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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Социокультурная система
региона — это результат жизнедеятельности людей, преследующих
свои интересы. Люди, дифференцированные по этнокультурным и
иным социокультурным признакам, обладают способностью совер-
шать мотивированные общественно-поведенческие действия. И это
то общее имманентное  свойство, возникшее у человека в процессе
его социальной эволюции, которое определяет всеобщность черт со-
циокультурных систем человечества. Региональная специфика от-
ражает разноуровневую стадиальность социальной эволюции людей
и образуемых ими социокультурных общностей, отличающихся друг
от друга не только и не столько формами проявления, сколько ти-
пичными признаками организации жизнедеятельности, типы, виды,
формы которой выступают как проявление способности социальных
индивидов на рационально-прагматической основе регулировать от-
ношения между людьми, преследующими свои интересы. В резуль-
тате чего, собственно, и возникает культура социальных (рациональ-
ных) отношений, в совокупности образующих систему. Актуальность
проблемы рационализации социокультурных отношений – уже само
по себе есть константа.

Именно рационализм, т. е. мыслительная деятельность челове-
ка, ориентированная на познание и понимание происходящего в ре-
альной действительности, и прагматизм как направление осознан-
ной деятельности с целью достижения прогнозируемого результата
стали основаниями возникновения общественного сознания и причи-
ной появления социальности и цивилизованности.

Рационально-прагматический характер жизнедеятельности лю-
дей привел к возникновению социокультурной системы человек 
культурные ценности  общество. Люди, жизнедеятельность ко-
торых оказалась в состоянии тотальной зависимости от культурных
ценностей, имеющих стоимостное содержание, вынуждены  уделять
первостепенное значение совершенствованию структуры социокуль-
турной системы. В силу этого обстоятельства сущностью структур-
ных изменений социокультурных систем на общечеловеческом и ре-
гиональном уровнях стали отношения между людьми по поводу ус-
ловий, возможностей, методов и средств пользования, владения, по-
требления культурных ценностей в интересах удовлетворения своих
потребностей.  Быстро растущие потребности быстро растущей чис-
ленности людей и ограниченные возможности существующего спосо-
ба производства культурных ценностей для удовлетворения расту-
щих потребностей стали источником возникновения и общественного
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интереса личности, и интереса общества. Источник возникновения
противоположностей и противоречий между общественным интере-
сом личности, стремящейся удовлетворить свои потребности, и инте-
ресами общества (этнокультурных и иных социокультурных общно-
стей) также связан с ограниченными возможностями господствую-
щего в обществе способа производства культурных ценностей. Это
заставляет социальных детерминантов-цивилизаторов, опираясь на
возможности властных институтов, спекулируя на вере как имма-
нентном свойстве социализирующейся личности человека, вводить
такую систему потребления культурных ценностей, при которой не-
избежно возникает имущественное и социальное неравенство, являв-
шееся на ранних стадиях развития человеческого общества услови-
ем его выживания.

Каждая новая ступень социальной эволюции человека, проявля-
ющаяся в социокультурных системах организации жизнедеятельно-
сти людей, – это реальное проявление нового уровня мышления,
мировоззрения, общественного сознания. Следствием возникновения
нового качества мышления и общественного сознания людей, всегда
преследующих свои интересы, становится проявление нового каче-
ства образа их жизни. Поиск новых возможностей, условий, способов
и средств удовлетворения быстро растущих потребностей людей в но-
вом количестве, а главным образом, в  новом качестве культурных
ценностей, имеющих стоимостное содержание и ценовое выражение,
обусловливает возникновение экономической целесообразности и об-
щественной потребности трансформации общественного сознания лю-
дей. Нужда заставляет их встать на путь познания, неизбежно веду-
щего к пониманию целостности мира людей, единого в многообразии
форм проявления внешне непохожих, отличительных, специфических, с
элементами национального и регионального колорита. Всеобщность куль-
турных ценностей, т. е. мира вещей, произведенных человеком в интере-
сах удовлетворения своих потребностей, заключается в том, что все
они носят потребительский характер, обладают потребительскими
свойствами. Причем это проявляется в том, что эти ценности способны
удовлетворить потребности человека независимо от его этноконфесси-
онального, регионального, сословно-классового происхождения и об-
щественного положения. Например, для потребительских свойств
автомобиля неважно, кто именно будет им владеть, распоряжаться
и т. д. Для пользования же культурными ценностями, имеющими
стоимостное содержание, важно наличие у человека денежных
средств, необходимых для приобретения культурной ценности.

Через понимание значения единого мира вещей, созданных тру-
дом человека, люди вновь открывают для себя единство мира людей –

представителей единого вида Homo sapiens, перед которыми откры-
ваются новые горизонты познания и понимания реального мира лю-
дей и вещей. Человек выходит на осознание того обстоятельства, что
особенное, специфическое в этнокультурном, социорегиональном яв-
ляется не основанием отличительного, а формой выражения общего,
объективно обусловленного всеобщностью сущности свойств, харак-
терных для человека как представителя единого биосоциального вида.
В этом отношении познание сути этнокультурного, социорегиональ-
ного невозможно без осознания того обстоятельства, что так называ-
емые общие закономерности социокультурного развития есть не что
иное, как проявление всеобщности свойств, характерных для челове-
ка разумного, который ничего не делает такого, что противоречило
бы его биосоциальной природе. В этой связи русский социолог П. А.
Сорокин обращал внимание на то, что «так называемая закономер-
ность в истории в переводе на обычный язык означает то, что не
может быть ни одного исторического факта, который противоре-
чил бы свойствам человека или совершался бы помимо его»1 . Пони-
мание «того факта, что все мы живем по законам природы и обще-
ства, которые никому не дано игнорировать»2 , ориентирует на по-
знание региональных социокультурных систем через призму обще-
человеческого фактора в истории жизнедеятельности людей, обра-
зующих социумы. Такой подход придает актуальность исследова-
нию истории социокультурных систем регионов, ибо настоящее вся-
кой социокультурной системы – это концентрированное выраже-
ние результата жизнедеятельности людей, преследовавших свои
интересы практически всех предшествующих исторических перио-
дов и этапов. Поэтому познание прошлого современной социокуль-
турной системы содержит в себе ключ к пониманию настоящего, без
чего невозможно познать тенденции будущего очертания социокуль-
турных систем регионов.

Люди отличаются друг от друга спецификой проявления своих
универсальных способностей, реализуемых в результате рациональ-
но-прагматического действия. Различия в проявлении способностей
усугубляются давлением со стороны социальных детерминантов –
людей с более выраженными волевыми чертами характера – и спе-
цификой природной среды места их жизнедеятельности. В итоге люди
создали для себя социально-эмоциональные ловушки, в которые часть
из них и попала. Этой ловушкой стали абсолютизация регионально
специфического, особенного, закрепляемого и воспроизводимого с
помощью ментального основания мотивации общественно-поведенчес-
кой деятельности и непонимание или отсутствие целесообразности
понимания всеобщности биосоциальной природы Homo sapiens, об-
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ладающего способностью творить социокультурные отношения. Спо-
собность человека, связанную с его творческой деятельностью, со-
держание которой воплощается в культурных формах организации
своей жизнедеятельности, создаваемых людьми социокультурных
систем, мы называем цивилизованностью3 . Цивилизационные и мен-
тальные основания мотивации общественно-поведенческой деятель-
ности человека – это два исторически изменяющихся типа понима-
ния, познания и формирования общественного сознания людей, под-
верженных социальной эволюции.

Меняющийся мир людей – это следствие изменения их цивили-
зованности и ментальности. Причем изменение цивилизованности
приводит человека к осознанию потребности в необходимости пере-
мены социокультурной среды своего места жизнедеятельности. Из-
менение социокультурной среды воспроизводства личности – это путь
к новому уровню ментальных установок мотивации общественно-по-
веденческой деятельности личности. В новое культурно-историческое
время войти невозможно с ментальными установками прошедших
исторических периодов и эпох. По этой же причине невозможно и
достижение нового качества социокультурных систем. Объективно в
переходные эпохи, а именно таковую переживает человечество с мо-
мента превращения науки в средство производства культурных цен-
ностей, возникает общественная необходимость в ревизии цивилиза-
ционно-культурных ценностей, в уточнении того, от какого наследия
следует отказаться и какими принципами не следует поступаться
во имя социального прогресса. Причем критерием последнего явля-
ется адекватность общественного сознания и культуры социальных
отношений состоянию возможностей производить и потреблять куль-
турные ценности на основе использования современных достижений
НТП. Именно использование последних способно обеспечить каче-
ственное изменение цивилизованности людей, образа жизни челове-
ка и как результат – изменение его ментальности.

Предметом научного исследования данной монографии явля-
ются цивилизация, возникшая как имманентное свойство человека в
процессе его социальной эволюции; цивилизационные типы куль-
тур социальных отношений, исторические периоды их существова-
ния; целостность цивилизационного процесса в единстве многооб-
разия культур социальных отношений регионов, диалектика регио-
нального и глобального (общечеловеческого); идентификация соци-
окультурных систем региона в структуре социального времени су-
ществования исторически сложившихся типов цивилизации; мен-
тальные и цивилизационные мотивы социокультурной деятельнос-
ти человека.

Объектом исследования являются человек как культурное яв-
ление, проявляющееся в способности воспроизводить и структури-
ровать социальные отношения как социальный носитель цивилиза-
ции; цивилизационное содержание субъект-объектных отношений –
диалектика общественного интереса личности и интересов общества;
культура социальных отношений в контексте региональных и гло-
бальных (спекулятивных и общечеловеческих) интересов; цивилиза-
торская деятельность социальных детерминантов культуры соци-
альных отношений,  влияющих на общественное сознание объектов
социокультурного процесса с целью формирования у них заданной
мотивации общественно-поведенческой деятельности, как в своих
интересах, так и в интересах сохранения устойчивости функциони-
рования социума на основе потребления, культивации и рекульти-
вации методов и средств инициирования и стимулирования обще-
ственной активности человека. Проблема смены цивилизационной
парадигмы на примере социокультурной ситуации Новейшей исто-
рии региона Мордовия.

Цивилизаторская деятельность субъектов общественных отно-
шений в регионе происходила с учетом как состояния ментальности,
основанной на рекультивации модернизированных архаико-тради-
ционалистских оснований мотивации социального поведения людей,
так и состояния кризиса мировоззрения и общественного сознания
людей, проявившегося во второй половине XIX – начале XX в. Имен-
но в этот период россияне, включая, естественно, и жителей мордов-
ского края, столкнулись с кризисом официальной идеологии монар-
хизма, реакцией на который стали левый радикализм, восприятие
большевизма как нового, леворадикального политико-идеологиче-
ского течения, соответствовавшего социальным настроениям пау-
перизированной массы россиян. Поскольку это новое соответство-
вало протестной мотивации общественно-поведенческой деятельно-
сти населения России, большевизм стал не только идеологией, но и
реальной властью, ориентированной на преобразование всей систе-
мы общественных отношений. В работе уделяется особое внимание
истокам архаико-традиционалистских оснований мотивации соци-
альной деятельности россиян, проблеме рекультивации культуры
социальных отношений мессианско-идеократического типа. Месси-
анско-идеократическое содержание цивилизаторской деятельности
большевиков сделало новое в культуре преобразовательного труда
субъектов и объектов советской социокультурной системы в России не
чем иным, как давно апробированными в истории цивилизаторской де-
ятельности методами и средствами воздействия на общественное со-
знание людей.
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Формирование  советской культуры социальных отношений про-
исходило в условиях, когда динамично развивающаяся часть челове-
чества осуществила переход от социализации к гуманизации, ибо
мессианско-идеократический тип цивилизаторства исторически себя
изжил к началу XVI  в. Российский социум, культура социальных
отношений в мордовском крае к началу XX столетия сохраняли чер-
ты социокультурной системы мессианско-идеократического цивили-
зационного типа. С этим обстоятельством цивилизаторы не могли не
считаться. Но власть не могла не учесть и того, что человечество
вступило в рационально-гуманистический период своего цивилиза-
ционно-культурного развития. Поэтому в социокультурной системе
мордовского края Новейшей истории человечества объектом иссле-
дования становятся как культура социальных отношений мессианс-
ко-идеократического, так и рационально-гуманистического типов
цивилизации, синкретизм которых обусловил методы и средства де-
ятельности власти, получившей возможность сравнительно легко со-
хранять людей в качестве объектов, потребителей культуры соци-
альных отношений, навязывающей им восприятие собственного «Я»
в качестве субъекта, творца нового мира, новой культуры социальных
отношений; в регионе проявился как в политике унификации и уни-
версализации социокультурных систем регионов, так и в обществен-
ном сознании людей, воспроизводивших культуру социальных отно-
шений в советском обществе. В монографии анализируются струк-
тура социокультурной системы региона, соотношение ментального и
цивилизационного в мотивации деятельности людей – субъектов и
объектов власти. Особое внимание придается отражению в духовно-
сти населения региона последствий диалога культур социальных от-
ношений разноуровневой стадии социальной эволюции.

Цель исследования. Может показаться парадоксальным, отме-
чает А. А. Миголатьев, но вся человеческая история есть развитие
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. Кризис современной ци-
вилизации демонстрирует это со всей очевидностью. На рубеже XIX
и XX вв., на протяжении XX в. проблематику отчуждения с разных
сторон исследовали виднейшие представители экзистенционализма
(М. Хайдеггер, А. Каю, Ж.-П. Сартр, К Ясперс), зарубежной социо-
логии (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Мертон), социальной психологии
(Э. Фромм), политологии, политической философии и других обще-
ственных наук. В нашей стране известны труды в этой области
Э. В. Ильенкова, С. М. Ковалева, М. К. Мамардашвили, И. С. Нар-
ского, Т. И. Ойзермана. В исторической ретроспективе концепцию

отчуждения наиболее полно и всесторонне разрабатывали Г. Гегель
и К. Маркс4 .

Возникновение кризиса устойчивости социальных отношений
связано не с культурой социальных отношений, а с человеком, людь-
ми, которых перестал удовлетворять их социальный статус. Связано
это и с тем обстоятельством, что человеку присуще имманентное свой-
ство, приобретенное в процессе социальной эволюции, быть само-
стоятельной системой, т. е. личностью – самоценной, самодоста-
точной, саморазвивающейся, обладающей творческим духовным по-
тенциалом. Поэтому человек есть не просто объект в ряду других
объектов общества, но и субъект, обладающий знанием и волей,
способный творить социальные отношения5  с учетом своих интере-
сов. Однако возможности для фактической реализации этого имма-
нентного свойства в социокультурной среде его места жизнедеятель-
ности зависят от наличия общественной потребности в его творче-
ской способности. Но именно оно заставляет человека стремиться к
отчуждению таких форм организации жизнедеятельности социума,
к отрицанию таких культурных форм социальных отношений, кото-
рые не устраивают человека, стремящегося реализовать свой соци-
альный интерес, удовлетворить свои культурные потребности.

Смена цивилизационной парадигмы культуры социальных отно-
шений, происходящая на глобальном уровне, связана с утверждени-
ем в культуре социальных отношений региона общечеловеческих гу-
манистических ценностей жизни. В условиях интеграции и глобали-
зации в результате превращения НТП в средство производства куль-
турных ценностей гуманизация является сущностью цивилизацион-
ного процесса. Поэтому, отмечает Ю. Г. Волков, «мы можем и долж-
ны прийти к выводу о неизбежности вызревания в России гумани-
стического общества, т. е. общества, в котором постепенно и постоян-
но будут накапливаться, реализовываться на практике естествен-
ные элементы реального социального гуманизма, поступательные
тенденции, пробивавшие себе дорогу в течение длительной эволю-
ции людских обществ»6 .

Между тем историческая определенность состояния  цивилизо-
ванности и ментальности мотиваций общественно-поведенческой де-
ятельности человека определяет разноуровневый характер стади-
альности развития социокультурных систем региона. Социальная
эволюция объективно характеризуется многолинейностью развития
социокультурных систем регионов. Многолинейность – следствие
многофакторного влияния (природных, экономических, социально-
политических, духовно-идеологических, геополитического) на жизне-
деятельность того или иного социума, субсоциума в пределах границ
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того или иного региона. Это результат неравномерности развития
социокультурных систем, что определяет сущность феномена куль-
турно-исторического социального времени. В итоге все многообразие
форм проявления социокультурной системы современного человече-
ства состоит из социокультурных субсистем, существование кото-
рых связано с разноуровневой стадиальностью цивилизационности
людей, образующих социокультурные системы регионов. Тот факт,
что социокультурные системы регионов различаются разноуровне-
востью цивилизационного типа, совершенно не означает, что все люди,
образующие данный региональный социум, отстают или опережают
историческое  время в своем цивилизационно-культурном развитии.
Часть из них нередко являются современниками настоящего, а не
культультурно-исторического времени. Это реальный социальный
слой потенциальных цивилизаторов.

Неравномерность социальной эволюции, многолинейность разви-
тия культуры социальных отношений обусловлены разноуровнево-
стью типа цивилизованности людей. В этом отношении понимание
того, отмечал В. В. Путин,  «в каком месте нашей истории мы нахо-
димся, каково наше место в современном мире и какие ценности ци-
вилизации следует выбирать»7 , не только приобретает значение
фактора, влияющего на адекватность принимаемых общественно-
политических решений, но и обусловливает целесообразность науч-
ного исследования проблемы цивилизационной идентификации со-
циокультурной системы региона. Познание данной проблемы воз-
можно при учете того обстоятельства, что лишь «история человече-
ства в целом может дать масштаб для осмысления того, что происхо-
дит в настоящее время»8 , отмечал К. Ясперс.

Задачи исследования обусловлены возникшей общественной
потребностью в систематизации эмпирического материала, отража-
ющего историю становления и функционирования социокультурной
системы региона. Анализ доступных источников, теоретическое ос-
мысление содержания категорий «цивилизация», «цивилизованность»,
«цивилизационный процесс», «цивилизационные детерминанты об-
щественно-исторического процесса», «ментальность», «культура»,
«общественно-историческая формация», «общественный интерес лич-
ности», «интересы общества», «социорегиональное» и «общечелове-
ческое» позволяют выйти на понимание состояния цивилизационной
идентичности культуры социальных отношений региона. Конкретно
задачи исследования сводятся к следующим:

— характеристика состояния понимания социальных явлений,
отражаемых в категориях «цивилизация», «цивилизованность»;

— выявление диалектики цивилизационного процесса, осуществ-
ление его идентификации по отношению к явлениям, выражаемым
категориями «социальная эволюция», «культура», «ментальность»,
«общественно-историческая формация»;

— анализ эволюции цивилизационного процесса, определение ти-
пов социокультурных систем и периодов цивилизационного развития;

— выход на понимание феномена культурно-исторического вре-
мени как отражения многолинейности и неравномерности социаль-
ной эволюции целостного мира, образуемого людьми, единство кото-
рых определяется всеобщностью свойств, имманентно присущих еди-
ному биосоциальному виду Homo sapiens;

— через анализ эмпирического материала, отражающего прояв-
ление многообразия социокультурных форм и видов социокультур-
ных систем и субсистем, образуемых людьми, выход на понимание
диалектики регионального и глобального, культурно-специфическо-
го и общечеловеческого в социокультурной системе региона;

— цивилизационная идентификация социокультурной системы
региона на примере Мордовии, определение уровня ее цивилизаци-
онной стадиальности;

— определение, в каком месте эволюции цивилизационного про-
цесса находится культура социальных отношений Мордовии как ти-
пичного региона России, выявление цивилизационного содержания
ценностей культуры социальных отношений, необходимых для того,
чтобы людям, населяющим регион, можно было выйти на цивилиза-
ционный уровень, адекватный возможностям современного состоя-
ния развития НТП.

Метод исследования. В методологическом отношении принципи-
альное значение для понимания цивилизационного состояния социо-
культурной системы региона имеет отношение к гегелевской форму-
ле источника возникновения культуры. Гегель считал, что творцом
культуры является независимый от людей Разум, который «в его
конкретнейшем представлении есть бог»9 . Между тем фундаменталь-
ность научного знания связана с пониманием современным «образо-
ванным человеком того факта, что все мы живем по законам приро-
ды и общества, которые никому не дано игнорировать»10, отмечает
В. А. Садовничий.

