурных форм, способов и средств производ-
ства и мобилизации социальной активности граждан. Социум,

* В январе 1933 г. И. В. Сталин сформулировал понимание критерия инду-
стриализации, констатировав, что «страна наша из аграрной стала индустриаль-
ной, ибо удельный вес промышленной продукции в отношении сельскохозяй-
ственной поднялся с 48 % в начале лета 1928 г. до 70 % (1932 г.)» (Сталин И.
Соч. М., 1951. Т. 13. С. 179).

** «Главным вызовом России в XVIII — XX столетиях стала модернизация,
понимаемая как комплекс социальных, политических, экономических, культур-
ных и интеллектуальных трансформаций традиционного общества, происхо-
дивших в мире с  XVI в. и достигших своего апогея в XX в. в облике современ-
ности (modernity). Российские революции и застои, беды и победы являлись
плодами перехода от традиционного, патриархального, сельского, аграрного
общества к современному, индустриальному, городскому, демократическому»
(Алексеев В. В. Распад СССР в контексте теорий модернизации и имперской
эволюции / В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева // Отечественная история. 2003. № 5.
С. 5).

шихся модернизационных экспериментов «сверху» и попытки осуществления
индустриализации без создания политико-правового поля принятия законов,
стимулирующих мощное стремление массового российского человека к извле-
чению личной общественной выгоды, указывает на вектор поиска  причин не-
удавшихся попыток модернизации. Массовый российский человек не прошел
свой путь освоения культуры извлечения выгоды, возрождения, нигилизма, ре-
формации, просвещения, гуманизации. Он еще не научился понимать и формули-
ровать собственный социальный интерес посредством диалоговой культуры. По-
этому он никогда творчески, осознанно, свободно не трудился, извлекая из этого
прибыль, способную обеспечить рост потребностей, реализацию личностных ин-
тересов, достойно не жил, но всегда к этому интуитивно стремился. В этом сила
энергии его созидательной и разрушительной социальной деятельности.

Между тем в исследованиях российских ученых, посвященных модернизаци-
онной парадигме, проблема модернизации иногда сводится к индустриализации. В
работах такого плана все еще присутствует обаяние сталинского понимания инду-
стриализации как приоритетного развития промышленного сектора экономики*.
Впрочем, очевидна эволюция осмысления существа концепта «модернизация».
Российские исследователи, «работающие в модернизационной парадигме», выш-
ли на понимание того, что «модернизация — куда более емкое понятие», чем инду-
стриальная доминанта34.

Однако методологически неверно рассматривать модернизацию в качестве
главного вызова России в XVIII — XX вв.**, поскольку с помощью нее как
системы культурных форм, способов и средств решается проблема изменения
метода мышления, сознания, способности понимать, производить и потреблять
культуру, преодолевая социальную бедность массы населения. Вызов — это не
способ и средство, а цель.  Действительно, вызовом для России с культурно
отсталым, социально бедным населением в XVIII — начале XXI в. стала динамика
цивилизационной (инновационной) культуры в социально богатых регионах Ев-
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являются способ мышления и овеществленная в культуре живая
мысль, им производимая (воспроизводимая). Теоретически ли-
деры и аутсайдеры могут выйти на один уровень социокультур-
ной динамики, практически — это чрезвычайно сложно. Индий-
ское и китайское экономическое чудо, наблюдаемое в последние
годы, — не результат прорыва социумов данных стран в цивили-
зационное время, а следствие реализации ими потенциала циви-
лизационной способности мыслить, понимать, производить и по-
треблять абстрактные культурные вещи, проявившейся у них в
«осевое время». В историческом плане они еще во времена Ан-
тичности зарекомендовали себя в числе «осевых народов», яв-
лялись лидерами социокультурного развития, пусть даже неко-
торое время дремавшими в состоянии консервации историчес-
кого времени вследствие возникших неблагоприятных факторов,
обусловивших данный процесс. По отношению к «осевым наро-
дам» все другие этносы и региональные социумы, не пережив-
шие цивилизационную трансформацию способа мышления, со-
знания, способности понимать, производить и потреблять куль-
туру, оставались историчными. Поэтому как только Китай и Ин-
дия обрели свободу, их социумы оказались в более привлека-
тельном для цивилизованных инвесторов свете, чем регионы с
населением, не освободившимся от историчности способов мыш-
ления, сознания, способностей понимать, производить и потреб-
лять культуру, т. е. своей доцивилизационной ментальности. Ос-
вобождение от доцивилизационной ментальности объективно не-
обходимо для того, чтобы соответствовать цивилизационным вы-
зовам времени, проявившимся в том числе и в наукоемких тех-
нологиях производства культуры, требующих адекватного уров-
ня способности понимать, производить и потреблять культуру от
работника. К тому же именно в этот способ производства куль-
турных ценностей и вкладывают свои свободные капиталы ин-
весторы.