Анализ современного, быстроизменяющегося общества требует
существенного расширения, а порой и коррекции своего традицион-
ного методологического инструментария который, как утверждает
А. Б. Курлов, в большей степени продолжает опираться на презумп-
цию «всеобщей необходимости» Спинозы. Очевидно, что проблема-
тика исследования социального бытия комплексна и междисципли-
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нарна11. Такую интегративную функцию обеспечивает системный
подход. Именно системный анализ, базирующийся на сочетании ис-
пользования индикаторов объективного и субъективного характера,
отмечает А. И. Сухарев, позволяет отслеживать не только фактиче-
ские тенденции динамики социальной жизни, но и их отражение в
сознании людей в их собственном мнении12, способствует пониманию
эволюции цивилизации как источника воспроизводства человека как
культурного явления социокультурной системы региона.

Системный метод актуален в теории саморазвития (теории рис-
ков) – синергетике. Она привносит в системный подход новое пони-
мание социального времени, придавая этой методологии новое каче-
ство темпоральности и многообразия возможностей познания социо-
культурных процессов и понимания социальных перемен13.

Интегрирование рационального в различные методологические
подходы вполне органично актуализирует значение цивилизацион-
ного метода познания. Этому способствует методологическая посыл-
ка, согласно которой «существенная цель собственно цивилизацион-
ного подхода к объяснению общественных явлений состоит в том,
чтобы, связав разные стороны жизни общества, показать именно место
духовных факторов в функционировании общества в целом, в том
числе и их влияние на его материальную жизнь…»14, выйти на пони-
мание состояния культуры социальных отношений между людьми
региона. Его универсализм органичен, он вытекает из понимания
цивилизационности как имманентного свойства человека воспроиз-
водить социокультурные ценности, к которым, безусловно, относят-
ся и проблемы познания и понимания исторического процесса, эво-
люции культуры социальных отношений в регионе.

Понимание цивилизации, идентификация социокультурной сис-
темы региона невозможны вне познания динамики социальных про-
цессов, влияющих на эволюцию духовности человека. Многообразие
культурных форм выражения цивилизованности человека не исклю-
чает, а, напротив, предполагает необходимость учета всех познава-
тельно-компаративистских концепций, позволяющих через изучение
конкретно-исторического материала выйти на понимание состояния
социокультурной системы региона. В то же время мы вполне отдаем
себе отчет в том, что всякое достижение в методологии познания ис-
торически сложившейся социально-культурной реальности относи-
тельно, оно есть момент приближения к познанию и пониманию ис-
тины. Поэтому эффективной и согласованной будет та методология,
которая будет эти усилия координировать, объединять их общим
контекстом, языком или подходом15. Но одно очевидно, что истина
заключается  в том, что человек как культурное явление обладает

имманентным свойством создавать, владеть, пользоваться, распоря-
жаться системой культурных ценностей, необходимых ему для
удовлетворения его потребностей.

Научная новизна. Традиционно социология не рассматривает
цивилизованность в структуре основных качеств человека16. Класси-
ки цивилизационной концепции отвергают универсализм как имма-
нентное свойство человека, отрицая наличие общечеловеческой ци-
вилизации. Н. Я. Данилевский считал: «Общечеловеческой цивили-
зации не существует и не может существовать»17. При этом цивили-
зация противопоставлялась культуре. Так, О. Шпенглер утверждал,
что данность, прекращая свое бытие как культура, переходит в свое
«инобытие» – цивилизацию, которая лишает культуру ее высоких
достижений, нивелирует общественное развитие. Когда цели данной
культуры оказываются достигнутыми, она «внезапно коченеет, от-
мирает, ее кровь свертывается, силы надламываются – она стано-
вится цивилизацией»18. По Шпенглеру, культура – это душа, а ци-
вилизация – это мозг, который сменяет душу. Культура и цивилиза-
ция – «живое тело душевности и ее мумия»19. Из современных рос-
сийских исследователей аналогичное понимание соотношения куль-
туры и цивилизации демонстрирует И. Я. Левяш20.

В 1945 г. Э. Хантингтон в книге «Движущие силы цивилизации»
отмечал: «Дать правильное определение цивилизации трудно, равно
как и установить точное время перехода человеческой культуры от
варварства к цивилизации. Да такое определение и не является не-
обходимым для данной книги. Все признают, что в некоторых частях
света живут дикари, а в других цивилизация находится на низком
уровне… Мы можем приписать развитие цивилизации божественным
законам или же неизменным свойствам мироздания, но в этом про-
является всего лишь признание нашей веры или незнания»21.

В первой главе монографии дается анализ проблемы идентифи-
кации категории «цивилизация». Под цивилизацией большинство
исследователей понимают определенное состояние социокультурной
системы, уровень развития культуры общества, либо воспринимают
ее как некий символический универсум22. Отождествление цивили-
зации с обществом, культурой социальных отношений достаточно
подробно рассматривается Б. С. Ерасовым, полагающим, что циви-
лизация – это «сложно устроенное, развитое общество, в котором
важное значение имеют как экономические факторы, так и соци-
альная система, как моральные принципы регуляции отношений, так
и эстетические идеалы. И конечно такое общество подчинено зако-
нам исторической эволюции»23.
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Культуролог Е. Рашковский отмечает: «Раньше нашу жизнь
душили примитивные версии марксизма. Теперь же, боюсь, нас, рос-
сиян, начинает душить цивилизационная парадигма»24. Еще более
категоричен И. Н. Ионов, отмечая, что теория цивилизаций является
формой самоидентификации и даже основой идеологии фундамента-
лизма для исследователей развивающихся стран. В этой связи ав-
тор задает вопрос: «Можем ли мы принять теорию цивилизаций с
таким наследием?»25 Однако и социальность, и социум, и культура
вне человека, без человека не являются объективной данностью. Все,
что происходит в обществе, связано с деятельностью человека, ока-
завшегося в состоянии тотальной зависимости от своей приобретен-
ной способности создавать и потреблять культурные ценности. Это
свое новое свойство человек получил в результате того, что он избрал
в качестве адаптационного средства свою рациональность. В этом
плане мы разделяем понимание цивилизации, характерное для
Н. Элиаса и представителей франкфуртской школы Т. Адорно
М. Хоркхаймера, рассматривающих возникновение цивилизации в
контексте социальной эволюции, сопряженной с соотношением био-
логического и социального в человеке26.

Мы полагаем, что идентификация культуры социальных отно-
шений является производной состояния цивилизованности людей их
создающих, ими пользующихся для удовлетворения своих потребно-
стей. Поэтому каждый очередной уровень цивилизованности челове-
ка связан с переходом на новый уровень мышления, к иному каче-
ству познания и понимания. Цивилизация – это состояние духовно-
сти человека, соотношение веры и знаний, чувственно-интуитивного
и рационального, составляющих противоречивое единство. «Целост-
ная картина ситуации показала бы фальшивость одностороннего
упора на рационализм, – отмечает К. Мангейм, – заставила бы нас
признать, что интуитивные, качественные, конкретные формы мыш-
ления, отвергаемые рационализмом, вовсе не исчезли. Наша пробле-
ма начинается в этой точке»27. В этом отношении цивилизация есть
интегральная сущность человека, определяющая вектор его соци-
окультурной деятельности. Такое ее понимание позволяет иденти-
фицировать людей, образующих социокультурную систему, по та-
ким основаниям, как приоритет веры, чувственно-интуитивное или
рациональное в мотивации общественно-поведенческой деятельнос-
ти людей, соответственно которым выделяются цивилизационные
типы социокультурных систем, методы и средства цивилизаторской
деятельности субъектов культуры социальных отношений, которые
также имеют общечеловеческое содержание.

Исторически цивилизационные типы культуры социальных от-
ношений делятся на два периода: мессианско-идеократический и
рационально-гуманистический. Их выделение позволяет социокуль-
турную систему региона рассматривать в контексте единого цивили-
зационного процесса, как часть всемирной истории культуры соци-
альных отношений. Причем цивилизационный процесс характеризу-
ется многолинейностью и неравномерностью. В Новейшее время в
условиях интеграции культур (естественно, включая межличностные
отношения и существующие коммуникативные возможности для это-
го), процесса глобализации, сущность которой связана с возраста-
нием социальной роли общечеловеческих гуманистических ценно-
стей28 и новым качеством мышления29, цивилизационный процесс в
регионе оказывается неизбежно связан с диалогом культур, причем
разноуровневого цивилизационного типа социокультурных систем,
оказывающих влияние на духовную жизнь людей региона.

Методология понимания последствий диалога культур соци-
альных отношений разноуровневого цивилизационного типа для об-
щественного сознания людей раскрыл М. М. Бахтин: «Нет ни перво-
го, ни последнего слова и нет границ диалогическому контексту (он
уходит в безграничное прошлое и в безграничное будущее). Даже
прошлые, т. е. рожденные в диалоге прошедших веков, смыслы ни-
когда не могут быть стабильными (раз и навсегда завершенными,
законченными) – они всегда будут меняться (обновляясь) в процес-
се последующего, будущего развития диалога. В любой момент раз-
вития диалога существуют огромные, неограниченные массы забы-
тых смыслов, но в определенные моменты дальнейшего развития
диалога, по ходу его они снова вспомнятся и оживут в обновленном
(в новом контексте) виде. Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого
смысла будет свой праздник возрождения в большом времени»30.
Эмпирический материал, отражающий состояние социокультурной
системы Мордовии Новейшего времени, дает достаточно богатый
материал, подтверждающий вывод мыслителя.

В данной работе мы идентифицируем социокультурную систему
региона через призму состояния цивилизованности человека, циви-
лизации как одного из его сущностных свойств. Универсализм, все-
общий характер свойств и способностей, присущих Homo sapiens,
неизбежно проявляются в так называемой особости региональной
специфики развития социокультурной системы. Именно единство
социальной сущности человека определяет целостность многообра-
зия социокультурных систем, что обусловливает диалектику регио-
нального и глобального, общечеловеческого. Мы, подвергая научно-
му анализу эмпирический материал, отражающий региональную
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особенность этнокультурного, социокультурного, попытались выйти
на познание региональной специфики через призму проявления все-
общего, общечеловеческого, вызванного к жизни имманентным свой-
ством человека совершать осознанные, рационально-прагматические
действия в интересах удовлетворения своих потребностей. Интен-
сивность интеграционных процессов способствует возникновению
новых форм проявления всеобщности такого свойства человека, как
его цивилизованность, в том числе и на уровне региональной социо-
культурной системы. В процессе исследования проблемы мы учиты-
вали и то обстоятельство, что назрела потребность наук, изучающих
общество, включить культуру в сферу своих теоретических интере-
сов. И вряд ли можно сомневаться в том, как отмечает М. С. Каган,
«что теория культуры должна пойти им навстречу, сделав предмета-
ми специального рассмотрения не только все конкретные социокуль-
турные образования, но и саму возможность и необходимость скре-
щения культуры и общества»31. При этом мы вполне разделяем точ-
ку зрения А. С. Панарина по поводу того, что «общество нельзя по-
нимать чисто социологически и отождествлять, как это делает шко-
ла Т. Парсонса, культуру ... социум»32 и цивилизацию.

Изменение цивилизованности человека – основа смены парадиг-
мы не только его образа жизни и ментальных установок, но и позна-
вательного процесса. Необходимость знания, в каком месте истории
мы находимся, каково место нашей страны, полиэтнического, поли-
конфессионального населения региона (Мордовии как неотъемлемой
составной части России) в общечеловеческом цивилизационном про-
цессе, объективно обусловливает понимание сущности проблем ре-
гионологии. А это уже само по себе придает исследованию такого
плана актуальность. Общественная потребность в цивилизационной
идентификации социокультурной системы региона очевидна. Она свя-
зана с тем обстоятельством, что «построить гармоничное общество в
отдельно взятом регионе вне связи с процессами, происходящими в
стране и в мире, невозможно»33.

Рассматривая регион как относительно обособленную часть бо-
лее широкой социально-территориальной общности34, мы исходим из
того, что это такое социокультурное территориальное образование,
«которое способно на относительно устойчивое функционирование и
развитие, причем во всех измерениях человеческой жизни»35. Позна-
ние проявления всех измерений человеческой жизни во времени и
пространстве является условием и средством понимания оснований
устойчивости развивающейся социокультурной системы региона,
открытой как для влияния архаики исторически изживших себя тра-

диций, так и для интегрирования в общечеловеческий цивилизаци-
онный процесс.

Социокультурную систему региона образуют люди – продукты
производства и потребления культурных ценностей, доступных че-
ловеку в данном месте своей жизнедеятельности. В философии, от-
мечает А. А. Миголатьев,  принято производство делить на матери-
альное, духовное и производство самого человека. Для культуры это
положение имеет общеметодологическое значение36, которое состоит
не только в том, что служит основанием для типологии культуры, но
и выступает как культивирование «всех свойств общественного че-
ловека с возможно более богатыми свойствами и связями, а потому и
потребностями ... человека как возможно более целостного и универ-
сального продукта общества…»37.

Люди в силу исторически сложившихся традиций, неравных эко-
номических возможностей производства и потребления культурных
ценностей, специфики индивидуального проявления социально-пси-
хологических свойств фактически обладают неравными возможно-
стями потребления культурных ценностей, ставших условием их жиз-
недеятельности. И данное неравенство сказывается на уровне каче-
ства потребляемых культурных ценностей. Это касается и матери-
альных (условие жизни, качество пищи т. д.), и духовных ценностей
(накопление знаний или их декомпенсация верой38) и отражается на
состоянии духовности самого человека. А поскольку основу духовно-
сти составляют знания, становящиеся уделом духовной элиты, име-
ющей соответствующее образование и к тому же занимающей при-
вилегированное положение в социальной иерархии, то и изменение
сознания становится приоритетом образованного человека. Таким
образом, качество потребляемых духовных ценностей оказывает не-
посредственное влияние на процесс формирования сознания, без чего
человек как личность идентифицироваться не может. Объективно
это связано с тем обстоятельством, отмечает М. С. Каган, что накоп-
ление знаний и трансформация их в сознание стали для человека
средством поиска способов адаптации к социокультурной среде (куль-
туре социальных отношений) своего места жизнедеятельности, усло-
вием его социальной эволюции, в результате чего у социализирую-
щегося человека выработалось такое имманентное социальное свой-
ство, как потребность в знании. Оно «состоит в том, что человеческое
общество как стихийно складывающаяся система связей между со-
вместно живущими и действующими людьми нуждается в конкрет-
ной организации этих связей и взаимоотношений по той простой при-
чине, что в отличие от тех биологических связей, которые образуют
стадо животных, стаю птиц, рой насекомых, связи людей в обществе
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не заданы им генетически, не кодируются и не транслируются гена-
ми и потому должны организовываться людьми на основе их знаний,
умений и ценностей»39.

Социум региона  образуют люди, общечеловеческим свойством
которых является возникшая способность адаптироваться к меняю-
щимся условиям культуры социальных отношений. Таким средством
становится рациональная деятельность человека. Но в действитель-
ности люди как культурные явления разноуровневого качества с
разноуровневым состоянием развития своих способностей адаптиро-
ваться к культуре социальных отношений становятся причиной сво-
его действительного фактического социального статуса в обществе.
Это же обстоятельство является причиной фактического состояния
социальной свободы человека, содержания мотивации его обществен-
но-поведенческой деятельности. Понимание причины последней имеет
принципиальное методологическое значение как для познавательно-
го процесса, так и для научно-практической, политической деятель-
ности. Оно позволяет дифференцировать методы и средства воздей-
ствия на  людей, прогнозировать вектор изменения их настроения. В
этом отношении очевидна актуальность исследования проблем мето-
да идентификации разноуровневости состояния общественного созна-
ния людей, проявляющих себя в качестве субъектов и объектов куль-
туры социальных отношений, ее детерминантов и цивилизаторов.

Идентификация культуры социальных отношений региона не-
возможна без  учета того, что культура социорегинальных отноше-
ний при всей своей самобытности, уникальности и специфичности
есть всего лишь форма проявления всеобщих свойств биосоциальной
природы Homo sapiens. Люди, образующие социум, независимо от
этнокультурной, расовой и иной принадлежности остаются соци-
альными носителями всеобщности, универсальности. Причем эти
свойства как продукт социальной эволюции, приобретают состояние
потенциала, для реализации которого необходимы условия.  Поэто-
му общечеловеческое неизбежно проявляет себя в культурной спе-
цифике социорегионального, этнокультурного. И. Г. Гердер актуа-
лизировал проблему равноправия многообразных культур народов,
связав это с тем, что народы в той или иной степени являются учас-
тниками социальной эволюции40. Однако для идентификации социо-
культурной системы важно признание не только наличия многооб-
разия культур и их равноправия. Принципиальное значение имеет
отношение к пониманию социальной роли человека в качестве про-
дукта, творца, потребителя культурных ценностей. В этом плане
обращение к категории «цивилизация» как общего метода сравни-
тельно-исторического исследования позволяет выделить в обществен-

ном устроении прежде всего динамическое, антропологическое или
же деятельное начало как выражение человеческой субъектности,
активности и жизнедеятельности41. Категория «цивилизация» позво-
ляет выявить в культуре человеческое происхождение.

Поскольку культура есть форма выражения такого имманент-
ного свойства человека, как способность творить, созидать, произво-
дить, она есть результат его труда. Создавать культурные ценно-
сти — это то свойство, которое человек приобрел в процессе социаль-
ной эволюции. И так как она совершается по общим законам, то,
следовательно, и культурная деятельность как форма проявления
всеобщего имманентного свойства человека также осуществляется
по общим законам. Это обстоятельство объективно трансформирует
культуру социума региона как системную совокупность веществен-
ных результатов труда людей в открытую систему для влияния иных
культур.

Общечеловеческое содержание имеет и регионально специфиче-
ские формы культуры социальных отношений. Взаимоотношение
культуры и общества, отмечает М. С. Каган, является частным
случаем онтологической связи формы и содержания: культура оп-
редмечивает и тем самым формирует, оформляет, организует, струк-
турирует общественные отношения, которые являются содержани-
ем этих созидаемых культурой институтов, организаций, учрежде-
ний42. В результате культурные ценности сами по себе являются
инструментами, средствами созидания новых культурных ценностей
с новыми качествами и свойствами, включая и такую культурную
ценность, как человек.

Всеобщность принципов развития социокультурной системы ре-
гиона актуализирует проблему ее цивилизационной идентификации,
поскольку именно цивилизация является источником и причиной
возникновения всего многообразия форм культуры социальности
единого вида Homo sapiens. От того, как люди воспринимают всеоб-
щность, универсализм своих имманентных свойств, существующих
объективно, зависят векторы мотивации социокультурной деятель-
ности, влияющие на результаты последней. Возникает варриатив-
ность, порождающая многообразие форм проявления социокультур-
ных систем с однотипными сущностными сторонами. Впрочем, плю-
рализм социокультурных форм, основой которого является разно-
уровневость цивилизованности человека, лишь отражает многообра-
зие форм движения людей и образуемых ими социумов либо по пути
прогресса, либо через консервацию культуры социальных отноше-
ний. Таким образом, возникает многолинейность и неравномерность
социальной эволюции. Люди сами определяют свою историческую
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судьбу, делая свой выбор, руководствуясь пониманием значения
функциональной роли культуры социальных отношений, культур-
ных методов и средств, имеющих общечеловеческую природу, необ-
ходимых для достижения своих социальных целей, удовлетворения
своих культурных потребностей, исходя из состояния своей цивили-
зованности.

Источники и  методы их обработки. Синкретическое содержа-
ние социокультурной системы региона Мордовия отражает фикси-
руемые источниками познания проявления ментальности и цивили-
зованности в мотивации общественно-поведенческой деятельности
людей. Комплексное исследование цивилизационного состояния куль-
туры социальных отношений региона возможно на основе  привлече-
ния как исторических источников, так и результатов исследования
состояния социальных отношений. Поэтому анализ темы настояще-
го исследования опирается на разнообразные материалы. Это и
Библия, и архивные данные, и официальные документы, и материа-
лы научно-исследовательской деятельности НИИ регионологии при
Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева.