В XX в., отмечает А. И. Сухарев, «в основном завершился
процесс превращения человечества в глобальный социум, функ-
ционирующий и развивающийся как целостный организм на пла-
нете Земля, в основном по общим законам, разнообразно прояв-
ляющимся на всех континентах, в каждом государстве и даже
регионе»37. Открытость региональных социумов, появление
возможности межличностного культурного взаимодействия
представителей разноуровневой и разностадиальной культурной
идентичности, стремительное развитие НТП  интенсифицируют
социальные процессы, ускоряют историческое время. Например,
в современных условиях для человечества непозволительной
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и региональное:

корректировка логики
социокультурного

развития

Глобальное
и региональное:

корректировка логики
социокультурного

развития

характерной особенностью которого является наличие массы лич-
ностно несамоидентифицированных людей, составляющих осно-
ву, его образующую, перерождается в общество, где есть лично-
сти, понимающие свою гражданскую самость, потребность в
демократическом отечестве. Социум объективно начинает ис-
пытывать общественную потребность в гуманизации, обес-
печивающей личности условия для развития и выгодной реа-
лизации способностей, гарантирующей достойную жизнь. Дру-
гими словами, модернизация достигает своей цели тогда, когда
ее культурные формы, способы и средства осуществления начи-
нают соответствовать интересам массового человека, имманен-
тно озабоченного обретением статуса не только экономически,
но, главным образом, и общественно свободной личности. «Сво-
бода, не нашедшая отклика в массовом менталитете, — лишь
переход одной формы несвободы в другую… Рост свободы вклю-
чает развитие творческой рефлексии, ответственности за соци-
альные отношения, качественные сдвиги в менталитете, раз-
витие способности личности быть субъектом частной соб-
ственности, способности создавать для этого социально-поли-
тические условия»36.

Социальная история развивается по
законам, не противоречащим природе че-
ловека, а ее периоды и этапы соответству-
ют определенным историческим типам спо-
собов мышления, сознания, способности
понимать, производить и потреблять куль-

туру. Последняя в качестве овеществленной мысли человека яв-
ляется выражением критерия идентификации стадии и уровня ис-
торического развития индивида и социума. Люди, населяющие
планету Земля, отличаются друг от друга как историческими
типами способов мышления, сознания, способности понимать,
производить и потреблять культуры, решая с ее помощью (бес-
сознательно или осознанно) проблему выживания, так и уровнем
развития исторически типичного способа мышления, сознания,
способности понимать, производить и потреблять культуру. Это
и определяет своеобразие социальной истории человечества, а
также диалектику развития глобального и регионального. Разли-
чия между людьми и образованными ими социальными общнос-
тями носят исторический характер. Исторический характер раз-
личий в социальной зрелости (способности понимать, произво-
дить и потреблять культуру) превращают одних в лидеров, а дру-
гих — в аутсайдеров социальной эволюции, критериями каче-
ственного состояния исторических периодов и этапов которой
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культуры, способной разрешать возникающие противоречия, ук-
реплять  единство глобального (всечеловеческого, всеобщего) и
регионального (частного, единичного проявления общего) в куль-
туре жизнедеятельности. Игнорирование диалектики единства
глобального и регионального, попытка развития регионального
через призму его безусловной соподчиненности глобальному не-
избежно ведут к дискриминации регионального социума. Геопо-
литика и региональная политика лидеров социокультурной эво-
люции, отрицающие интересы регионального, ничего общего не
имеют с процессом глобализации, стимулирующей социальную
активность культурно отстающих, поскольку создают реальную
угрозу стабильности развития общественных процессов как на
локальном, так и на глобальном уровне. В результате глобализа-
ция утрачивает свою цивилизационную сущность, заключающу-
юся в общественной эмансипации человека, оказывается сопря-
женной с возникновением условий для дискриминации и прояв-
ления непредсказуемых форм недовольства дискриминируемых,
что реально создает угрозу не только национальной безопаснос-
ти социумов, втягиваемых в конфликты, но и в глобальном мас-
штабе.

Итак, начало цивилизационного про-
цесса связано с появлением человека, спо-
собного категориально мыслить, осозна-
вать себя в качестве личности и понимать,
производить и потреблять абстрактные
культурные реальности. Культурной сис-
темой мобилизации социальной активнос-

ти цивилизованного человека является гуманизация. Поэтому
каждый очередной цивилизационный поворот в истории челове-
чества связан с развитием рациональности, появлением нового
способа мышления, нового типа общественного сознания и но-
вой способности понимать, производить и потреблять культуру.
Причиной смены парадигмы цивилизационного состояния
культуры и ее субъектов, является возникновение массовой
озабоченности людей, испытавших потребность в новом спосо-
бе мышления и типе сознания как основы мотивированного дей-
ствия, воплощающегося в способности понимать, производить и
потреблять культуру, так как существующая парадигма не по-
зволяет адекватно реагировать на инновационные вызовы вре-
мени. Ситуация интеллектуального напряжения массы людей,
озабоченных проблемами выживания, возникает в социальной
истории всякий раз в связи с ростом численности человечества
и обнажающейся предельностью существующего способа

Цивилизационные
повороты.

Возникновение
очередной тупиковой

ветви социальной
эволюции

Цивилизационные
повороты.

Возникновение
очередной тупиковой

ветви социальной
эволюции

роскошью является ведение столетних войн между представите-
лями разностадиальных исторических типов инвариантов соци-
альных систем. За ускорением  социальной эволюции необходимо
поспевать. В противном случае действует принцип: «Кто не успел,
тот отстал навсегда».

Логика взаимодействия глобального и регионального такова,
что глобальное как выражение всечеловеческого детермини-
рует региональное, объективно интегрирующееся в глобальное,
целостное. Субъектами глобального, т. е. культурных ценностей,
имеющих всечеловеческое значение, теоретически могут стать
личности практически каждого регионального социума. Факти-
чески ими, как правило, становятся личности и социумы-ли-
деры, адекватно отвечающие на цивилизационные вызовы эпо-
хи, выполняющие миссионерскую функцию. Численность лиде-
ров, определяющих векторы социокультурной эволюции чело-
вечества, зависит от того, насколько успешно те или иные ре-
гиональные социумы справляются с исторической задачей поис-
ка культурных форм, способов и средств достижения адекват-
ности населения своих социумов вызовам цивилизационного
времени.

Стремление населения современных социумов к лидерству в
глобальном мире или принятие позиции аутсайдера является от-
ражением реальной озабоченности уровнем качества жизни. Ли-
дерство обеспечивает достойную жизнь граждан социально бо-
гатого социума. Люди, зацикленные на своей историчности, вы-
нуждены довольствоваться достоинствами архаико-традициона-
листской культуры социально бедного социума. В этом отноше-
нии место той или иной страны в структуре геополитического
процесса определяется «качеством» населения социума и, соот-
ветственно, сущностью взаимодействия социального индивида
и отечества (власти).

Интеграция регионального социума в глобальное социокуль-
турное пространство представляет его населению, ориентирован-
ному на социальный прогресс (критерием социального прогрес-
са является состояние общественной свободы массового чело-
века, стремящегося активно реализовать потенциал рефлексии
своего мышления), возможность выбора. Общество получает
возможность из всего многообразия инвариантов цивилизацион-
ных культурных форм организации общественных отношений
выбрать для интерпретации такие, которые наиболее приемле-
мы для достижения адекватности вызовам времени.

Логика развития человечества заставляет его субъектов вста-
вать на путь диалогового способа производства инновационной
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В этой связи игнорирование общечеловеческих ценностей как
ориентиров социального развития, ставка на особость культур-
но-исторического развития, возведение архаико-традиционали-
стских оснований мотивации общественно-поведенческой дея-
тельности людей в средства политики достижения устойчивости
и стабильности функционирования социума есть действие, на-
правленное на консервацию неравномерности социокультурной
эволюции людей. Поскольку эволюционный процесс приостано-
вить невозможно, то такое действие, приводящее к стагнации
культурно-исторического времени, создает реальную угрозу того,
что уже в недалеком будущем возникнут очередные тупиковые
ветви социальной эволюции человечества. Современная генера-
ция людей находится в точке бифуркации39, где вслед за каче-
ственными отличиями в социокультурной динамике возникнут ка-
чественные различия в биологии, сначала незаметные, а затем
очевидные. Сохранится ли биологический вид Homo sapiens в
качестве целого в единстве многообразия или возникнут генети-
чески несовместимые генерации Homo и произойдет глобальная
социальная катастрофа, — вопрос, на который ответит только
время.