Материалы архивных фондов ЦДНИ РМ и УФСБ РФ по РМ,
отражающие состояние общественного сознания практически всех
социальных страт населения Мордовии, позволяют проследить дина-
мику социокультурной системы региона в исторической ретроспек-
тиве. Понимание культуры социальных отношений региона невоз-
можно только на основе архивных данных. Осмысление историче-
ской данности требует обращения исследователя к истокам цивили-
зационно-культурного процесса. Поэтому, исследуя исторические
факты, отражающие ментальные и цивилизационные основания об-
щественного сознания людей, мы учитывали то обстоятельство, что
культура социальных отношений региона – это специфика проявле-
ния общечеловеческого, типичного. Понимание же общечеловеческо-
го невозможно без исследования истоков цивилизационного процес-
са, рассматриваемого нами в целостности. Генезис современного че-
ловека, приобретшего способность осознавать ценности культуры
социальных отношений и, естественно, их производить, уходит в биб-
лейские времена. Принцип исторической преемственности требует
учитывать как источники «осевого времени», так и Новейшего време-
ни человеческой истории, ибо в ней заметно выделяются два порого-
вых состояния. Одно – середина I тыс. до н. э. («осевое время») –
привело к выбору человечеством характера своего развития через
интенсификацию внутренних процессов (за счет сворачивания вне-
шних связей). Второе пороговое состояние – современность43, поста-
вило перед человечеством проблему глобализации, что объективно

соответствует интегративной сущности самореализующегося чело-
века.  Поэтому Библия (книги Ветхого и Нового Заветов) – «храни-
лище тысячелетних пограничных опытов человечества», отразившее
веру человека в Бога, «а вместе с тем и в самого себя»44, является
необходимым источником для познания генезиса социализации и гу-
манизации, определения характерных черт мессианско-идеократи-
ческого периода цивилизационного развития человечества. Обраще-
ние к Библии как источнику тем более необходимо, так как библей-
ское содержание общественного сознания сохраняло свое значение
не только для абсолютно подавляющей численности россиян – хри-
стиан, мусульман, иудеев, но и оказало воздействие на ментально-
цивилизационные установки мотивации деятельности социальных
детерминантов, создававших социокультурную систему России но-
вейшего периода ее истории, в том числе и ее непосредственного со-
здателя, бывшего семинариста И. В. Сталина. С этим обстоятель-
ством исследователю цивилизационного содержания региональной
социокультурной системы необходимо считаться, тем более если эм-
пирическим материалом служат факты социокультурной жизни
людей одного из регионов России.

Библия, содержащая начаток философского осмысления45, яв-
ляется источником гносеологии сущностных свойств человека, свя-
зывая их возникновение с Богом. К примеру, содержание библей-
ского вопроса «Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл
разуму?» (Иов 59:36)46 отражает возникшее у людей понимание зна-
чения для человека пользования возможностями разума, своей спо-
собности совершать рационально-прагматические действия. Библей-
ские пророки, открыв значение смысловой, т. е. осознанной, деятельно-
сти человека, полагали, что люди, не научившиеся придавать «смысл
разуму», игнорировавшие рациональность, утрачивали значение для
Бога, ибо они – «народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла»
(Втор 32:28), ибо «если ты мудр, то мудр для себя…» (Притч 9:12).
«Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассуд-
ных – заблуждение» (Притч 14:8), поэтому «человек, сбившийся с
пути разума, водворится в собрании мертвецов» (Притч 22:16), так
как «глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к
путям своим» (Притч 14:15).

Мыслители Новейшей истории человечества,  подвергнув крити-
ке теологию, ибо она «раздваивает и отчуждает человека, чтобы
эту отчужденную сущность опять с ним отождествить…»47, вынужде-
ны были искать специальное определение способности человека при-
давать «смысл разуму». Эта способность получает название «циви-
лизация».
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Таким образом, гносеологически цивилизационная теория свя-
зана с зачатками философии библейских пророков, обозначивших
значение разумной деятельности для человека. Гносеологическую
приемственность понимания функционального значения материали-
стической теории цивилизации можно сформулировать следующим
образом, переиначивая смысловое содержание, данное цивилизаци-
онной теории Б. С. Ерасовым. Она должна помочь «общественной
мысли справиться с осознанием смысла и содержания» множествен-
ного и разновариативного движения социокультурных систем регио-
нов как форм проявления «типов общественного устроения»48. Тер-
мины «цивилизация» и «культура» стали не только средствами вы-
ражения всего многообразия противоречивого единства культур, но
и теорией и методом познания.

История меняющейся духовности советского человека, мир его
мнений, содержание его оценочных суждений о состоянии культуры
социальных отношений проанализирована автором по источникам,
вновь вводимым в научный оборот. Таковыми для нас были фонды
архивов ЦДНИ РМ и УФСБ РФ по РМ. Например, исследование
дел, содержащихся в фондах 1349, 32850, 78951, 78552, 79053 ЦДНИ РМ,
раскрывает богатый материал, отражающий общественные интере-
сы самых различных слоев общества, выражавших отношение к куль-
туре социальных отношений, воспроизводимой социальными детер-
минантами, опираясь на возможности властных институтов, учиты-
вавших менталитет россиянина. Справочный материал, письма и
обращения граждан свидетельствуют о реакции населения на дея-
тельность власти и, соответственно, власти — на социальные запро-
сы населения. Причем власть и общество, социальные детерминан-
ты-цивилизаторы и люди – объекты рекультивируемых ценностей
культуры социальных отношений, далеко не всегда достигали кон-
сенсуса.  В этих документах нашло отражение состояния обществен-
ного сознания людей. Анализ собранного нами материала, содержа-
щегося в делах указанных фондов, в обобщенном виде представлен в
настоящей монографии. Однако следует отметить, что возможности
данной работы ограничены, а собранные факты могут стать источ-
ником для дальнейшего исследования этой проблематики.

Ко многим архивным документам ЦДНИ РМ фондов 32654, 26955

ранее исследователи уже обращались, и многие материалы уже вве-
дены в научный оборот. Однако практически не исследованы ранее
закрытые для научного анализа информационные материалы ОГПУ,
НКВД, других правоохранительных органов. В них содержатся све-
дения, отражавшие настроения советских людей в период становле-
ния и развития советской социокультурной системы и последующие

годы. Новые социально-политические условия современной России
позволили по-иному, критически отнестись к прочтению уже извест-
ных архивных данных указанных фондов. К ранее недоступным для
исследователей относится и ряд постановлений ЦК ВКП(б), инст-
руктивных писем ЦК КПСС, Мордовского ОК ВКП(б), лишившихся
грифа секретности. Это конкретные наставления и рекомендации
партийным и советским организациям, непосредственно находившим-
ся в эпицентре формируемой социокультурной системы региона.

По сути, базовыми источниками для познания ментально-циви-
лизационных оснований мотивации социальной деятельности насе-
ления Мордовии, его отношения к культуре цивилизаторской дея-
тельности социальных детерминантов  в регионе являются материа-
лы УФСБ РФ по РМ. Это связано с тем обстоятельством, что анкет-
ные исследования специального характера в 1930 – 1950 гг. не про-
изводились. Впрочем, спецсообщения ОГПУ, НКВД, МГБ, цирку-
лярные письма свидетельствуют о том, что служба безопасности была
организована таким образом, что обеспечивался максимально пол-
ный сбор информации о настроениях и мнениях граждан Мордовии
(в том числе и высказываниях в кругу семьи) практически по каждо-
му сколько-нибудь значимому явлению культуры социальной жизни
региона. Особое внимание, судя по содержанию материалов дел фон-
дов УФСБ РФ по РМ, уделялось людям социально активным, пред-
ставителям практически всех слоев населения, в том числе творчес-
кой интеллигенции и служителям культа. Мир мнений людей, обра-
зовавших социокультурную систему региона Мордовия, позволяет
составить определенное представление об уровне цивилизационной
стадиальности их общественного сознания. Деятельность службы
безопасности призвана была напомнить людям, утратившим бди-
тельность, библейскую мудрость: «Даже и в мыслях твоих не зло-
словь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого; потому
что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая – пе-
ресказать речь твою» (Еккл 10:20). И тогда «готовы для кощунству-
ющих суды, и побои – на тело глупых» (Притч 19:29).

При изучении данной темы труды обществоведов, мысли и суж-
дения политических деятелей, управленцев, современников происхо-
дивших и проиходящих исторических событий мы рассматриваем как
эмпирический источник познания цивилизационного состояния со-
циокультурной  системы региона. Личность, суждения и научные
труды М. М. Бахтина, М. Н. Бора, И. Д. Воронина, В. Я. Ельмеева,
В. И. Кемкина, К. А. Коткова, Г. Я. Меркушкина, М. Г. Сафаргали-
ева, А. И. Сухарева, Л. Г. Филатова, И. А. Яшкина и многих других –
это знаковые субъекты цивилизационно-культурного процесса, объек-
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ты герменевтики синкретической социокультурной системы Новей-
шей истории региона Мордовия.

Научная обработка материала основывалась на традиционном
подходе к историческому источнику советского периода с учетом сле-
дующих существенных обстоятельств.

1. Источник не является объективным отражателем события, он
дает лишь ту информацию, которую в нем ищет исследователь, отве-
чает только на те вопросы, которые он ставит перед ним. И получен-
ные ответы всецело зависят от заданных вопросов.

2. Документ не является объективным отражением истории куль-
туры социальных отношений, потому, что он передает событие через
мировосприятие автора, его создавшего. Это обстоятельство имеет
важное значение, ибо то или иное понимание картины мира, суще-
ствующее в сознании создателя источника, так или иначе воздей-
ствует на те или иные данные, которые он фиксирует56.

Источником, содержащим богатый эмпирический материал, от-
ражающий состояние цивилизованности людей Мордовии, являются
опубликованные  результаты социологического исследования по про-
блеме гармонизации социальных отношений в регионе, подготовлен-
ные НИИ регионологии при Мордовском государственном универ-
ситете им. Н. П. Огарева под научным руководством профессора
А. И. Сухарева57. Материалы этих изданий позволяют уточнить про-
явление смены цивилизационной парадигмы в культуре социальных
отношений Новейшей истории региона, выявить отражение в обще-
ственном сознании населения диалектики социорегионального, эт-
нокультурного и общечеловеческого.
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Г л а в а 1. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
СИСТЕМА

§ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА. ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ВРЕМЕНИ

Г. Дюкудрэ, исследуя проблемы истории цивилизации, подчер-
кивал: «Настоящая польза истории и ее могущественная привлека-
тельность сосредоточиваются, преимущественно, в философских вы-
водах, которые могут быть сделаны из нее»1. Но каждая новая мысль,
отражающая вечный процесс познания, неизбежно становится и от-
правной точкой для движения по пути дальнейшего познания, и
объектом эрозии и морального старения. Нет так называемых веч-
ных истин, открытых человеком, ибо то, что воспринимается исти-
ной, при более внимательном и вдумчивом анализе становится всего
лишь предметом, средством для познания сути  человека — продук-
та, источника и средства социальной эволюции. Поэтому проблема
методологии исследования — постоянно актуальная проблема, ее до-
стижения имеют относительный характер, поскольку абсолютная ис-
тина — это постоянно изменяющийся человек, люди, в отношениях
друг с другом реализующие свои интересы, составляющие основу
меняющегося социума. В известном смысле эволюционизирующийся
человек — это абсолютная истина, знание о жизнедеятельности ко-
торого всегда относительно.  Реализованная жизнедеятельность че-
ловека, преследующего свои интересы, — это объективная реальность,
становящаяся предметом истории с момента, когда она,  эта реаль-
ность, оказывается объектом интереса человека, ибо ему все же свой-
ственно учиться не только на своем опыте, но и на опыте предше-
ствующих поколений и современников, живущих в ином культурно-
историческом времени.

Результат интереса личности, проявленного по отношению к
объектам реальной действительности, частью которой является сам
человек разумный, оказывается связанным либо с процессом сози-
дания, либо с отрицанием культурных ценностей, которым имманент-
но присущ потребительский характер. Тотальная зависимость жиз-
недеятельности человека от культурных ценностей — продукта его
рациональной, трудовой деятельности, понимание его личности в
качестве культурной ценности — основания парадигмы социально-
культурного подхода к исследованию проблем обществоведения во-
обще, истории человека и человеческого общества в частности. Вели-
кие культурные ценности, составляющие сокровищницу шедевров

мировой культуры всех времен и народов, получившие мировое при-
знание, ставшие классикой, потому и обладают свойством общечело-
веческой ценности, что так или иначе, в той или иной мере отразили
процесс познания человека человеком, т. е. опыта организации его
социальной жизнедеятельности.

Общечеловеческое содержание культурной ценности того или
иного культурного творения отражает общее, свойственное биосоци-
альной сущности человека, которое проявляется в целостности един-
ства многообразия форм отражения многогранного, многопланового
мира человека. Его мировосприятие, подверженное детерминирован-
ности,  реально или виртуально отражает объективную социально-
природную культурную действительность, которая, собственно, и
является социально-культурной средой места жизнедеятельности
личности, условием ее социального воспроизводства.

Великие умы всех времен и народов стремились найти формулу
единства человечества, создавая универсальные схемы организации
жизнедеятельности человека. Державники и глобалисты периоди-
чески предпринимают попытки создания институциональных  орга-
низационных механизмов достижения и сохранения целостности по-
лиэтнического, поликонфессионального мира людей, находящихся в
едином физическом времени, но фактически прибывающих в различ-
ных культурно-исторических временных средах, отражающих раз-
ноуровневый характер своего цивилизационного состояния2 . Неадек-
ватные социальные теории мыслителей и неудачные социальные
эксперименты политических технологов  не останавливают истори-
ческий процесс, отражающий результаты мотивированной деятель-
ности социальных индивидов, создающих социальные общности и
объединяющихся в социум в интересах выживания, личностной са-
моидентификации и самореализации. При этом одни остаются неис-
правимыми рационалистами и прагматиками, другие уходят в мир
виртуального восприятия объективной действительности. Рациона-
листы ищут средства изменения социально-природной культурной
среды, подчиняя ее своим интересам, проявляя свои личностные ка-
чества субъекта общественных отношений. Виртуально воспринима-
ющие действительность, неадекватно реагирующие на реальное те-
чение жизни, неизбежно оказываются в роли объекта общественных
отношений или в конечном счете смиряются с этой своей обществен-
ной ролью, покоряясь року, судьбе, злым и добрым силам, ведущим
их по жизни. Свыкнувшись со своей общественной ролью объекта
общественных отношений, отказываясь от активной общественной
позиции, они составляют ту массу, которая образует социальную
основу консервации культурно-исторических архаических традиций,
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массу торможения процесса социальной эволюции, которая нужда-
ется в социальном утешении. Спрос рождает идеологов, рисующих
красочные образы необходимости сохранения приверженности тра-
дициям социальных отношений исторически изживших себя эпох, ус-
покаивающих эмоциональные порывы, страсти через обращение к
неким вечным ценностям и фундаментальным основаниям мировоз-
зрения народа, изменение которых неподвластно выдающимся лич-
ностям. Так, А. И. Уткин, характеризуя «хрупкость петровских пре-
образований вследствие инерционности народной массы», приходит
к выводу: народ остался таким же, каким был прежде. «Петр не
смог сделать того, что может сделать лишь Бог». В результате А. И.
Уткин выделяет исторически сложившиеся два слоя людей, состав-
ляющих общество: архаичная масса, живущая «примитивной жиз-
нью» с инертным, ментальным мышлением, и элита — люди с иници-
ативным мышлением. И эти «два слоя становились  двумя различ-
ными народами»3.

Деление социума на социальных индивидов с ментальными и
цивилизационными основаниями мотиваций общественно-поведенче-
ской деятельности, социально-инертных и социально-активных, тол-
пу и героев, пассионариев и массу с «усредненными запросами»,
которая душит все то, что не соответствует им, получило постоянную
прописку на страницах исторических исследований4. Однако про-
блема заключается не в выявлении оснований социальной страти-
фикации, а в том, чтобы не исключить тот или иной социальный слой
из поля действия культурных ценностей, влияющих на формирова-
ние и изменение общественного сознания. Поскольку не отдельные
герои, а именно масса людей, изменившая свое общественное созна-
ние, составляет основу социальной базы эволюции социума5.

И архаико-традиционалистское мышление, и мышление цивили-
заторов — рационалистов-преобразователей — основания мотивиро-
ванной социальной поведенческой деятельности личности в истори-
чески сложившейся среде места  своей жизнедеятельности.  Они,
эти типы общественного сознания, в сущности есть проявление спо-
собности отражать противоречия социально-культурной среды мес-
та жизнедеятельности человека и условий воспроизводства лично-
сти и в зависимости от состояния развитости мыслительной деятель-
ности человека формируют основы мотивации его общественного по-
ведения, в котором, собственно, и проявляется адекватность или вир-
туальность общественного сознания личности. При этом если иници-
ативно-активная мотивация общественно-поведенческой деятельно-
сти людей — это продукт функционирования развивающейся второй
сигнальной системы человека, то пассивно-инертная основана на

функционировании защитных функций человека, обусловленных его
биологической составляющей. Социальноинертная личность — это
естественный, сопутствующий продукт социальной эволюции, соци-
альная база сохранения человека, общественная роль и обществен-
ное значение которого связаны с состоянием объекта общественных
отношений. Это состояние не фатально, оно — следствие двух взаи-
мосвязанных факторов: неразвитости общественного сознания соци-
ального индивида, нестойкости его нравственно-волевых качеств и
социальной агрессии социальноактивной личности, которая, реали-
зуя свои интересы, выступает в роли социального детерминанта по
отношению к социально инертным. Детерминирующая роль реали-
зуется как непосредственно, на основе культивации харизмы, так и
опосредованно — через создаваемые институты регулирования об-
щественных отношений.

При анализе предмета исследования мы исходим из того, что
категория «общественное сознание» отражает состояние пони-
мания человеком общественных процессов, своего места и роли в
системе общественных отношений. Общественное сознание явля-
ется основанием мотивации общественного действия человека, в ко-
тором он проявляет себя либо в качестве личности как субъекта
общественных отношений, либо в роли объекта общественных отно-
шений, выполняя функцию социального средства удовлетворения
социального интереса личностей — субъектов этих отношений. Дей-
ствительное состояние общественного сознания социального индиви-
да проявляется не через состояние его образованности и знакомства
с теми или иными теориями общественного развития, а через осоз-
нанную социальную деятельность. Общественное сознание — явле-
ние многомерное, системное, поскольку жизнедеятельность социаль-
ного индивида протекает под воздействием всей системы обществен-
ных отношений.

Человеку, самореализующемуся в качестве личности, в повсе-
дневной жизни приходится иметь дело с содержательно-сущностны-
ми проявлениями общих и особенных черт функционирования обще-
ственной системы. Он  вступает и в отношения с социальными инди-
видами по поводу средств удовлетворения своих экономических, со-
циальных, общественно-политических, духовно-идеологических, эко-
логических интересов. Результативность этих отношений зависит от
состояния его общественного сознания, позволяющего в окружаю-
щем его социальном мире находить адекватные решения собствен-
ных проблем и степени его общественной свободы, позволяющей на-
деяться на гарантированную общественную поддержку реализации
своего интереса, ибо, участвуя в решении общественных проблем,
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социальный индивид никогда, ни при каких обстоятельствах не спо-
собен забыть, отвлечься от своих потребностей и социальных инте-
ресов как причин мотивации его общественно-поведенческой деятель-
ности6 . Поэтому анализ состояния общественного сознания личнос-
ти человека, людей, образующих социальные общности и человече-
ство, требует системного подхода, учета причин, детерминантов и
условий, влияющих на содержание общественного сознания челове-
ка, ментальных и цивилизационных установок его общественно-по-
веденческой деятельности.

Общественное сознание не статично, а динамично. В социальной
природе не существует абсолютно социально инертных людей уже в
силу того обстоятельства, что для реализации своего социального
интереса, в том числе и кажущегося примитивным с точки зрения
уровня культурно-цивилизационного развития более передовой час-
ти человечества, социальный индивид неизбежно вступает в осо-
знанные социальные отношения.

Историю делают активные социальные индивиды — субъекты
общественных отношений. Именно они определяют возможности
трансформации человека в личность и степень ее цивилизованности.
И приверженность культурным традициям, определяющим границы
и пределы мотивированного общественного действия, и ориентиро-
ванность на преодоление традиций, и использование достижений
культуры в качестве средства удовлетворения социального интере-
са, составляющего сущность социально преобразовательной деятель-
ности социального индивида, — все это результаты осознанной дея-
тельности человека, понявшего преимущество своей способности по-
нимать, что он понимает. Следовательно, вся история человечества —
это история становления и развития человека разумного, содержа-
ние социальной эволюции которого проявляется через формы обще-
ственной жизнедеятельности, отражающие состояние его обществен-
ного сознания, основу способности создавать и пользоваться возмож-
ностями общественных институтов регулирования общественных от-
ношений в интересах  удовлетворения своих же потребностей в куль-
турных ценностях, т. е. это история социальной эволюции, генерато-
ром которой является цивилизованный человек.

Между тем среди исследователей нет единого мнения в отноше-
нии понимания содержания категорий «культура», «цивилизация»,
а следовательно, и в соотношении культурного и цивилизационного в
общественном сознании. Обозначившийся поворот общественной
мысли в сторону социализации и гуманизации обусловил необходи-
мость учитывать роль и место человека в системе общественных от-
ношений с учетом того обстоятельства, что процесс гуманизации со-

циальной эволюции людей, преследующих свои интересы, образуе-
мых ими социальных общностей приобретает новое качество.

Отечественная историография, долгое время развивавшаяся в
условиях безусловного господства апологетики, вынуждена была
фактически исходить из понимания истории в качестве политики,
обращенной в прошлое. Однако накапливавшиеся противоречия ре-
альной действительности требовали ответов на вызовы жизни. Со-
ветские, российские исследователи за увеличнием валовых показа-
телей роста производства продукции, цифрами и процентами все чаще
стали видеть не только и не столько политику, но и обыденного чело-
века с его обыденными человеческими проблемами. В результате
история становилась социальной. Теория социальной истории стала
определять содержание методологии изучения общественной жизне-
деятельности человека, становящейся историей личности, обладаю-
щей способностью совершать мотивированные, разумные действия,
прогнозировать свое место и роль в системе социально-культурных
ценностей,  исходя из причин, давления детерминантов и условий
реализации своих интересов. Возникла общественная потребность в
уточнении понимания категорий «цивилизация», «цивилизованность»,
«цивилизационный метод», «культура». Обозначилась проблема ци-
вилизационной идентификации социокультурной системы.

 История цивилизации стала предметом исследования. Способ-
ность человека рационализировать свою деятельность, прогнозиро-
вать свое место в обществе, осознанно влиять на культуру соци-
альных отношений в своих интересах, изыскивая социальные меха-
низмы достижения осознанной ролевой функции в структуре соци-
ально-природных культурных условий — основа определения содер-
жания категорий «цивилизация» и «цивилизационный метод». «Для
отечественной историографии, — подчеркивает А. О. Чубарьян, —
чрезвычайно важно исследование места цивилизационного метода в
истории»7.

У истоков научной разработки понимания содержания катего-
рии «цивилизация» стоял крупный русский славянофил, философ-
почвенник, идеолог самобытности русского пути Н. Я. Данилевский.
Его основной труд «Россия и Европа. Взгляд на культурные и поли-
тические отношения славянского мира к романо-германскому» ока-
зал исключительно большое влияние на современную историософию,
где были заложены основы пространственно-временной локализа-
ции явлений культуры. Видение истории у Н. Я. Данилевского стро-
илось на отрицании единства культурно-исторического процесса. Он
вычленял особые культурно-исторические типы (цивилизации), раз-
личные по внутреннему содержанию и особенностям развития, но в
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одинаковой степени подверженные процессам зарождения, возму-
жания, расцвета, деградации и смерти.

Русский мыслитель Н. К. Михайловский обращался к теории
локальной цивилизации как источнику поиска аргументации, поле-
мизируя с К. Марксом по поводу всеобщности характера законов
развития человеческой истории. Ученый, характеризуя К. Маркса в
качестве «одного из недовольных европейской цивилизацией», отме-
чал, что в ее недрах кроется «великая рознь», что «свобода надула
Европу», поэтому применение марксизма в России — противоесте-
ственно, антигуманно8.

Историософские идеи российских мыслителей предвосхитили кон-
цептуальное понимание цивилизации О. Шпенглера и А. Дж. Тойн-
би. О. Шпенглер в книге «Закат Европы» исходил из понимания
цивилизации как посткультурного явления. У него цивилизация «есть
симптом и выражение отмирания, затухания культуры». Переход от
культуры к цивилизации, по Шпенглеру, есть переход от творчества
к бесплодию и окостенению. «Цивилизация — это закат культуры»9.

Арнольд Джозеф Тойнби  полагал, что цивилизация — это огра-
ниченные во времени и пространстве культурно-исторические само-
замкнутые дискретные единицы, на которые распадается истори-
ческое существование человечества. Динамика цивилизаций опреде-
ляется законом «вызова-и-ответа» (каждый шаг вперед связан с адек-
ватным ответом на вызов исторической ситуации); особое место отво-
дится объединяющей роли мировых религий (буддизма, христиан-
ства, ислама) как высших ценностей и ориентиров истории. Концеп-
ция «вызова-и-ответа», предложенная А. Тойнби, которую он рас-
сматривает в качестве мотора цивилизации, по мнению В. А. Шеста-
кова, является наиболее целесообразным основанием понимания
механизма непрерывного изменения. Он считает, советская система
погибла потому, что «не нашла адекватных ответов на исторические
вызовы»10. Привлекательность этой концепции в том, что она отра-
жает самую общую схему познания как понимание того, что все в
природе вообще, в социальной природе в частности, имеет свойство
интерактивности. Это — формула всеобщности связи между явлени-
ями и процессами.

Однако сам создатель концепции «вызовов» и «ответов», посвя-
тивший проблеме генезиса цивилизации фундаментальный труд «По-
стижение истории», не нашел с ее помощью ключ к пониманию сути
цивилизации, поскольку  объектом своего исследования избрал не
людей, а общество. Игнорирование единства биосоциальной приро-
ды человека не позволили ему сделать вывод о цивилизации как
имманентном свойстве человека, возникшем в процессе социальной

эволюции. Тойнби утверждал, что концепция единства цивилизации
порождена  историками, мышление которых находится под сильным
влиянием социальной среды, в результате чего «история единствен-
ной цивилизации оказывается выпрямленной в линию, нисходящую
от всеобъемлющей, современной западной цивилизации к примитив-
ному обществу неолита, а от неолита... к доисторическим предкам
человека». Выделив в истории человечества 21 цивилизацию, при-
знав, что развитие общественных отношений идет к универсализа-
ции, Тойнби не дал определения дефиниции «цивилизация», ограни-
чившись выводом о том, что  «путем эмпирического анализа мы при-
шли к обнаружению самостоятельных единиц, которые мы назвали
цивилизациями»11.

Большевики, осуществлявшие на практике мессианскую роль,
рассматривали цивилизацию в качестве средства формирования но-
вой генерации людей — строителей коммунизма, противопоставляя,
вслед за О. Шпенглером, цивилизацию культуре. Так, Н. И. Буха-
рин писал: «Нельзя ставить вопрос таким образом, что существуют
какие-то вечные культурные ценности, через которые нельзя пере-
прыгнуть…  Конечно, многие будут говорить, что это переход с точки
зрения культуры на точку зрения цивилизации… Но мне кажется,
чтобы обеспечить коммунизм, мы можем переходить с точки зрения
культуры на точку зрения цивилизации»12. В этом отношении вывод
А. Н. Боханова о том, что и либералы, и марксисты не видят разни-
цы между понятиями «культура» и «цивилизация», что «вообще ха-
рактерно и для либеральной, и для марксистской историографии и
обусловливается их базовой прагматической историософией»13, не со-
ответствует действительности.

И. В. Сталин понимал цивилизацию как проявление деятельно-
сти более развитой в культурном отношении страны, направленной
на эксплуатацию отсталых народов мира, подчеркивая, что горсть
господствующих «цивилизационных» наций» угнетает страны коло-
ниального мира14. Это понимание соответствует довольно распрост-
раненному ассоциативному восприятию цивилизации как  иденти-
фикации превосходной формы культурной организации жизнедея-
тельности, которая в политической действительности связана с ут-
верждением лидерства.

Проблема цивилизационного лидерства остается весьма попу-
лярной среди современных  сторонников евразийской идеи. При этом
делается ссылка на то, что вывод о переходе мирового лидерства с
Запада в страны Юго-Восточной Азии был сделан еще в начале
1970-х гг. в беседе «человека Запада» А. Тойнби и «человека Восто-
ка» Д. Икэда. В результате заметавшиеся между Востоком и Запа-
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дом эпигоны концепции евроазийства стремились приспособить Рос-
сию к вызовам времени, новым геополитическим условиям, связан-
ным с возникновением очередной «оси» мира, состоящей из Японии,
Китая, Вьетнама, Южной Кореи и некоторых других стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, вокруг которой произойдет объедине-
ние всего мира. «Россия может и должна адекватно отреагировать
на вероятный переход цивилизационного лидерства на Восток. У Рос-
сии в этом отношении уникальный шанс и уникальная возможность.
...коллективизм стран новой “оси” мира соответствует и русско-рос-
сийской цивилизованности. Он называется у нас соборностью. Госу-
дарство у нас тоже во все времена — и царские, и советские — не
оставляло экономику без внимания»15.

Исторически сложившаяся традиция заимствования и схоластики
постоянно напоминает о себе. Уточнение вектора политической ори-
ентации, произошедшее в начале 2000 г., вновь сделало востребован-
ными труды О. Шпенглера и А. Тойнби, поскольку мыслители при-
давали важное значение евро-атлантической цивилизации. Методо-
логия О. Шпенглера и А. Тойнби становится способом понимания
происходящего в России16, а евро-атлантическому региону возвра-
щается пальма цивилизационного первенства.

Отношение российских исследователей-обществоведов постсовет-
ского периода к цивилизации и цивилизационному методу неодноз-
начно: от признания того обстоятельства, что исследования цивили-
зационщиков помогают глубже раскрыть проблемы взаимоотноше-
ния элементов общего и особенного в истории различных  государств
и народов, взаимоотношения экономических, социальных, духовных
факторов в истории человечества17, до категоричного утверждения о
том, что термин «цивилизация», введенный Тойнби, не совсем уда-
чен, потому что под цивилизацией понимаются десятки разных идей18,
и полного отрицания цивилизационного метода исследования.

Отрицание цивилизационного метода связано с  сохранившейся
абсолютизацией марксизма. В этом отношении характерна аргумен-
тация в пользу сохранения незыблемости последнего у Ю. И. Семе-
нова. Материалистическое понимание истории представляет собой
не выдумку двух невежд, считает автор, а является единственной
концепцией философии истории, которая обладает разработанным
категориальным аппаратом. С ней не идет ни в какое сравнение
превозносимый сейчас в нашей философской и исторической лите-
ратуре «цивилизационный подход», который располагает одним един-
ственным понятием — «цивилизация», вернее, даже не понятием, а
словом, в которое разные авторы вкладывают совершенно различ-
ные значения.  На одном семинаре, посвященном этому подходу, док-

ладчик насчитал 22 смысла, которые вкладывают его сторонники в
слово «цивилизация» и пришел к заключению: «Неудивительно, что
все разговоры об этом подходе представляют собой переливание из
пустого в порожнее»19.

Между тем К. Маркс, полемизируя с Н. К. Михайловским, об-
ращал внимание на то обстоятельство, что русский публицист не-
правомерно превратил его «исторический очерк возникновения ка-
питализма в  Западной Европе в историко-философскую теорию о
всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все
народы, каковы бы не были исторические условия, в которых они
оказываются, — для того, чтобы прийти, в конечном счете, к той эко-
номической формации, которая обеспечивает вместе с величайшим
расцветом производительных сил, общественного труда и наиболее
полное развитие человека»20.

Середина 1990-х гг. стала периодом, когда отечественные исто-
рики начинали уже преодолевать разрушительные последствия гос-
подства как левых, так и правых радикальных, апологетических по
сути подходов к анализу исторического процесса. В российскую ис-
торическую науку началось возвращение теоретизирования. Проис-
ходит выход российской исторической науки из состояния кризиса,
который, подчеркивает А. Н. Сахаров, был порожден лишь отсут-
ствием мысли21. Менялось отношение и к теории цивилизации.

В постсоветской России выход цивилизационного метода иссле-
дования из сферы методологического забвения произошел в начале
1990-х гг. Цивилизационные теории возникали в условиях, когда  после
бурных событий второй половины 1980-х гг. методологические ориен-
тиры историков потеряли прежнюю определенность, марксистско-
ленинский «монизм» уступил место идеологическому плюрализму.
Это позволило, отмечает С. В. Тютюкин, перейти к «многофакторно-
му анализу» жизни человеческого общества, «воссоздать картину
прошлого во всей ее сложности и противоречивости», тем не менее, и
он тоже обнаружил свои «узкие» места. Однако зародившаяся в со-
ветский период методологическая ориентированность на «монизм»
не была преодолена. Тяга к монистическому подходу познания исто-
рической истины привела к тому, что «цивилизационный подход к
истории был объявлен наиболее правильным и перспективным». В
результате «одни фетиши сменились другими, целые пласты исто-
рических событий оказались обреченными на охаивание или забве-
ние, во многих случаях дело ограничилось механической перестанов-
кой позитивных и негативных оценок»22.

Сведение цивилизационной парадигмы исторического исследо-
вания к смене фетиша — это следствие того обстоятельства, что ци-
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вилизационная теория «находится еще на стадии становления», от-
мечает В. Ф. Мамонов. Конкретные исследования различных про-
блем отечественной российской истории на базе цивилизационного
подхода еще только начинались. Поэтому предметом острых споров
стал вопрос о том, что считать цивилизационным подходом к истори-
ческим исследованиям вообще23.

Процесс научной идентификации категорий «цивилизация», «ци-
вилизационный метод» столкнулся с проблемой преодоления «в выс-
шей степени» эклектичности и многозначности понятий «цивилиза-
ция»24 и категорий «цивилизованность», «цивилизационный процесс»,
т. е. всего того, что так или иначе сопрягается с содержанием катего-
рии «цивилизация». Возникшие при этом разночтения в понимании
содержания указанных дефиниций не позволяли определить специ-
фику цивилизационного метода исследования, а стало быть, и пред-
мет исследования оказывался без возможности адекватного пони-
мания субъектом исследования.

Определение сущности цивилизационного подхода связано с по-
ниманием сущности исторического процесса. Ключевым становился
ответ на вопросы о том, что исследовать: общество, социально-при-
родные культурные условия жизнедеятельности человека или чело-
века, людей, из которых, собственно, и состоит общество, человека,
который и сотворил социально-природную культурную среду своего
места жизнедеятельности; что составляет содержание категории
«цивилизация»; в чем сущность того явления, которое отражает дан-
ная категория; в каких формах она себя проявляет? Следовало так-
же учитывать и то обстоятельство, что «цивилизация» становилась
весьма популярным понятием, которое «несет не столько научную,
сколько идеологическую или историко-культурную нагрузку»25.

К тому же возникла проблема  отношения к формационному
методу. Неидентифицированная категория «цивилизация» не позво-
ляла идентифицировать категории «цивилизованность» и  «цивили-
зационный метод». И тем не менее это не помешало исследователям
рассматривать его как научно-определенную категорию, альтерна-
тивную формационному методу, который ассоциировался с апологе-
тикой марксистско-ленинской методологии познания. Формационный
метод однозначно характеризовался как не способный ориентиро-
вать исследователя на понимание действительной роли и места че-
ловека в историческом процессе.  Объективная необходимость в гу-
манизации общественных отношений, возникшая как условие фун-
кционирования экономических отношений, адекватных возможнос-
тям НТП, и в России приобретает характер общественной потребно-
сти. Это означает, что россияне становятся иными —  требующими

иное качество условий жизнедеятельности. Новое качество обществен-
ных отношений, составляющее сущность постиндустриального обще-
ства, — это новая, более высокая ступень цивилизованности, состав-
ляющая стержень социальной эволюции. Российское общество вы-
нуждено найти способ преодоления многовековой практики привер-
женности традиции воспроизводства работника, получающего «со-
циальное удовлетворение» от того, как отмечал Л. В. Милов, что он —
часть  россиян, социума, имеющего «минимальный прибавочный про-
дукт»26. Общественная потребность, делающая неизбежным для
России переход в новейшее культурно-историческое время социаль-
ного развития, объективно подталкивает власть к решению пробле-
мы возникновения новой социально-культурной среды жизнедеятель-
ности россиянина и воспроизводства личности. Реализация этой
объективной необходимости, имеющей общечеловеческое значение,
становится для российского социума средством прорыва в новое ци-
вилизационное поле, условием сохранения поступательного харак-
тера социальной эволюции. Реалии социокультурного состояния сре-
ды жизнедеятельности людей и условий воспроизводства личности в
постиндустриальных странах — это объективная база, ориентирую-
щая российских обществоведов на поиск новой парадигмы в полити-
ке и научно-исследовательской деятельности.

Понимание необходимости смены парадигмы исследовательских
подходов в условиях всплеска политизации общественной жизни вто-
рой половины 1980 — 1990-е гг. привело к отрицанию всего того, что
так или иначе напоминало о марксизме. Отрицанию подвергся и
формационный метод. Потребовалось время для того, чтобы ученые
начали освобождаться от апологетики левого и правого толка в мето-
дах исследования. Толерантность приходила на смену научной бес-
компромиссности, которая на практике нередко оказывалась обо-
ротной стороной научной несостоятельности ее социальных носите-
лей. Возникла потребность в достижении методологического компро-
мисса между сторонниками формационного и цивилизационного ме-
тодов, что было связано с введением курса «История мировых циви-
лизаций» в вузовскую и школьную программы обучения.

Попытка привести к согласию сторонников формационного и
цивилизационного методов исследования была предпринята участ-
никами Московской международной научной конференции «Циви-
лизационные и формационные подходы к изучению отечественной
истории: теория и методология» в ноябре 1995 г. При этом акценти-
ровалось внимание на то обстоятельство, что К. Маркс не придавал
формационному методу универсальный характер. Участники конфе-
ренции пришли к выводу, что «анализ всемирной истории нельзя
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сводить к смене одних только социально-экономических формаций».
Более того, «анализ цивилизаций и формаций убеждает… в том, что
они неразрывно связаны между собой и представляют взаимодопол-
няющие стороны одного конкретно-исторического процесса. Многие
цивилизации проходят определенные фазы и ступени формационно-
го развития, а формации, в свою очередь, имеют тот или иной доми-
нирующий тип цивилизации, совершенствуются и видоизменяются в
результате сотрудничества и борьбы различных этносов за место
под солнцем. Поэтому наиболее продуктивный путь познания проти-
воречивых общественных процессов заключается не в противопо-
ставлении тех или иных подходов друг другу, а в их комбинирован-
ном, комплексном совершенствовании, синтезе их составляющих,
слиянии в общий цивилизационно-формационный подход»27.

В связи с этим начался процесс переосмысления сущности кате-
гории «формации» и формационного метода, уточнения содержания
понятия «цивилизация». Так, например, В. И. Кузищин предложил
вместо понятия «социально-экономическая формация», сужающего
предмет исследования общественных отношений, ввести дефиницию
«историческая формация». Уточненное понимание формации позво-
ляет рассматривать «не только социально-экономические, но и дру-
гие стороны общественных отношений».  Само же понятие «истори-
ческая формация» отражает знание о качественно определенном
этапе исторического развития «ведущего региона со своей особой
структурой». Поскольку в определенном временном периоде суще-
ствует несколько формаций, возникает необходимость понять «комп-
лекс некоторых общих свойств этих формаций, объединяющих их в
единую… цивилизацию». «Иначе говоря, — считает В. И. Кузищин, —
понятие “цивилизация” выступает как понятие более высокого тео-
ретического уровня, чем понятие “историческая формация”»28.