Эволюционный коридор узок. Политические системы социу-
мов, неадекватно реагирующие на вызовы цивилизационного вре-
мени, неизбежно отмирают, увлекая за собой и целые генерации
анахроничных людей, оказавшихся неспособными адаптировать-
ся к новым формам организации жизнедеятельности общества. В
предшествующие периоды человеческой истории вид антропои-
дов, оказывавшихся в положении боковой ветви эволюционного
процесса (неандертальцы), вымирали или истреблялись. Найдет
ли человечество способ ненасильственного решения проблем пре-
одоления неравномерности эволюционного развития социокультур-
ных систем Homo sapiens, окажутся ли способными многие соци-
окультурные системы выйти из состояния исторического кризиса,
обусловленного необходимостью поиска культурных форм, спосо-
бов и средств производства населения, адекватного цивилизаци-
онным вызовам эпохи, покажет будущее.

* Реально данная перспектива возникает перед массой людей, не сумев-
ших трансформироваться в личностей, осознанно реализующих потенциал соб-
ственного рефлексивного, медиационного мышления. «Дело в том, — отмеча-
ет И. Г. Яковенко, — что доличностные и полуличностные модальности челове-
ка оказываются неэффективными в критически усложнившемся мире. Они еще
существуют, поскольку остались ниши, в которых можно обходиться рутин-
ными программами. Но в широкой перспективе обречены и исчезают в самом
буквальном смысле, вымирают, самоуничтожаются по мере снятия лакун, в
которых можно жить, обходясь ресурсами традиционной ментальности» (Яко-
венко И. Г. Ментальность в структурировании субъекта и субъектности // Че-
ловек как субъект культуры / отв. ред. Э. В. Сайко. М., 2002. С. 151).

производства культурных ценностей для удовлетворения быстро
растущих потребностей увеличивающегося населения. Европейс-
кий нигилизм и секуляризация общественного сознания значитель-
ного большинства населения планеты Земля существенно расши-
рили круг людей, оказавшихся в социокультурном поле медиации
мышления и свободы творчества, позволившего сделать науку и
технику средством производства культуры.

Быстро увеличивающееся население ускоряет наступление
очередного цивилизационного поворота, который коренным обра-
зом изменит парадигму развития человечества. Смена парадиг-
мы социокультурной динамики, т. е. возникновение нового каче-
ства отношений между живой и овеществленной мыслью челове-
ка, произойдет, вероятно, к концу XXI столетия. К этому времени
численность народонаселения достигнет 12 — 13 млрд человек.
По мнению С. П. Капицы, сущность очередного демографическо-
го перехода будет означать смену парадигмы качества произво-
димого населения38. Критерием определения этого качества ста-
нет проявление новой стадии способности понимать, производить
и потреблять инновационную культуру. Вероятно, это и будет ха-
рактеризовать второе «осевое время».

Однако и с появлением человека новой социокультурной гене-
рации неравномерность исторического развития людей не исчез-
нет. Люди и социумы, задержавшиеся в своем социокультурном
развитии и еще не вышедшие из кризиса историчности, который
проявился в первое «осевое время», наложившись на возникший
исторический кризис мессианизма, сегодняшние аутсайдеры куль-
турного развития, образуют ветвь развития генерации безнадеж-
но отставших от цивилизационных вызовов. Социальные индиви-
ды, не сумевшие адаптироваться к новым условиям выживания,
качественно не изменившие способ своего мышления, не сумев-
шие трансформироваться в личность, пополнят численность оче-
редной анахроничной ветви социальной эволюции Homo*.
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продукт исторически обусловленного способа мышления. Дос-
тижение порядка в организации социальной жизни практически
во все времена и во всех общностях сопряжено с процедурой
инкорпорирования в сознание массы людей неких заданных мо-
делей духовных ценностей, укоренение которых обеспечивает ус-
тановление контроля за мотивационными основаниями социаль-
ной практики индивида. Поэтому социальная история — это ис-
тория культуры инкорпорирования в сознание социальных инди-
видов духовности и утверждения соответствующего историчес-
кому времени регламента, позволяющего обуздать чувства и
потребности, направлять интересы и цели постоянно неудовлет-
воренного человека. В арсенале культурных форм, способов и
средств достижения порядка — его исторические типы: от арха-
ичного табу с радикальными средствами до цивилизационного с
правосознанием и законом. Таким образом, люди, интуитивно об-
разовавшие культуру регламента социумов и осознанно создаю-
щие культуру порядка в обществе, достигнув цивилизационной
стадии социокультурной динамики, осмысленно воспроизводят и
производят условия для ограничения воли и свободы. Поэтому
социальная история человечества — это история человека, стре-
мящегося достичь своей свободы с помощью культуры. Однако
каждый новый уровень регламента становился для него очеред-
ной культурой несвободы. Его путь к свободе оказывался сопря-
женным с бесконечным процессом развития и изменения соб-
ственных способов мышления и культуры как вещной формы (ма-
териальной и духовной) выражения своей живой мысли, которая
всегда богаче любой овеществленной формы уже в силу того
обстоятельства, что мышление продолжает функционировать, по-
рождая живую мысль. Культура же лишь постольку является та-
ковой, поскольку ее таковой воспринимает и понимает человек.
А он ее воспринимает и понимает настолько, насколько в ней
нуждается, решая проблему собственного жизнеустроения. Сама
по себе, без человека культура не развивается и не изменяется.

Таким образом, социальная история предстает как история
выработки способов мышления, типов сознания, способности по-
нимать, производить и потреблять культуру, т. е. как мысль че-
ловека, овеществленная в социальной практике решения пробле-
мы выживания. Homo sapiens, возникнув как явление природы,
наделенное стремлением выживать, бессознательно или осоз-
нанно полагаясь на приобретенные способы мышления, изменяя
их, развивает и изменяет свою биологию, проявляя себя в каче-
стве исторически определенной социокультурной данности. По-
этому эволюция социальной жизни — это, в сущности, эволюция

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальная история человека началась с того исторического
момента, когда архаичный Homo воспользовался возникшей у него
в процессе эволюции способности создавать и понимать символы,
наполненные смыслом и значением. Они стали культурой, с помо-
щью которой сначала бессознательно, а затем осознанно он ре-
шал проблему своего выживания. Развивая и совершенствуя спо-
собы мышления, Homo развивал и совершенствовал культуру орга-
низации жизнедеятельности, без которой невозможно сохранить
устойчивость функционирования социума и общества. Поэтому
социальная история предстает как история культуры обществен-
ных отношений.

Человек — это существо, постоянно неудовлетворенное ус-
ловиями своей жизни, природной средой, качеством и количеством
потребляемых ценностей, порядками в обществе, которые огра-
ничивают его волю и свободу, окружающими его людьми, са-
мим собой. Эта неудовлетворенность вызывает у него эмоцио-
нальное и интеллектуальное напряжение, активизирует чувствен-
ное и рациональное сознание. Она становится самодетермина-
цией поливариативных моделей его реальной и виртуальной со-
циальной практики.

Люди, интуитивно сохраняя приверженность стадности как
зоологическому средству выживания, образовали социум, что-
бы консолидировать свою физическую и интеллектуальную энер-
гию с помощью организационной культуры для решения проблем
выживания. Социум, в котором есть люди, не осознающие свою
самость, и общество, образованное людьми с рефлексивным
мышлением, с одной стороны, и социальные индивиды, с другой,
оказались единством противоположностей. Социумы и общества,
с их ограниченными возможностями удовлетворения, реализа-
ции и достижения постоянно растущих потребностей, интересов
и целей постоянно растущей численности населения, время от
времени сталкиваются с людьми, реально и потенциально неудов-
летворенными своим уровнем и качеством жизни. В результате
возникает проблема выработки культурных форм, способов и
средств защиты социальных общностей от нарастания эгоизма
и утилитаризма своих социальных индивидов. Люди сами для
себя изобрели регламент, ограничивающий безудержный рост
потребностей, интересов и целей, следование которому обес-
печивало сохранение устойчивости функционирования социаль-
ной общности. Основой порядка стало сознание человека как
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взаимодействия живой и овеществленной мысли человека, его
социокультурная динамика, типизируемая социальным временем.
Цивилизационное время — это очередной период развития соци-
окультурной динамики человека, за которым последует иное со-
циальное время с новым качеством способов мышления, созна-
ния и новой стадией развития способности понимать, произво-
дить и потреблять культуру соответственно.
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Рассматривается социальная история как эволюция социокуль-
турной динамики человека, измеряемая историческим временем. На
основе идентификации цивилизации в качестве времени раскрытия ис-
торически возникшего потенциала категориального способа мышле-
ния социального индивида и соответствующей ему способности пони-
мать, производить и потреблять инновационную культуру абстракт-
ных реальностей (деньги, свобода, власть, наука), выявляются крите-
рии измерения социальной зрелости регионального социума в контек-
сте эволюции культуры общественных отношений человека.

Предназначено для специалистов в области гуманитарных и об-
щественных процессов, аспирантов, а также всех интересующихся про-
блемами исторической типизации регламента современного общества.

УДК 93/99:316
ББК  Ф0

К 588