Понимание цивилизации как комплекса некоторых общих свойств
множества формаций, проявляющихся в одних и тех же временных
рамках истории человечества, содержит принципиальные по своему
методологическому содержанию посылки. Во-первых, ориентация
поиска ответа о сущности цивилизации связывается с признанием
единства и целостности противоречивого мира людей, создающих
культурные ценности. Это позволило выйти на понимание целостно-
сти единого исторического процесса в контексте глобальной, всеоб-
щей истории человечества. Во-вторых, понимание цивилизации как
интегрированного явления, образуемого в результате отражения в
общественном сознании человека причудливых форм организации
жизнедеятельности синтеза, возникших в результате симбиоза, син-
кретизма культур, позволяет понять феномен культурно-историче-

ского времени. Таким образом, исследователь выходит на понима-
ние истоков и причин различного восприятия значения культурных,
общечеловеческих ценностей этнокультурными общностями в каж-
дый определенный момент всеобщей истории человечества, которые
находятся на различном уровне своего общественно-культурного
развития, по-разному воспринимают культурные достижения чело-
вечества. Такое понимание цивилизации позволяет ставить вопрос о
различном восприятии этнокультурными общностями значения цен-
ностей, приписываемых времени, определять обоснованность поста-
новки проблемы феномена культурно-исторического времени. «И хотя
добротной теории феномена культурного времени пока нет, — отме-
чает В. А. Тишков, — но имеется большое число исследований, как в
разных культурах и эпохах воспринималось, организовывалось и
структурировалось время»29. Поэтому постановка проблемы «этнос
во времени и время в культуре этноса»30 позволяет выйти на понима-
ние причин возникновения  общественных противоречий глобального
и  регионального уровня.

Структурирование культурного времени — это реальное призна-
ние российскими историками того обстоятельства, что стадиальный
и цивилизационный подходы не исключают друг друга. «Если рас-
сматривать историю России XX в. как исторический процесс, имею-
щий внутреннюю логику и подчиняющийся определенным законо-
мерностям, — отмечает А. С. Сенявский, — то ключевыми остаются
цивилизационный и стадиальный подходы»31.

Структурирование культурного времени — это, собственно, ме-
тод понимания взаимоотношений культур в реальном астрономиче-
ском времени, созидателями,  носителями и потребителями которых
являются люди, образующие социальные общности, включая этно-
сы, как продукты общественно-культурного развития человека. При
этом этнос, в силу того обстоятельства, что люди, образующие его,
социально мобильны, приобретает свойство сохранять в себе как
черты прежних родовых, клановых, племенных отношений, так и ос-
нования генезиса гражданского общества. В результате этнос ста-
новится явлением исторически обусловленным, а содержание его со-
циокультурной эволюции неизбежно приводит к формам отрицания
родовых, архаико-традиционалистских начал консолидации общно-
сти. Причем это отрицание проявляется у наиболее социально-мо-
бильной части этноса, по роду своей деятельности связанной с необ-
ходимостью выйти за рамки архаико-традиционалистских этничес-
ких установок мотивации общественного поведения, преимуществен-
но экономических. Это способствовало возникновению корпоратив-
ных социальных общностей, объединявших людей не по этническим,
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а по экономическим интересам. Практически у всех этносов переход
к гражданским ценностям связан с деятельностью людей, для кото-
рых реализация интересов оказывается самым непосредственным
образом связанной с социальной корпоративностью. Что же касает-
ся этнического, то его трансформация в основание политического
представляет интерес для этнической элиты лишь постольку, посколь-
ку оно может служить фактором реализации экономического инте-
реса, опираясь на властные институты, становящиеся средством
конкурентной борьбы. Таким образом, этническая проблема из плос-
кости культурной трансформируется в плоскость политическую, а
этнос становится нацией. Возникает явление этнонационализма —
формы политической спекуляции на этнокультурной самобытности
людей.

Так называемая этнонациональная  консолидация становится
средством достижения политико-экономических целей этнической
элиты, которая, вовлекаясь в корпоративные отношения, в действи-
тельности очень скоро становится безразличной к социальным инте-
ресам своего этноса32. Социально пассивная его часть, оставаясь
объектом общественного действия, оказывается вынужденной под-
вергаться политике рекультивации архаико-традиционалистских мо-
тиваций общественно-поведенческой деятельности, становящейся
средством достижения общественной стабильности в условиях пау-
перизации образа жизни. Реанимация этнонационализма в истори-
ческой науке, предпринимаемые попытки идентифицировать личность
по отношению к этнонациональной государственности возникают как
проявление ее ангажированности. Э. Ренан, один из первооткрыва-
телей  проблемы нации в XIX в., предупреждал, что «ни один серьез-
ный историк… не может быть завзятым политическим национали-
стом» уже в силу того обстоятельства, что «национализм требует
слишком большой веры в то, что явно не существует», и следовать
ему — «значит иметь неверное представление о своем прошлом»33.

Этническое — это идея, средство консолидации людей, осознав-
ших, что на такой основе объединения легче реализовать свой инте-
рес. Этническая самоидентификация сохраняет свое значение лишь
в этом качестве. Этносы, оказавшиеся в силу тех или иных обстоя-
тельств невосприимчивыми к гражданским ценностям, перестают
быть востребованными личностями, ибо никакой силой не удержать
личность в поле этнического, если оно не соответствует его просыпа-
ющемуся гражданскому самосознанию. В условиях урбанизации,
роста уровня образованности и секуляризации общественного со-
знания под воздействием НТП появилась объективная основа того,
что человек с рациональным мышлением и поведением превратился

в массовый тип. Современная личность становится «рефлектирую-
щим существом», что трудно совместимо с «национально-этнической
соборностью»34.

Возникновение социальной корпоративности — объективно обус-
ловленное явление, возникающее в условиях утверждающегося гос-
подства товарно-денежных отношений в качестве средства реализа-
ции социального интереса личности. В этом отношении социальная
корпоративность — это и следствие отрицания этнической составля-
ющей фактора социальной консолидации общества, и  момент нача-
ла перехода к новой основе социальной консолидации социума —
гражданским ценностям.

Структурирование культурного времени позволяет понять диа-
лектику глобального и регионального в контексте мирового эволюци-
онного процесса, выявить истоки и причины неудачных попыток за-
имствования культурных ценностей. Применительно к России этот
метод анализа исторического процесса  активно применяли полити-
ки, для которых рационализм в оценке истоков и причин настояще-
го — условие достижения власти. Так, один из вождей большевизма
Л. Д. Троцкий, следующим образом характеризовал истоки неудач-
ной политики заимствования, проводимой царским правительством:
«Отсталая страна осваивает материальные и интеллектуальные до-
стижения развитых стран… Отсталая нация, кроме того, нередко вуль-
гаризирует заимствованные извне достижения, приспосабливая  их
к своей более примитивной культуре. При этом сам процесс ассими-
ляции приобретает противоречивый характер. Таким образом, усво-
ение некоторых элементов западной науки и техники, не говоря уже
о военных и промышленных заимствованиях, привело при Петре I к
усилению крепостничества. Европейское оружие и европейские зай-
мы — продукты более высокой культуры — привели к усилению ца-
ризма, который становился тормозом развития страны»35.

В то же время следует иметь в виду, что макроуровневый под-
ход, характерный для периода практически безраздельного господ-
ства формационного метода с ориентацией исследователя на выяв-
ление общих тенденций, закономерностей общественного развития,
не отражает процесс трансформации человека в элемент граждан-
ского, полиэтнического, поликонфессионального общества. К тому же,
отмечают Н. М. Арсентьев и В. А. Юрченков, безраздельно господ-
ствовавшая в исторической науке политизация, ассоциируемая с
формационным подходом, не способствовала возникновению работ,
отличавшихся «особой оригинальностью концепции»36. Разумеется,
проблема не столько в оригинальности того или иного подхода, сколько
в его потенциальной возможности приблизить исследователя к пони-
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манию объективной картины состоявшихся общественных отноше-
ний между людьми, что, собственно, и составляет сущность истори-
ческого процесса. В этой связи особую актуальность приобретает
такой подход, который сохраняет в истории место для обыденного
человека, стремящегося найти способы и средства удовлетворить свои
интересы. Люди, реализуя свои интересы, создают социокультур-
ную среду своего места жизнедеятельности, условия воспроизвод-
ства личности, формируют социокультурную систему.

Исследование социокультурного явления на микроуровне, отра-
жает действительное состояние общественной эмансипации лично-
сти и общества. Через выявление практики и традиций совместного
проживания представителей различных страт одного этноса, харак-
тера межличностных отношений в полиэтническом, поликонфессио-
нальном обществе обнаруживается, что люди на микросоциальном
уровне рационализируют свои отношения, формируют микросоци-
ально-природную культурную систему. Именно в этой субсистеме
происходит процесс формирования оснований гражданского обще-
ства, возникает неприятие его ценностей. Здесь ответы на вопросы,
почему такие ценности, как демократия, права и свободы граждани-
на, определяющие содержание эпохи перехода от идеократически-
мессианской основы организации общественных отношений к рацио-
налистическим, прагматическим основаниям самоуправляемого об-
щества, требующим от общества и личности иной культуры отноше-
ний друг к другу, воспринимаются по-разному.   Например, свобода
в качестве воли и вседозволенности на основе права сильного, что
обусловило в Новейшее время истории России трансформацию про-
декларированной либеральной демократической революции в кри-
минальную, отражающую имманентное свойство советских обществен-
ных отношений, при которых, по образному выражению А. Н. Саха-
рова, «буквально вся страна от генсека до последнего дворника жила
“не по закону”»37.

Таким образом, посылка В. И. Кузищина позволяет выйти на
понимание основного противоречия современного состояния цивили-
зационности людей, живущих в одно и то же астрономическое, но
различное культурно-историческое время, выявить формы проявле-
ния кризиса цивилизованности как на региональном, так и на гло-
бальном уровнях. Без понимания адекватного исторической эпохе
культурного времени, в котором пребывали и пребывают люди, об-
разующие этнокультурные общности, структуру полиэтнического,
поликонфессионального общества, невозможно воссоздать объектив-
ную картину исторической действительности.

Поскольку вся история человечества складывается, точнее гово-
ря, интегрируется на основе истории жизнедеятельности людей, пре-
следующих свои интересы, независимо от реальности или виртуаль-
ности представления человека о возможности реализации своих по-
требностей,  понимание исторического невозможно без понимания
значения исследования частной жизни человека. Исследование част-
ной жизни обыденного человека с обыденными проблемами как пред-
мет исторической антропологии позволило выйти на понимание общ-
ности мотиваций общественно-поведенческой деятельности личности,
независимо от ее социокультурной принадлежности.

Историческая антропология, способствующая, по выражению
А. Я. Гуревича, раскрытию «человеческого содержания истории»38,
ориентирует исследователя на изучение «структур и процессов в че-
ловеческом измерении», отмечает Б. Н. Миронов39, что разрушает
теоретические стереотипы методологических подходов. Так, напри-
мер, анализ частной жизни россиян, привел А. И. Куприянова к
выводу о том, посылка, будто бы «в России всегда были сильны об-
щинное и соборное начала, закрепленные государством и опиравши-
еся на линию комфортного поведения народа», неверна, ибо истори-
ческая действительность свидетельствует о проявлении другой тен-
денции, связанной с  ролью индивидуального выбора и «нестандар-
тного поведения личности»40. Историческая антропология лишает
адептов концепций особости развития социокультурной системы того
или иного региона исторического аргумента, что превращает дис-
курс в беспредметный разговор.

«Историческая антропология не замкнутая школа и не какой-то
метод, который претендует быть универсальным, — отмечает А. Я. Гу-
ревич, —  у историка есть много методов… Историческая антрополо-
гия не замыкается в себе, она охотно открывает двери для новых
исследований»41. Историческая антропология, позволившая исследо-
вателям обратиться к человеку, «через деятельность которого и осу-
ществляется исторический процесс»42, так или иначе связана с клас-
сическими подходами к анализу цивилизаций Л. Февра, М. Блока,
Ф. Броделя, Н. Элиаса, «которые ставят в центр исследования чело-
века его внутренний мир и модели поведения, взаимосвязь с окру-
жающим миром и культурно-антропологическую среду в целом»43.
Следует, однако, признать, что для полноты исторической картины
необходимо иметь целостное представление о структуре социально-
культурной системы, определяющей место и роль человека в обще-
стве, в истории человечества, так как частная жизнь человека имеет
социальное значение именно постольку, поскольку он есть существо
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социальное, пользующееся общественно значимыми, культурными
ценностями в интересах удовлетворения своих потребностей.

В этом отношении  представляется необоснованным сведение
Н. И. Смоленским понимания цивилизации  к единству «природных
и социальных условий жизни»44, ибо в этом понимании  цивилизации
теряется человек, который проявляет себя не только в качестве объек-
та и субъекта общественных отношений, возникающих между людь-
ми в связи с необходимостью удовлетворения своих потребностей,
интересов, но и как социальный носитель цивилизации и цивилизо-
ванности, ибо цивилизация, как и культура вне человека, существо-
вать не может. Поэтому ассоциация цивилизации с социальными и
природными условиями жизни  не позволяет определить ни содер-
жание социальной категории «цивилизация», ни состояние цивили-
зованности человека, которая проявляется в реальной деятельности
реальной личности.

Понимание цивилизации в качестве социально-природного усло-
вия жизнедеятельности человека гносеологически связано с концеп-
цией географического детерминизма В. О. Ключевского, согласно
которой социально-культурный процесс обусловливается природно-
климатическими факторами жизнедеятельности этноса. Исходя из
чего В. О. Ключевским делается вывод, что объяснения поведенче-
ской деятельности личности следует искать не в ней самой, а вне ее,
в отличие от иных природных явлений45. В сущности это обусловлено
длительным периодом существования организованного подавления
общественных прав и свобод личности в интересах выживания обще-
ства. Это превращало человека в объект общественного процесса. К
примеру, «прикрепление крестьян к земле, потеря ими прав личнос-
ти — драматические, но закономерные явления русской истории», —
отмечает А. Н. Сахаров46, результат рационализации обществен-
ных отношений. Его следствием явилась сознательная культивация
идеологии смирения личности, отчужденной от своих прав и свобод
как условие сохранения устойчивости развития социума с ограни-
ченными возможностями удовлетворения быстрорастущих потреб-
ностей быстро растущей численности населения. Длительный исто-
рический период вынужденной рекультивации личности как объек-
та общественных отношений, начало которого в истории человече-
ства связано с зарождением экономического и социального неравен-
ства, потребовал смены парадигмы веры. Язычество уступило место
социальным религиям. Идеократия стала цивилизационным сред-
ством сохранения устойчивости социума в историческом процессе.

Рекультивация концепций, объясняющих необходимость сохра-
нения архаико-традиционалистских оснований общественного созна-

ния в современных условиях, имеет те же основания, что и в истори-
ческом периоде господства социального неравенства людей, вос-
принимаемого общественным сознанием абсолютного большинства в
качестве естественного явления. Этот процесс генетически связан с
ограниченными возможностями роста производства культурных цен-
ностей на базе сохранения морально устаревших, примитивных
средств и технологий их производства. Субъективным основанием
культивации и рекультивации идеократических концепций являет-
ся неспособность властной элиты создать условия для организации
производства культурных ценностей на технологической основе, адек-
ватной достижениям НТП, и, таким образом, решить проблему по-
требительского спроса населения. Примитивные технологии произ-
водства культурных ценностей являются материальным основанием
сохранения столь же примитивных форм организации труда и про-
изводственных отношений, основанных на внеэкономических мето-
дах инициирования труда, что невозможно без подавления прав и
свобод личности.

Как правило, для этого используется весь арсенал средств воз-
действия на рациональные и эмоциональные составляющие нервно-
психической деятельности человека с целью возникновения задан-
ной мотивационной основы поведенческой деятельности личности.
Причем многообразие  средств и форм воздействия на сознание че-
ловека объединяет то обстоятельство, что все это многообразие, в
сущности примитивное по формам проявления и доступности для
понимания, нуждается в человеке-объекте, отличительной чертой
которого должна быть неразвитость культуры мировоззрения, по-
рождающая примитивное общественное сознание.

Личность, не научившаяся критически воспринимать поток ин-
формации, выделять из него только то, что соответствует ее социальным
интересам, оказывается в положении объекта информационно-поли-
тического воздействия, потребителя готовых истин, становится объек-
том идеократической системы организации управления обществен-
ными процессами.  Это позволяет политикам,  спекулируя на нераз-
витости культуры мышления человека, подменять восприятие реаль-
ного виртуальным, факт как проявление объективной данности логи-
ческим моделированием. В результате политики, оставаясь рациона-
листами и прагматиками, вероятное, ожидаемое, предполагаемое вы-
дают за действительное, действительное интерпретируют как вероят-
ное и, таким образом, создают социокультурное поле для воспроиз-
водства личности с заданным, прогнозируемым типом общественного
сознания. В результате виртуальный мир становится основой форми-
рования заданной мотивации поведенческой деятельности личности.



Цивилизация: идентификация социокультурной системы региона48 Цивилизация и социокультурная система 49

Таким образом, образуется социум, состоящий из людей с раз-
ноуровневой стадиальностью мышления, цивилизованности, качества
культуры организации жизнедеятельности и воспроизводства лич-
ности, состоянием социальной эволюции. Эффект разноуровневой
стадиальности культурно-исторического развития проявляется как
на уровне глобального, так и регионального, в пределах места жиз-
недеятельности социума и  субсоциумов. Она может иметь локаль-
ный, местечковый характер,  проявляться в рамках одной и той же
этнокультурной или исторически сложившейся общности людей, кон-
солидированных вокруг одной и той же идейной основы понимания
основ своей социальной самоидентификации.

Человек с неразвитой культурой миропонимания легко воспри-
нимает многочисленные варианты на тему парадоксов и феноменов,
освобождающих как исследователя, так и потребителя культурных
ценностей от труда, связанного с пониманием причинно-следствен-
ных связей исторических событий и явлений, в сущности отрицаю-
щих саму постановку вопроса о наличии каких-либо закономерно-
стей исторического развития. В этом случае серьезный анализ исто-
рического явления подменяется морализацией с целью извлечения
политических дивидендов. В то же время следует иметь в виду, что к
морализации истории исследователи прибегают не только и не столько
по политико-этическим соображениям, сколько в силу естественно
наступающего момента качественной переоценки ценностей, требу-
ющего иного уровня миропонимания и общественного сознания. Воз-
никает эффект методологического кризиса. В этом случае идет про-
цесс не подстройки под настроение сильных мира сего, а достойный
уважения поиск новых методологических подходов в понимании ис-
торической действительности. Появляются оригинальные концепции,
обогащается теория познания. Так, например, феноменология дала
возможность избавиться от наивного деления культуры на матери-
альную и духовную. Культура впервые предстала как целостный,
ценностно-значимый мир, осмысленный человеком. Это связано с
именем Э. Гуссерля.

«Гуссерль, — отмечает А. Л. Юрганов,— создал все основания
для нового понимания культурной антропологии, в рамках которой
сама история предстала как деятельность человека с феноменаль-
ным проявлением как индивидуального, так и общественного само-
сознания»47. От феноменологии культуры, заложенной Гуссерлем,
идут пути практически к любой современной познавательной облас-
ти, где так или иначе затрагиваются проблемы изучения культуры
и обсуждаются субъект-объектные отношения внутри нее48. При этом
сам Гуссерль отделял свободу феноменологического метода от точек

зрения и направлений, основанных на интерпретации феноменоло-
гии  в качестве принципа беспредпосылочности49.

В сущности, вывод Б. Н. Миронова о том, что время всяких мо-
низмов-детерминизмов — экономических, политических, географиче-
ских, демографических — в мировой науке прошло. Но Россия как
страна молодая еще этой болезнью не переболела50, основан на отож-
дествлении феноменологии с принципом беспредпосылочности исто-
рических явлений. Иную позицию занимают исследователи, занима-
ющиеся проблемами теории детерминизма. Они исходят из того, что
с помощью понятия «детерминизм» обозначается общее учение, при-
знающее наличие универсальной связи и отрицающее существова-
ние каких-либо явлений и вещей в мире вне ее51.

Представляется, что для определения критериев идентифика-
ции личности в историческом процессе необходимо учитывать и при-
чины, т. е.  факторы, имманентно присущие человеку, побуждающие
его к действию; и детерминанты, т. е. личностей-субъектов обществен-
ных отношений, непосредственно влияющих на мотивацию поведен-
ческой деятельности человека; и условия, т. е. культурную среду
как интегральную совокупность природно-культурных ценностей, от
потребления которых (пользование, владение, распоряжение кото-
рыми) зависит жизнедеятельность человека. Причины, детерминан-
ты и условия — это то, что оказывает воздействие на мотивацию
общественно-поведенческой деятельности, влияет на содержание и
проявление сущности жизнедеятельности человека, преследующего
свои интересы. Разведение этих факторов — сложная методологи-
ческая проблема. Поэтому нередко исследователи предпочитают не
замечать принципиального различия в этих категориях либо иденти-
фицировать детерминанты и условия с причиной поведенческой дея-
тельности. К примеру, С. В. Устинкин, характеризуя сущность Граж-
данской войны в России 1918 г., отвечая на вопрос о «виновниках» и
«зачинщиках» этой наиболее острой формы классовой борьбы, отме-
чает: «Гражданская война в России явилась великой исторической
драмой народа, где победа одних классов и социальных групп была
поражением и трагедией других. Вместе с тем революции не совер-
шаются без причины. Глубокие реформы назрели и были необходи-
мы России. Неспособность власти и общества своевременно, спра-
ведливо решать встающие перед страной проблемы — главная
причина постигшей Россию драмы (курсив авт)»52. Между тем,
главная причина не в действии власти и общества, а в людях, их
ментальных установках, ориентирующих на насилие как проверен-
ный, эффективный способ разрешения возникающих противоречий.
Причем насилие как средство личностной самоидентификации со-
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ставляло элемент культуры практически всех этносов. Оно как эф-
фективное средство убеждения досталось человечеству от эпохи без-
раздельного господства зоологических инстинктов, когда культ силы
был возведен в абсолют. Насилие и страх в качестве средств вос-
питания и способа разрешения возникающих противоречий нашли
отражение и в ранних социальных религиях — духовных скрижалях
мессианско-идеократического периода цивилизационного развития
человечества. Насилие и страх перед неизбежностью наказания ста-
новились основой общественного сознания людей этого периода.
Пророк Моисей призывает избранный народ безусловно стараться
исполнять все слова закона и бояться «славного и страшного имени
Господа, Бога твоего» (Втор 28:58). Научить вере значило  научить
«бояться Господа, Бога вашего, во все дни, доколе вы будете жить
на земле…» (Втор 31:13). В противном случае «…Господь поразит тебя
и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и посто-
янными, и болезнями злыми и постоянными» (Втор 28:59), так, что
«жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и
днем и не будешь уверен в жизни твоей» (Втор 28:66). Пророк Иезе-
кииль наставлял народ избранный: «…праведность праведника не
спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое
не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и пра-
ведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою
праведность» (Иез 33:12).

Страх и угроза неотвратимости наказания, понимание соци-
альных последствий совершаемых действий стали социальной при-
чиной мотивации общественно-поведенческой деятельности челове-
ка. Сколько есть чиновников, которые честны не по убеждению, а
только из боязни наказания! Они с удовольствием взяли бы взятки
и если не берут, то только благодаря мотивационному действию на-
казания — боязни лишения службы, понижения, позора и т. д. В
связи с этим П. А. Сорокин сделал вывод о том, что «на поведение
человека влияют представления тех выгод или невыгод (каковы
бы они конкретно не были), которые он связывает с теми или ины-
ми поступками в качестве последствий этих поступков»53.

Примечательно, что сторонники феноменологии свой подход к
исследованию исторического процесса рассматривают в качестве
метода, альтернативного гегельянско-марксистскому. Например, О.
М. Медушевская и М. Ф. Румянцева, исходят из того, что если в
гегельянско-марксистской парадигме основная задача — объяснить
историческую действительность, то в феноменологической — понять
человека прошлого и через него окружающий мир54. Однако в этом
случае возникают вопросы, требующие уточнения следующей пози-

ции: разве существует познание только лишь ради познания? Не
является ли понимание основанием объяснения (ибо понимание ин-
терактивно), а объяснение — условием понимания? Не для того ли
познается человек, чтобы через познание его мира можно было вый-
ти на понимание сущности развития социума, являющегося услови-
ем, средством, местом самореализации личности, жизнедеятельность
которой оказалась тотально зависимой от потребления культурных
ценностей? К тому же следует иметь в виду, что потребность в пони-
мании и объяснении — свойство, имманентно присущее Homo sapiens.

А. Л. Юрганов, считающий, что «историческая  феноменология
есть сама историческая наука», предметом которой «является само-
сознание человека и общества в динамике общественных отноше-
ний», исходит из того, что понимание самосознания человека воз-
можно на основе беспредпосылочной герменевтики как идеального
«типа исследования, если иметь в виду аксиоматические основания».
При этом объективность в понимании исторического явления ставит-
ся в зависимость от отказа исследователя  от естественной установ-
ки нашего сознания на «психологизм» как способ понять «чужую
одушевленность»; так называемого здравого смысла как способа
«понять то или иное событие в рамках существующих (в сознании
познающего субъекта) причинно-следственных связей; абсолютиза-
ции познавательных возможностей современного сознания. Посколь-
ку «историк, движимый идеей понять “истоки” того или иного явле-
ния, по существу, игнорирует природу самого явления, которое мо-
жет конструироваться на невыводимых ниоткуда основаниях»55. Та-
ким образом, автор объективную основу познавательного процесса
связывает с явлением, конструированным «на невыводимых ниотку-
да основаниях». В этом отношении весьма показательна субъекти-
вистская аргументация М. Вебера в защиту истории как науки о
действительности. В отличие от «адептов исторической истины, т. е.
истории, подчиненной либо моральным, либо естественным законам»,
его позиция направлена против понимания истории как «прогрес-
сивного развертывания какого-то феномена — будь-то абсолютный
дух, мировой разум, государство, нация или общественно-экономи-
ческая формация»56.

Научно-технический прогресс, ставший средством производства
культурных ценностей, обусловил возникновение общественной по-
требности в новом качестве гуманизации и социализации обществен-
ных отношений. Потребовалось понимание человека как источника,
средства и цели общественного развития, начался процесс «очелове-
чивания  истории. Новый период социальной эволюции оказался свя-
занным с деятельным человеком, возникло новое цивилизационно поле.
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Вхождение России в русло общественных отношений, развивающих-
ся под влиянием НТП, стало условием появления нового цивилиза-
ционного поля, получившего легитимные формы проявления в сере-
дине XIX в. Категории «цивилизация», «цивилизационный процесс»,
«цивилизационный метод» оказались общественно востребованны-
ми. В 1990-е гг. после некоторого перерыва произошел запуск циви-
лизационного ядра57, вновь актуализировалась проблема теории и
методологии истории на основе цивилизационного подхода, основан-
ного на разработках Данилевского, Ламанского, Шпенглера, Вебе-
ра, Тойнби, Хантингтона, теоретиков евразийства и других аналити-
ков58.

Общественное признание цивилизационного метода не сняло
проблем, связанных с теоретическим осмыслением содержания ка-
тегории «цивилизация». И. Н. Ионов считает, что «основная пробле-
ма современной теории цивилизации заключается в том, что в усло-
виях современной познавательной традиции не может быть единой,
непротиворечивой концепции цивилизации»59. Выделились, по край-
ней мере, три группы понятий цивилизации, которые имеют свою
область инструментального применения и, соответственно, форму-
лируются по-разному. Однако проблемы методологического плана
возникают тогда, отмечает Л. И. Семенникова, когда встает вопрос о
том, что же «топологизирует» цивилизация. Она выделяет три линии
трактовки: стадиальная — цивилизация в этом случае предстает как
стадия в развитии общества; дихотомная — исторический процесс
рассматривается в системе координат Восток—Запад; концепция ло-
кальных цивилизаций60.

Б. С. Ерасов характеризует 9 значений сложившихся в научном
употреблении вариантов смыслового значения термина «цивилиза-
ция»: 1) цивилизация как общество; 2) натуралистическое понима-
ние цивилизации как общества, определяемого взаимодействием с
окружающей природой на основе типа хозяйства или производимого
продукта; 3) цивилизация как общество, базирующееся на разделе-
нии труда; 4) цивилизация как городское общество; 5) цивилизация
как хорошо организованное, технически развитое, гуманистически
устроенное общество, обеспечивающее основные права личности; 6)
цивилизация в значении материальной жизни и материальной сто-
роны человеческой деятельности; 7) цивилизация не только как сфе-
ра материальной деятельности, но и как состояние общества, проти-
вопоставляемое культуре; 8) цивилизация как качественная специ-
фика каждого из крупномасштабных обществ, зафиксированных в
мировой истории или существующих поныне, с присущими ему свое-
образием социальной и духовной жизни, базовыми ценностями и прин-

ципами жизнеустроения, т. е. самобытностью; 9) цивилизация как
социокультурная общность61.

В зависимости от понимания содержания категории «цивилиза-
ция» определились разночтения в соотношении понятий цивилиза-
ционного и формационного методов исследования, появились сужде-
ния о крайностях «как формационного, так и цивилизационного под-
ходов»62. Так, если В. И. Кузищин соотносит цивилизационный и
формационный методы как всеобщее с общим, то Б. П. Шулындин —
как  особенное с общим.  По его мнению, цивилизационный метод
обращает внимание исследователя прежде всего, на характерные
особенности каждой страны или определенной группы стран, суще-
ствующие на всех этапах их истории. В то время как формационный
метод сосредоточивает «внимание исследователя… на характеристи-
ке общих этапов развития разных стран при абстрагировании от
особенностей каждой из них, которые лишь в конце исследования
принимаются в расчет и дополняют картину изменений “формаци-
онного” характера». В связи с этим исторический процесс в целом
представляет собой «продвижение» человеческого общества, состоя-
щего из взаимодействующих цивилизаций… от одной формации к
другой63. А цивилизаций насчитывается столько, сколько существу-
ет этнокультурных общностей. Подход Б. П. Шулындина соответ-
ствует позиции почти всех, кто занимался данной проблемой в 1980-е гг.
(особенно в первой половине). Всех исследователей, по мнению
К. А. Дружининой, «объединяет одна общая черта: рассматривая
соотношение понятий “формация и цивилизация”, они утверждают,
что категория “формация” отражает сущностную сторону истори-
ческого развития, а категория “цивилизация” — лишь качество осо-
бенного»64.

В контексте концепции локальных цивилизаций возникло стрем-
ление характеризовать не только своеобразие  российской цивили-
зации, но и высказываются суждения о советском обществе как но-
вом типе цивилизации, что нашло отражение в учебном пособии для
вузов по курсу советской истории, подготовленном А. К. Соколовым
и В. С. Тяжельниковой65. Несмотря на то, что структура советской
социокультурной жизни складывалась на основе принципов, прису-
щих незападным цивилизациям, советская социокультурная систе-
ма воспроизводилась во всех своих смыслах и ценностях прежде все-
го как универсализованное явление. Она есть, по мнению Б. С. Ера-
сова, цивилизация66, поскольку соответствует характеристике цивили-
зации как «символического универсума» 67.  В связи с этим
А. В. Голубев считает, что хотя сама «попытка построить новую, аль-
тернативную западной, цивилизацию» и неудачная, но она многое
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дала России и миру в плане и позитивного, и негативного опыта».
Это «позволяет, по крайней мере, поставить вопрос о “советской ци-
вилизации” хотя бы как предмете для обсуждения»68.

Ю. И. Игрицкий обращает внимание на то обстоятельство, что
Тойнби не рассматривал Советский Союз как самостоятельную ци-
вилизацию69. Но если бы Тойнби дожил до наших дней, предполага-
ет Ю. И. Игрицкий, он, возможно, получил бы новый импульс — его
идея цикличности истории и замкнутости цивилизационных кругов
во времени как бы подтверждается концом «реального социализма»
и распадом СССР. Впрочем, считает автор, аналогии при изучении
«большевистского эксперимента» хотя и возможны, но они «отнюдь
не подтверждают цивилизационный характер генезиса советского
общества. Тем более, не подтверждается этот характер другими клас-
сическими подходами к анализу цивилизаций (Л. Февра, М. Блока,
Ф. Броделя, Н. Элиаса), которые ставят в центр исследования чело-
века его внутренний мир и модели поведения, взаимосвязь с окру-
жающим миром и культурно-антропологическую среду». И хотя ав-
тор не поясняет, почему человеческое содержание категории «циви-
лизация» не позволяет рассматривать большевистский эксперимент
в качестве цивилизационного действия, он, тем не менее, уточняет
свою позицию заключением о том, что «из сказанного никоим обра-
зом не следует, что цивилизационные теории малопродуктивны в
изучении всей истории России. Россия как цивилизационное поле
давно привлекала внимание исследователей… Это огромная само-
стоятельная тема…»70.

А. А. Искандеров, ссылаясь на работу С. Кара-Мурзы71, обосно-
ванно делает замечание по поводу того, что автор не нашел возмож-
ным хотя бы кратко очертить контуры своего понимания содержа-
ния явления «цивилизация»72. Отсутствие устоявшейся точки зре-
ния на понимание содержания категории «цивилизация» делает не-
обходимым условием авторской мысли разъяснение концепции дан-
ной категории в ходе исследования социокультурного процесса.  Что
касается категории «советская цивилизация», то А. А. Искандеров
полагает, что «теории» такого характера «могут возникать на очень
сомнительной почве», связанной  с непониманием самой сути поня-
тия «цивилизация»73.

Для теорий локальных цивилизаций характерна абсолютизация
специфики проявления общекультурного процесса, которому неред-
ко придается значение условий достижения и сохранения обществен-
ной стабильности на основе трансформации ценностей архаико-тра-
диционалистского общества в консерватизм, имеющий идеократи-
ческую природу. С локально-цивилизационным подходом историче-

ски связана практика изоляционизма, политика железных занаве-
сов, осуществляемая на основе сакрализации социальных утопий,
внедряемых в общественное сознание человека, «доказывающих» воз-
можность трансформации общественных отношений посредством
скачка, т. е. революций. В результате архаико-традиционалистский
консерватизм и социально-утопический  революционизм смыкаются.

На практике и революционный трансформизм, и реанимация
архаизма в сущности оказываются сопряженными с попыткой со-
хранения системы внеэкономического инициирования общественной
активности человека, потерявшего связь с властью, ставшего объек-
том власти. Это тем более необходимо учитывать при анализе исто-
рических событий в России, где власть традиционно организуется
на началах идеократии. И чем менее эффективна власть с точки
зрения выражения интересов людей, отчужденных властью от объек-
тов собственности —  источников и возможностей достижения своего
экономического интереса, тем активнее разыгрываются различные
варианты культивации и рекультивации сакральности власти и ее
персонифицированных носителей.

Л. И. Семенникова считает, что определение формации унифи-
цирует процесс исторического развития, вычленяет общее. Понятие
же цивилизации, наоборот, отражает разность и не может формули-
роваться на тех же принципах, оно должно быть гораздо более пла-
стичным, способным отразить многообразные исторические реалии.
Оно в определенной мере должно носить «рамочный» характер, вклю-
чая лишь наиболее общие, базовые элементы при существенных раз-
личиях в деталях»74.

А. Н. Сахаров исходит из того, что формационная ступень разви-
тия человечества во многом обусловливала критерии развития обще-
ства на определенных этапах, уровень этого развития, его прогрес-
сивное значение. Общецивилизационный подход связан с определе-
нием исторических событий с точки зрения проявления человеческо-
го развития. Это сочетание формационного метода на более корот-
ких отрезках времени и цивилизационного на более пространствен-
ных отрезках мировой и отечественной истории существует, мы от
него никуда деться не можем. В то же время есть традиционные
линии поведения, которые невозможно понять ни с помощью форма-
ционного, ни с помощью цивилизационного подходов. Например, «рос-
сийская линия развития», связанная с традицией уклонения от на-
логов и повышением нелегального уровня жизни, характерная для
значительного слоя российского населения, — это традиционная рос-
сийская линия развития, которая не поддается никаким формациям
и никаким цивилизациям75.
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Между тем значение цивилизационного и формационного подхо-
дов к исследованию общественных процессов следует определять через
отношение явлений цивилизации и формации к культуре.  В этой
связи А. А. Искандеров обращает внимание на то, что сейчас уже
вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что цивилизация — это прежде
всего совокупность черт и признаков, складывавшихся на протяже-
нии многих веков и относящихся ко всему народу, а не к отдельной
его части или классу, даже если последнему и удается навязать
обществу свою диктатуру. «Цивилизация — это системная целост-
ность, образующаяся из вполне определенных культурных и духов-
ных ценностей, существующих вне зависимости от классовых, а тем
более партийных или идеологических и иных привходящих элемен-
тов»76.

Именно человек создал культуру как «форму существования,
утонченную, исполненную разума форму жизни, результат символи-
ческой и практической деятельности человека, особый модус обще-
ственно-исторического бытия»77. Культура как «исполненная разу-
ма форма жизни» человека, продукт его трудовой деятельности —
проявление его имманентного социального свойства, связанного с
пониманием значения того, что он, человек, понимает. Кстати, чело-
вечество в лице своих пророков обратило внимание на эту способ-
ность личности, отличающую ее от прочих живых существ, еще в биб-
лейские времена. Так, в Библии, в книге Иова, Господь раскрывает
Иову отличие животного от человека следующем образом:

«Ты ли дал красивые крылья павлину и перья, и пух страусу?
Он оставляет яйца свои на земле, и на песке согревает их,

И забывает, что нога может раздавить их и полевой зверь может
растоптать их;

Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что
труд его будет напрасен;

Потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смыс-
ла…» (Иов 40:13-17).

Таким образом, при определении содержания категории «циви-
лизация» важно исходить из того обстоятельства, что возникновение
и развитие социально-культурных ценностей — это следствие прояв-
ления способностей человека творить, создавать, производить, обус-
ловленное его общевидовым свойством эволюционизироваться на ос-
нове осознанного использования возможностей своих интеллектуаль-
ных способностей. Человек научился понимать свои потребности,
придавая средствам их удовлетворения рациональный, целеполага-
ющий социально-культурный характер, руководствуясь действитель-
ным или виртуальным пониманием возможностей своих способнос-

тей для удовлетворения своих потребностей. Возникли интересы и
цели. Человек научился придавать отношениям между людьми ра-
циональный характер. Возникла социализация, биологический ин-
дивид трансформировался в личность. В результате стадо преврати-
лось в общество, а возникшая при этом система организации функ-
ционирования общественных отношений приобрела характер куль-
турной ценности.

Культурные ценности — это результат адаптации человека к
природным условиям выживания, которые определили род и  виды
производственной деятельности, специфику форм организации отно-
шений по поводу производства ценностей, их реализации и потреб-
ления, т. е. экономические условия жизни человека и общества. Ин-
теллектуальные и физические способности, обогащенные знанием
опыта жизнедеятельности предшествующих поколений, материали-
зованные в процессе трудовой деятельности в средства производ-
ства ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей, ре-
ализации интересов и целей, также есть культурная ценность, име-
ющая общественное значение.

Жизнь человека оказалась сопряженной с необходимостью раз-
вития своего главного адаптационного механизма — своей осознан-
ной способностью эффективно пользоваться возможностями  мысли-
тельной деятельности, что, с одной стороны социально развивало его
личностные качества, а с другой —  обогащало рационализируемые
культурные формы жизнедеятельности людей идейным содержани-
ем, трансформируя идею в материальную силу. Это, по мнению
П. Б. Струве, низводит утвердившееся в историческом материализ-
ме противопоставление «бытия» «сознанию» до состояния недоразу-
мения. П. Б. Струве исходил из того, что в историческом развитии
оценочные идеи о должном  и даже объективные идеи о сущем пред-
ставляют самостоятельную силу и приобретают самобытное значе-
ние. Поэтому, «когда люди проникаются этими и подобными идеями,
идеи становятся силами и факторами социального развития»78. За-
висимость жизнедеятельности человека от идеи, определяющей сущ-
ность его уникальности в мире живой природы, К. Ясперс формули-
рует однозначно, утверждая, что «человек — это идея», ибо «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»79.

Типичные признаки многообразия форм проявления культуры,
т. е. результата способа производства ценностей, определяются фор-
мационным подходом. Он позволяет определить общее в частном и
единичном общественном явлении, культуре жизнедеятельности че-
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ловека и человеческого общества вообще и, таким образом, выйти на
понимание единства и целостности исторического процесса как со-
стоявшегося результата разумно организованной жизнедеятельнос-
ти людей. Однако культура как результат трудовой деятельности
человека, воплощенная в материальных и духовных ценностях, фор-
мах организации общественных отношений, отраженная в мировоз-
зрении и общественном сознании, проявляющаяся в сложившихся
стереотипах общественного поведения человека (менталитете), — яв-
ление свершившееся. Культура как явление свершившееся отража-
ется в памятниках (исторической памяти), несущих сквозь поколе-
ния информацию о результатах осознанной деятельности человека.
Многообразие типов, видов, форм классификации культурных па-
мятников, отражающих поливариативность практической деятель-
ности человека, и есть, собственно, источник изучения богатейшего
опыта сознательной организации жизнедеятельности людей, состав-
ляющего предмет исторической науки. В этом отношении история,
изучающая опыт жизнедеятельности людей в процессе становления
и развития человека, — это наука, исследующая периоды, этапы,
эпохи эволюции социально-культурной системы. Богатство форм орга-
низации жизнедеятельности людей, образующих социумы, отража-
ет содержание эволюции социально-культурной системы и субсис-
тем как результата сознательной деятельности человека, составля-
ет объект исторического процесса.

По мнению Ю. С. Пивоварова и А. И. Фурсова, исторический про-
цесс — это общественные процессы во времени (прошлом, настоящем
и даже будущем)80. Такой подход позволяет выйти на понимание
периодов общественно-исторической деятельности людей как прояв-
ление целостности исторического процесса. Поэтому можно рассмат-
ривать историю человеческого общества через призму единства и
преемственности опыта социальной организации жизнедеятельности
людей, характеризовать саму жизнедеятельность и социокультур-
ную среду воспроизводства личности в качестве  формы проявления
исторически сложившихся типов. Периодизация и типизация исто-
рического процесса, в сущности, позволяет систематизировать наши
знания о связи  поколений, через чего, собственно, и проявляется его
целостность, отражающая единство многообразия социокультурных
систем.

Общим для сторонников  цивилизационного подхода является
понимание культуры социальных механизмов в качестве важнейших
структурообразующих факторов. В. Ж. Келле в этой связи отмеча-
ет, что через анализ культурного способа существования человека в
социокультурной среде можно выйти на понимание сути такого яв-

ления, как цивилизация, ибо «в этой идее схвачено существо пробле-
мы цивилизации»81.  При этом категория «цивилизационный метод»
в качестве инструментария познавательного процесса становится
функционирующей только при наличии определенного консенсуса
мнений исследователей в отношении содержания категории «циви-
лизация». В этом плане О. В. Волобуев достаточно безапелляционно
констатирует: «Наука требует понятийного единообразия»82. Одна-
ко поскольку так называемые вечные общечеловеческие истины име-
ют свойство морально устаревать, то, естественно, не существует и
не может существовать  по сути устоявшегося содержания теорий
познавательного процесса. Так, Л. И. Семенникова считает, что «ци-
вилизация не может быть выражена в определении столь же форма-
лизованном, как определение формации»83. Таким образом,  иссле-
довательский процесс оказывается неизбежно сопряженным с воз-
никающей потребностью корреляции и содержания понятий и кате-
горий, и теорий, и методологий познавательного процесса. В этой
связи вполне логичным становится вывод А. Ф. Киселева о том, что
«сегодня невозможна единая концепция новейшей отечественной
истории»84.

Поскольку не сформировалось общеприемлемое, привычно вос-
принимаемое, вошедшее в научный обиход понятийное единообра-
зие в отношении категории «цивилизация», от исследователей тре-
буется уточнение авторской позиции по поводу содержания  научно-
понятийного аппарата. Уточнение дефиниций, позволяющее четче
определиться с предметом исследования, придает работе характер
авторской концепции. Поэтому уточнение определения категории
«цивилизация», сделанное Л. И. Семенниковой и А. А. Искандеро-
вым, безусловно, следует приветствовать, поскольку оно позволяет
вести дискуссию по поводу предмета, получившего огранку. По мне-
нию Л. И. Семенниковой, цивилизация — способ жизнедеятельности
общества (или способ существования). Цивилизация как способ жиз-
недеятельности общества определяется наиболее общими фактора-
ми: географическим (или природной средой), системой ведения хо-
зяйства (экономикой), социальной организацией, духовными ценнос-
тями (религией, идеологией) и культурой; политической системой;
ментальностью, особенностями эпохи (или эпох), в которой она, циви-
лизация, существует85.

На наш взгляд, такое понимание цивилизации предполагает све-
дение предмета исследования к пониманию институционально регу-
лируемых культурных форм выражения способности производить и
потреблять культурные ценности, что в методологическом отноше-
нии соответствует парадигме А. Тойнби, избравшего для анализа
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общественных отношений не людей, а общество. В результате неиз-
бежно сведение цивилизации как явления к культуре, поскольку
именно в ней «находит свое выражение фундаментальная человечес-
кая потребность — упорядочить свою жизнь, придать форму суще-
ствованию и сделать его значимым». В итоге понятие «цивилизация»
оказывается тождественным понятию «культурология», отразивше-
му сущность понимания науки «о прошлой и современной культуре,
ее структуре, функциях, перспективах развития»86. Однако культу-
ра, в том числе и способ существования общества, — это результат
деятельности, который не может отразить все многообразие самой
деятельности, которая нередко выходит за рамки институционально
обусловленных культурных форм способа жизнедеятельности обще-
ства. Кроме того, сама деятельность человека,  варриативность ее
векторов и формы проявления ее содержания — это все выражение
способности человека, воспроизводить социокультурную среду, адек-
ватную сложившемуся у него представлению о культурных ценнос-
тях. Причем эта способность, имманентно присущая социальному
индивиду, была подмечена уже в библейские времена. Так, Елифаз,
обращаясь к Иову, спрашивает: «Разве может человек доставлять
пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому» (Иов 22:2).

Н. М. Арсентьев, Д. В. Доленко, В. А. Юрченков связывают по-
нимание цивилизации с ценностями гражданского общества, рас-
сматривая в качестве категории, отражающей совершенную систе-
му общественных отношений. Применительно к современности — это
идеалы гражданского общества, в котором человек освобожден от
каких-либо видов и форм общественной дискриминации. При этом
авторы подчеркивают, что «процессы этнического возрождения во
многих регионах страны стали явно выбиваться из цивилизацион-
ных рамок, предполагающих равноправие без самовозвеличивания,
без унижения инакомыслящих и инакоговорящих, без диктата одно-
го народа над другим»87. Ассоциирование категории «цивилизация»
с идеей прогресса, развития, идеализированными формами их про-
явления связано с именем Ф. Гизо, который исходил из того, что
«идея прогресса, развития, — вот основная мысль, заключающаяся в
слове “цивилизация”. При этом Ф. Гизо исходил  из того, что цивили-
зацию невозможно понять без учета мировых тенденций многовеко-
вого развития человеческого общества88.

Сведение содержания категории «цивилизация» к идеалу обще-
ственных отношений обнаруживается и у М. П. Глебочкина, кото-
рый также полагает, что «цивилизационные основы жизни опреде-
ляются культурой, моралью, наукой, философией, т. е. комплексом
идей, идеалов, ценностей и норм, которые в совокупности и взаимо-

действии определяют качественную характеристику того или иного
типа цивилизации»89. При этом принципиальное значение в позиции
автора имеет, на наш взгляд, то обстоятельство, что он не идентифи-
цирует категории «цивилизация» и «культура», рассматривая по-
следнюю как среду формирования цивилизационности и как форму
ее проявления.

 Идентификация содержания категорий «цивилизация» и «куль-
тура»  позволяет анализировать институциональные формы органи-
зации жизнедеятельности человеческого общества как результат
цивилизационной деятельности детерминантов общественного про-
цесса в силу личностных факторов, наиболее активных в достиже-
нии поставленных перед собой целей. Понимание общественного про-
цесса как поиска интегративных составляющих, отражающих состо-
яние достигнутого консенсуса между детерминантами общественно-
го процесса, позволяет характеризовать исторический процесс как
явление многофакторное. В этом отношении заслуживает внимание
вывод А. О. Чубарьяна о многофакторности в истории, что требует
от исследователя учета разных условий, влияющих на исторический
процесс, и различных последствий исторических событий90.

Цивилизация как явление действительное — это проявление форм
организации социокультурной среды жизнедеятельности человече-
ского общества и воспроизводства личности, рациональной прагма-
тической трудовой деятельности социальных детерминантов. Каж-
дая такая форма, культурный тип и виды социокультурной системы
отражают качества цивилизованности социальных детерминантов,
характерных для того или иного периода цивилизационного разви-
тия. Их многообразие связано с необходимостью учета специфики
условий, влияющих на способы и выбор средств преодоления проти-
воречий между общественными интересами личности и интересами
общества. История цивилизации знает длительный исторический пе-
риод существования форм организации общественно-поведенческой
деятельности человека, сохраняющих и воспроизводящих условия и
средства общественной дискриминации личности. В этом плане, если
исходить из понимания цивилизации как некоего идеала социокуль-
турной системы, лишенной факторов, порождающих социальную
дискриминацию личности, часть типов и видов социокультурных си-
стем следует исключить из разряда форм проявления цивилизован-
ности. Но они при всем этом, несмотря на пожелания субъекта, с
благими намерениями остаются продуктами его цивилизационной,
трудовой деятельности, культурными формами реализации его праг-
матической рациональности. Если же мы будем социокультурные
системы рассматривать как проявление способности субъектов об-
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щественных отношений создавать и рационально пользоваться куль-
турными ценностями в интересах удовлетворения своих потребнос-
тей, то и все институциональные формы выражения типов и видов
организации управления обществом — как явления цивилизацион-
ные. Поэтому нет стран с институциональными формами управле-
ния общественными процессами, которые можно отнести к числу
нецивилизованных, речь может идти лишь о степени (стадиях) циви-
лизационной зрелости тех или иных институционально оформлен-
ных социокультурных систем, которые всегда адекватны возможно-
сти достижения общественного согласия по поводу пользования куль-
турными ценностями. При этом социальные детерминанты навязы-
вают обществу такую систему экономических, социальных, полити-
ческих, духовно-идеологических, экологических отношений, которая
соответствует их интересам. В этом заключается сущность проявле-
ния цивилизационного детерминизма91 субъектов общественного про-
цесса, достигших консенсуса по поводу главного — методов воздей-
ствия на объекты общественных отношений. Как правило, при этом
ставка делается на то, что многие люди сохраняют сакральное вос-
приятие субъектов власти, фетишизируют ее институты. Личности с
неразвитым общественным сознанием, собственно, и становятся объек-
тами общественных отношений. Таким образом, цивилизационный
детерминант в условиях зависимости жизнедеятельности людей от
культурных ценностей, имеющих стоимостное содержание, есть не
что иное, как проявление способа сохранения внеэкономического
инициирования трудовой деятельности человека, лишенного права
получать прибыль. К примеру, советская власть в России, возник-
шая в результате отчуждения человека от права собственности, не-
избежно должна была прибегнуть к услугам внеэкономической сис-
темы инициирования человека к труду, при которой он, в сущности,
соглашался с условиями труда и жизни, смысл которой оказывался
сведенным к трудовой деятельности. Это действие — цивилизацион-
ное. И в данном отношении мы не разделяем суждение Ю. И. Игриц-
кого о нецивилизационном характере «генезиса советского общества».
К тому же и сам Ю. И. Игрицкий исходит из того обстоятельства,
что, по Тойнби, цивилизации зарождаются и формируются под воз-
действием этнических, демографических, социокультурных и природ-
ных факторов. С этой точки зрения советская Россия лишь приняла
наследие, оставленное царской Россией, отвергнув такую ключевую
компоненту старого общества, как православная религия, и заменив
ее государственной идеологией марксизма-ленинизма. «Ни по ка-
ким канонам и критериям, кроме гегемонистского импульса, зало-
женного в самой этой идеологии, она не может служить цивилизаци-

онным признаком, имеющим аналогии в истории. В большей степени
таким признаком можно было бы считать попытку создания СССР
как многонационального федеративного государства с единым язы-
ком, единой хозяйственной системой и значительно нивелированны-
ми социальными структурами»92.

Итак, генезис советского общества не является цивилизацион-
ным действием, поскольку государственная идеология ни по каким
признакам и критериям не может служить цивилизационным при-
знаком. Возникает вопрос, что же тогда им является? Ю. И. Игриц-
кий указывает на вектор своего понимания сути гносеологического
содержания категории «цивилизационный признак». Это «создание
СССР  как…», т. е. деятельность детерминантов общественного про-
цесса. Следовательно, сущностная сторона создания СССР связана
с деятельностью людей — субъектов общественных отношений, что
как раз и отражает наличие у них, субъектов, созидавших страну
СССР, цивилизационного явления как имманентного свойства праг-
матичного человека. К тому же логика аргументации автора доста-
точно очевидна. Она ориентирует на понимание «цивилизационного
признака» в качестве категории, отражающей знание о действии
субъекта общественных отношений. Таким образом, понимание ци-
вилизации в качестве имманентного свойства рационально мысля-
щего человека, проявляющегося в действии, имеет принципиальное
значение. Оно позволяет характеризовать и советскую систему в
качестве такого же результата деятельности субъектов обществен-
ных отношений, как, например, сирийскую и эллинскую системы
первой половины I тыс. до н. э. Данные социокультурные системы
Тойнби характеризует в качестве цивилизации, но отказывает в этом
не только советской системе организации общественных отношений,
но и досоветской России, включая Киевскую и Новгородскую Русь.

Поскольку свойство цивилизации раскрывается через деятель-
ность субъектов общественных отношений, вывод Тойнби о том, что
«милитаризм надламывает цивилизацию»93, представляется безос-
новательным. Способность социального субъекта совершать не про-
сто деятельность, а деятельность рациональную — это имманентное
свойство Homo sapiens, которое если и исчезнет, то вместе с челове-
чеством как видом. К тому же война — это также исторически сло-
жившийся род деятельности, требующей от субъекта специальных
знаний. Война как способ разрешения социальных противоречий
исторически себя изживает, чему способствует процесс глобализа-
ции. Правда, в политике она и сопутствующий ей милитаризм, про-
должают оставаться средством, одним из аргументов, доказываю-
щих правоту субъектов геополитического процесса. В связи с этим
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вопрос Ю. И. Игрицкого: приложимы ли к советской системе цивили-
зационные критерии?9 4 требует скорее утвердительного, чем, отри-
цательного ответа. Поэтому нам представляется продуктивной мысль
А. С. Ахиезера о том, что «следует отказаться от представлений не
только о замкнутости цивилизаций, но и об их неизменности, статич-
ности»95.

Таким образом, методологически обоснованным является поиск
сути цивилизации в связи с пониманием сущности самого человека
как явления универсального, биосоциального, зависимого от своих
потребностей и субъективных способностей рационально пользовать-
ся объективными возможностями социально-природной культурной
среды для удовлетворения своих социальных потребностей. В этой
структуре важное значение имеет такой фактор, как реальное место
реального человека в системе общественных отношений, через что,
собственно, и проявляется значение общественной системы регули-
рования жизнедеятельности людей в условиях конкретной социокуль-
турной среды их места жизни. Жизнедеятельность обыденного че-
ловека, оказавшегося тотально зависимым от  культурных цен-
ностей производящего хозяйства, содержит в себе ключ к понима-
нию сути цивилизации.

§ 2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИСТЕМЫ

Все в обществе, состоящем из людей, преследующих свои инте-
ресы, вертится вокруг человека. Причины поведенческой деятельно-
сти человека независимо от его общественного положения связаны с
его потребностями96. Их возникновение и структура связаны с осо-
бенностями биологии человека и социально-природной культурной
средой его места жизнедеятельности, детерминированной людьми,
реализующими свой интерес с помощью власти. Поэтому фетишиза-
ция властных институтов в сочетании с  сакрализацией личности с
отличительными волевыми (харизматическими) качествами являет-
ся и исторически сложившимся средством устранения конкурентов,
и исторически сложившимся способом трансформации человеческой
личности в объект общественных отношений как средство реализа-
ции воли харизматической личности. Последняя, являсь детерминан-
том общественного развития, присваивает себе исключительное пра-
во потребления культурных ценностей как условие и средство реа-
лизации общественного интереса. Сохранение фетиша власти и сак-
ральности харизматической личности требует наличия определен-
ной устойчивости общественных отношений, что достигается как сред-

ствами насильственного воздействия на человека, так и ортодокса-
лизацией веры — условиями контроля над мотивацией общественно-
поведенческой деятельностью личности.

Условия и детерминанты, определяющие возможности удовлет-
ворения потребностей, реализации интересов и целей человека —
величина переменная, в единстве они по отношению к человеку есть
социокультурная среда — объективные и субъективные факторы,
влияющие на мотивацию его поведенческой деятельности. В этом
плане личность действительно является продуктом социокультур-
ной среды своего места жизнедеятельности, продуктом того куль-
турно-исторического времени, культурные ценности которого рекуль-
тивируются в качестве стереотипа общественного сознания и обще-
ственного действия. Однако развитие социокультурной среды неиз-
бежно оказывается под влиянием процесса глобализации, который
возник вместе с появлением Homo sapiens. Что же касается органи-
зационно-политических форм, то их корни уходят в античность, в эпоху
эллинизма. В этой связи сохранение устойчивости развития социу-
ма неизбежно оказывается сопряженным не только с обращением к
накопленному историческому опыту управления социокультурным
процессом с помощью рекультивации архаико-традиционалистских
оснований ментальной мотивации поведенческой деятельности лю-
дей, но и с общественной потребностью в очередной смене парадиг-
мы веры. Изменяется социокультурная среда, возникает обществен-
ная потребность в смене качества и догм социальной веры, меняет-
ся, общественное сознание человека. В этом вечном процессе посто-
янными остаются социально эволюционизирующиеся люди, создаю-
щие единство  противоречивых составляющих системы обществен-
ных отношений (экономических, социальных, политических, духов-
ных, экологических, геополитических). Причем человек, стремящий-
ся к удовлетворению своих потребностей, активно адаптирующийся
к социокультурной среде своего места жизнедеятельности, сталки-
вается с объективной необходимостью трансформироваться в субъект
системы общественных отношений, что вызывает ее корректировку
на микро- и макроуровневом плане.

Сущность социокультурной среды (системы) зависит от структу-
ры этой системы и проявляется через место и роль человека  в ней.
Поскольку жизнедеятельность индивида оказывается тотально зави-
симой от культурных ценностей, имеющих стоимостное содержание и
ценовое выражение, экономические отношения — условия извлечения
прибыли, необходимой для качественного совершенствования образа
жизни — становятся базовыми. Их организация — предмет исключи-
тельного внимания детерминантов как субъектов общественных отно-
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шений, использующих возможности институциональных форм орга-
низации жизнедеятельности людей для определения фактического со-
циального статуса личности в интересах устранения конкурентов либо
изменения правил конкурентной борьбы. Социальные детерминанты
руководствуются своими интересами, навязывая обществу свое пред-
ставление о состоянии гуманизации экономических отношений, они
определяют действительный социальный статус личности.

Именно детерминанты, влияя на формирование социокультур-
ной среды через властные институты, определяют порядок сохране-
ния устойчивости социума в условиях культивирования обществен-
ного равенства либо общественной дискриминации личности. Под-
держание устойчивости развития социума является критерием со-
циальной дееспособности детерминантов и властных институтов,
исполняющих волю субъектов общественных отношений. Устойчивость
развития социума, т. е. его сохранение при изменении качества со-
циокультурной среды97, достигается в результате гармонизации об-
щественного и личного интересов людей. Устойчивость является про-
дуктом цивилизационной деятельности субъектов исторического про-
цесса, выполняющих функцию детерминантов социокультурной сис-
темы воздействия на личность человека—объекта общественных от-
ношений с целью формирования у него заданной мотивации обще-
ственной деятельности.

Субъектом исторического процесса, т. е. состоявшихся обществен-
ных отношений, является личность-собственник, получившая обще-
ственное право использовать предметы собственности (землю, недра,
движимое и недвижимое имущество, свои способности) в качестве
источника извлечения прибыли, необходимой для устойчивого роста
уровня, изменения качества образа своей жизни в условиях тоталь-
ной зависимости от культурных ценностей, имеющих стоимостное зна-
чение.

Удельный вес субъектов экономических отношений в социуме
региона влияет на соотношение ментальных и цивилизационных ос-
нований общественного сознания людей и определяет принципы:
«власть для человека» или «человек для власти». Поэтому наиболее
реальную картину поведенческой деятельности человека поможет
отразить только тот методологический подход, который позво-
лит понять адекватность разумной поведенческой деятельности
человека, субъектов организации руководства и управления обще-
ственными процессами общественным условиям, детерминирован-
ным состоянием социокультурной среды, т. е. состоянием обще-
ственного интереса. При этом реальное состояние общественных
отношений определяет как меру, так и пределы проявления обще-

ственной активности человека, связанного с необходимостью учета
так называемого общественного интереса. Общественный интерес —
это интегральная совокупность интересов субъектов общественных
отношений, договорившихся по поводу  регламента и условий реали-
зации своих интересов, опираясь на возможности властных функций
государства.

Кризис социокультурной системы возникает тогда, когда детер-
минанты общественных отношений, монополизировавших власть,  не
реагируют на требования людей, трансформировавшихся из состоя-
ния объекта в состояние субъекта общественных отношений. В этом
случае созданная детерминантами модель организации жизнедея-
тельности социума, ее духовно-идеологические скрепы начинают
ржаветь. Теория социальной модели утрачивает свою общественную
привлекательность, перестает быть мотивацией общественно-пове-
денческой деятельности массы людей. Так случилось с идеологией
Российской империи, такая же судьба постигла и идеологию совет-
ской социокультурной системы.

В связи с кризисом советской модели организации жизнедея-
тельности людей, развалом СССР, изменением структуры геополи-
тического процесса у многих появилось предчувствие того, что чело-
вечество подходит «к точке решающего цивилизационного сдвига».
Естественным образом актуализируется проблема «духовной моти-
вации»98 людей, на долю которых выпала историческая миссия  стать
детерминантом очередного прорыва в эволюционном развитии чело-
вечества. Разумеется, что это будет обусловлено проявлением ново-
го качества социализации и гуманизации общественных отношений,
в связи с чем абсолютизация «потребительских аппетитов» действи-
тельно явится предметом отрицания. Но означает ли это, что новое
качество социальных отношений, новый этап социальной эволюции
будет характеризоваться и отрицанием биологической составляю-
щей Homo sapiens? Социальные потребности человека в сущности —
осознанные человеком мотивы общественно-поведенческой деятель-
ности, направленные на создание условий и производство (получе-
ние) средств реализации своих социализированных биологических
потребностей.  Поскольку биологическая составляющая разумного
человека, величина постоянная, — совершенствующиеся обществен-
ные отношения с помощью традиционных, инновационных или ка-
ких-либо иных синкретичных либо симбиозных средств не отрицают
и механизм возникновения потребностей. Новое качество социализи-
рованной формы жизнедеятельности человеческого общества не от-
рицает и роль, значение, физиологическую детерминанту социальных
потребностей человека. Поэтому вряд ли обоснованным является
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гипотеза А. С. Панарина о том, что «реванш духовно-гуманитарной
элиты над “организаторами”, “экспертами” и “командирами произ-
водства”» связан с поворотом, который «касается не технико-произ-
водственных, экономических факторов, но основ нашей духовности,
наших мироустроительных установок и ценностей». Источником энер-
гии этого «реванша истории» станет «воспламенение совести»99, а не
рационализм и прагматизм, вызывающие к жизни новое качество
культурных средств производства культурных ценностей, необходи-
мых для удовлетворения быстро растущих потребностей быстро ра-
стущей численности народонаселения, вступающего в новое каче-
ство своего социально эволюционного развития. К тому же ставка на
«воспламенение совести» — это уже было, причем в советской исто-
рии. 1930-е гг. советские люди стали заложниками  призыва
И. В. Сталина, подчеркивавшего: «Нам нужны не всякие командные
и инженерно-технические силы. Нам нужны  такие командные и ин-
женерно-технические силы, которые способны понять политику ра-
бочего класса нашей страны, способны усвоить эту политику и гото-
вы осуществить ее на совесть»100. Наука и морализация, хотя нрав-
ственность и составляет предмет науки, —  вещи несовместимые. Там,
где начинается морализация, там кончается наука. Историку, нахо-
дящемуся под постоянным прессингом нравственных скрепов той со-
циокультурной среды, в которой ему приходится жить и творить, и с
которыми приходится считаться в силу их общественно-политичес-
кой значимости, порой требуется немалое гражданское мужество,
чтобы выдержать это давление. Тем более, что препарирование со-
циальной истории нередко затрагивает интересы современников не
только опосредованно, но и напрямую. Поэтому нельзя не согласить-
ся с А. Н. Сахаровым, в том, что история — это самая жестокая из
всех наук и именно потому, что она способна сказать нам правду о
нас самих, о нашем прошлом, настоящем, будущем101.

В сущности, процесс социальной эволюции связан не с противо-
поставлениями и различного рода реваншами, а с гармонизацией
интересов личности и общества. Многообразие и полярность интере-
сов порождают противоречия. Сложный путь к согласию вызывает
конфликтность и войны как средство достижения единства целост-
ного мира людей. Рациональные формы разрешения  возникающих
противоречий обусловливают проявление состояния качества систе-
мы цивилизационно-культурных отношений, с которыми и происхо-
дит цивилизационная идентификация личности и общества, в том
числе и российского. Поэтому противоположности, имманентно при-
сущие всякой системе, не отрицают наличие последней. Напротив,
отсутствие противоположностей в социальном объекте ведет к утра-

те его объективной данности. Мир объективизируемых ценностей и
представлений о нем не может возникнуть иначе, как посредством
деятельности, движения, взаимовлияния и взаимопроникновения, т.
е. структуры системы объект-объектных и субъект-объектных отно-
шений. И новое качество духовности — это также результат  совер-
шенствования структуры нервно-психической деятельности челове-
ка, живущего в объективизированном мире, выходящего благодаря
эволюции своей познавательной деятельности на новое качество по-
нимания духовности, отражающей новое состояние объективно су-
ществующей реальности.

Живая ткань исторического процесса раскрывается через ана-
лиз частной жизни. А он независимо от социальной и этноконфесси-
ональной принадлежности людей, образующих социумы, географии
места проживания, со времени утвердившейся тотальной зависимос-
ти жизнедеятельности человека от культурных ценностей произво-
дящего хозяйства свидетельствует о том, что человек повсеместно
результатом своей жизнедеятельности считает действительное
удовлетворение своих потребностей, интересов, достижение сво-
их целей. Результатами жизнедеятельности каждого предшествую-
щего поколения, материализованного в количественных и качествен-
ных характеристиках образа жизни, пользуются последующие, не-
прерывно сменяющие друг друга поколения людей, сохраняя един-
ство и преемственность жизнедеятельности, обусловливая целост-
ность исторического процесса.

Наши знания о реальной действительности, становящейся исто-
рией, постоянно обогащаются новыми фактами. Наука накапливает
критическую массу фактов, разрушающую прежний способ мышле-
ния. Возникает общественная потребность «найти соответствующие
понятия и всякого рода параметры, позволяющие выявить, система-
тизировать и истолковать многочисленные новые факты»102. Поэто-
му проблема понимания исторических фактов и побудительных мо-
тивов деятельности человека является, как подчеркивал И. Д. Ко-
вальченко, одним из важнейших методологических условий истори-
ческого исследования103.

Следует иметь в виду, что фактами социальной истории являют-
ся не логические выводы ученых и политиков, сделанные по матери-
алам исследования,  а результаты реальной жизнедеятельности
людей, преследующих свои интересы. Материально-вещественные и
духовные культурные памятники — это реальное  свидетельство со-
стояния общественной эмансипации личности, уровня и качества ее
образа жизни в каждый момент истории жизнедеятельности челове-
чества. Памятники материально-вещественной и духовной культуры
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и есть, собственно, исторические факты,  свидетели эпох и периодов
в истории человечества, основа изучения опыта жизнедеятельности
людей, образующих культурные общества, единство многообразия
которых и определяет целостность исторического процесса. Таким
образом, исторический факт есть отражение состоявшегося резуль-
тата социальной деятельности людей. В этом плане исторический
факт — это концентрированное выражение опыта жизнедеятельнос-
ти людей, преследующих свои интересы, потребляющих (пользую-
щихся, владеющих, распоряжающихся) культурные ценности. Исто-
рический факт отражает уровень социальной формы бытия, его дви-
жения и главные проявления культуры в различных областях.

Поскольку факт — это объективная реальность, то, что изменить,
исправить невозможно, постольку исторический факт есть объектив-
ная истина. Логические выводы исследователя — это всегда момент
субъективного понимания объективной истины, который оказывает-
ся относительным знанием, а сам предмет исследования, воплощен-
ный в фактах, остается объектом дальнейшего познавательного процес-
са нового поколения исследователей. В связи с этим мысль В. О. Клю-
чевского о том, что исторические факты по существу своему выводы,
обобщения отдельных явлений, «сродных по характеру; они — то же,
что понятия  в логической сфере»104, применима  лишь к истории
методологии. Здесь фактом действительно является вывод исследо-
вателя, отражающий достигнутое субъектом познания состояние по-
нимания объекта исторического исследования.

Итак, исторический факт есть отражение в памятниках ма-
териальной и духовной культуры результатов жизнедеятельно-
сти реального, а не виртуального человека и образуемого людьми
человеческого общества, которое тем и отличается от стада, что
связано не с биологической, а с социальной составляющей природы
Homo sapiens, т. е. способностью совершать разумные действия.
В этом отношении исторический факт есть реализованный про-
дукт человеческой психики. Однако исторический факт — это и от-
ражение мира человека, в том числе и его личностного, реального и
виртуального восприятия объективной социальной действительности,
которое он, человек, неизбежно в той или иной форме доводит до
людей, его окружающих. Это происходит в силу того обстоятельства,
что человек по сути своей —  явление социальное, а его социальность
вне общества реализоваться не может. Поэтому социальные пред-
ставления личности, в том числе и виртуальные, оказывающиеся
основанием мотивации его общественно-поведенческой деятельно-
сти, — это исторический факт, содержание которого находит свое
выражение в письменных, устных, материальных памятниках. При

этом появление в поле зрения исследователей нового факта может в
корне изменить представление историка об исторической реальнос-
ти, вызвать критическое отношение к сложившимся ценностям исто-
рического сознания людей. «Историография знает немало примеров
того, — отмечает С. В. Яров, — как тема, казалось бы, изученная
досконально, в одночасье становится сплошным “белым пятном”, сто-
ит только коснуться ранее неизвестных документов ушедшей эпо-
хи… При этом появляется уникальная возможность оценить не толь-
ко само прошлое, но и достоинства и недостатки возникших при его
изучении историографических схем»105.

Историку нередко приходится считаться с социальным заказом
политиков. В результате возникают зоны умолчания, так называе-
мые белые пятна истории. Кроме того, следует иметь в виду и то
обстоятельство, что сами по себе факты без теории и методологии их
понимания — это всего лишь предмет накопления информации. Ин-
формация — это знание, которое, становится силой лишь тогда, ког-
да оно обогащается теорией и методологией познания, трансформи-
руясь в сознание. Действительная сущность науки заключается
именно в формировании сознания. По этому поводу В. О. Ключев-
ский еще в 1892 г. отмечал: «Науку часто смешивают со знанием. Это
грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание,
т. е. уменье пользоваться знанием как следует»106.

В истории, имеющей дело с фактами, отражающими результат
состоявшегося, случившегося действия, ничего исправить и ничего
добавить к случившемуся  уже невозможно. Из прошлого можно лишь
извлечь уроки. В связи с этим понятие «суд истории» есть дефини-
ция политическая, обращенная к настоящему и будущим поколени-
ям. Люди, преследующие свои интересы, овладевающие опытом жиз-
недеятельности предшествующих поколений, дошедших до современ-
ников в виде памятников материальной и духовной культуры, могут
воспользоваться правом выбора, учитывать альтернативные сред-
ства и ориентации своего действия в настоящем. Но при этом чело-
век, оказывающийся неспособным адекватно реагировать на изме-
нения социально-культурной природной среды своего места жизне-
деятельности, всегда оказывается заложником социокультурной си-
стемы, средством реализации интересов детерминанта обществен-
ного процесса. Субъекты (детерминанты) общественных отношений
в своем стремлении реализовать социальный интерес активны в мо-
делировании вариантов общественно- поведенческой деятельности.
Превращение виртуального, отражающего мир людей конкретной
исторической эпохи, стремившихся найти альтернативные пути об-
щественного развития, определяет поливариативность в истории.
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Однако поливариативность оставалась всего лишь как замысел, по-
сылка, не трансформировавшаяся в мобилизующее средство детер-
минантов общественного развития. Поэтому вывод А. Н. Сахарова о
том, что история, как известно, всегда имеет право на альтернативу,
на выбор. И она этим правом неизменно пользуется на всех этапах
развития человеческого общества107, не разделяют исследователи,
считающие, что предметом истории должна быть «реализованная
вариативность». Так, Н. И. Смоленский исходит из того, что «осуще-
ствленный сценарий, реальный ход многовековой истории, который
не знает альтернативы и недоступен изменению, напротив, вариа-
тивность имеет силу по отношению к реально совершающейся исто-
рии и к будущему»108.

В связи с отношением к варриативности как историческому фак-
ту представляет интерес позиция О. М. Медушевской и М. Ф. Ру-
мянцевой. Они  обратили внимание на то обстоятельство, что «если
мы признаем инвариативность исторического прошлого, его осуще-
ствленность в определенных формах, то это заставляет нас сделать
прошлое объектом исторического познания... Если же историческое
прошлое есть совокупность его восприятий в сознании действовав-
ших в этом прошлом людей, то объект исторического познания есть
то, в чем это сознание и порожденное им действие объективизирова-
лось, т. е. исторический источник (продукт культуры, в отличие от
продукта природы), определяемый как реализованный продукт че-
ловеческой психики»109.

Понимание исторического процесса в качестве состоявшихся об-
щественных отношений, а исторических фактов — как концентриро-
ванного результата, отражающего опыт жизнедеятельности челове-
ка, производящего ценности не только в далеком прошлом, но и в
еще  мгновение тому назад бывшем настоящем, позволяет настоя-
щее рассматривать как совершающийся исторический процесс. От-
ношение к историческому процессу как явлению совершающемуся,
неизбежно трансформирующемуся в прошлое, сталкивается с огра-
ниченностью возможностей формационного подхода, предполагающего
неизбежную классификацию форм и видов состоявшегося действия
по типовым характеристикам. Абсолютизация формационного, как,
впрочем, и какого-либо иного подхода к пониманию истории обще-
ственных отношений, неизбежно ведет к подгонке исторических фак-
тов и событий под заданную теоретическую модель, превращая ис-
торию в служанку политики, утверждая по сути ничего общего не
имеющее с наукой понимание истории как политики, обращенной в
прошлое. В результате живая ткань совершающегося и свершивше-
гося жизненного действия человека исчезает из поля зрения иссле-

дователя. Вместо этого появляется нагромождение фактов, подгоня-
емых под заданную схему. Схематизация в теории и методологии
познания исторического процесса —  основа  социального мессиан-
ства  в политике и идеологии.

Понимание сущности цивилизации в качестве проявления спо-
собности субъекта совершать рациональные действия позволяет
критически относится к классикам цивилизационных концепций,
которые «полагали, что изменения, происходящие в цивилизации,
неизбежно приведут к ее концу в соответствии с изначально задан-
ными законами ее жизненного цикла»110. С пониманием сущности
цивилизации связано и понимание сущности цивилизационного под-
хода к исследованию состоявшихся событий, составляющих предмет
исторической науки. Именно ориентация исследователя на поиск
рациональности в исторических событиях позволяет выйти на пони-
мание логики исторического процесса. Цивилизационный подход в
исследовании проблем специфики культурного развития региональ-
ных социокультурных систем позволяет видеть в специфике регио-
нального культурную форму проявления общечеловеческого, посколь-
ку именно в многообразии культур проявляется единство целостного
мира человечества.

Потребление культурных ценностей, создаваемых для человека,
во имя человека, во славу человека, для уничтожения человека, оп-
ределяет содержание жизнедеятельности социокультурного вида
Homo sapiens. Поскольку непрерывный рост и изменение социальных
потребностей, интересов и целей являются имманентными свойства-
ми человеческой природы, а возможности их реализации ограничены
исторически сложившимся способом производства культурных цен-
ностей, возникает общественное противоречие.

Если исходить из того, что вся история человечества — это исто-
рия людей, преследующих свои интересы, становится очевидным и
основное противоречие, заставляющее людей совершать цивилиза-
ционное действие. Это противоречие между быстро растущими по-
требностями людей, образующих общество, и общественными воз-
можностями их удовлетворения, определяющими способ потребле-
ния культурных ценностей. По мнению И. Д. Ковальченко, оно явля-
ется одним из ключевых для понимания движущих сил развития
цивилизации111. В практике социальной действительности оно порож-
дает все многообразие видов и форм проявления общественных про-
тиворечий во всей системе социально-культурного процесса на мак-
ро- и микроуровневом срезе. Разрешение этих противоречий связано
с интенсивной мыслительной деятельностью людей — субъектов и
объектов общественных отношений, в ходе которой одни находят спо-
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собы и средства выхода из создавшейся критической ситуации и
становятся детерминантами общественно-исторического процесса, а
другие становятся инертной силой процесса социальной эволюции.
Человек, побуждаемый своими потребностями, вынужден адаптиро-
ваться к социально-природной культурной среде, используя ее воз-
можности для реализации своих способностей с целью удовлетворе-
ния своих потребностей и интересов, достижения результатов своей
целеполагающей деятельности. Таким образом, причины поведенчес-
кой деятельности человека, ее результативность следует искать не
вовне человека, а в нем самом112.

Социальная активность личности, преследующей свои интере-
сы, ориентирует ее на осуществление попытки трансформироваться
в субъект общественных отношений, стремящийся адаптироваться к
возможностям социокультурной среды ее места жизнедеятельности.
Из этого, однако, не следует, что все люди становятся субъектами
состоявшихся общественных отношений, которые с момента возник-
новения имущественного расслоения неизбежно приобретают поли-
тическое содержание. Возникающие при этом политические инсти-
туты, т. е. формы проявления содержания политизированных обще-
ственных отношений,  становятся средством реализации воли субъек-
тов политического действия. При этом подавляющая масса народа
выполняет свою историческую миссию, оставаясь объектом обще-
ственного процесса, поскольку вынуждена в силу личностных ка-
честв довольствоваться средствами удовлетворения усредненных
запросов. В этой связи интересно замечание К. Ясперса, подчерки-
вающего, что история — это постоянное и настойчивое продвижение
вперед отдельных людей. Что же касается масс, то их «мощные силы…
с… усредненными запросами душат все то, что не соответствует им»113.
Поэтому народ как масса никогда не проявляет себя в качестве
субъекта общественно-политического процесса, состоявшийся резуль-
тат которого, отраженный в исторических событиях, становящихся
историческим фактом, и есть, собственно, выражение исторического
процесса, предмет исторического исследования. С. Л. Франк по по-
воду роли народа в политическом процессе подчеркивал: «И все же
вне всякого ложного сентиментализма в отношении “народа” можно
сказать, что народ в смысле низших классов или вообще толщи на-
селения никогда не может быть непосредственным виновником по-
литических неудач и гибельного исхода политического движения по
той простой причине, что ни при каких общественных условиях на-
род в этом смысле не является инициатором и творцом политической
жизни. Народ есть всегда, даже в самом демократическом государ-

стве, исполнитель, орудие в руках какого-либо направляющего и
вдохновляющего меньшинства»114.

А. Н. Сахаров, исследовавший проблему цивилизационной судь-
бы России в связи с варриативностью конституционных проектов,
понимание цивилизации не исчерпывает институциональными фор-
мами проявления общественного интереса. Жизнь гораздо богаче и
разнообразнее. Рассматривая нужду представителей различных слоев
общества в свободе и самоутверждении личности, в качестве циви-
лизационного требования масс, автор определяет вектор поиска сути
цивилизационного процесса, связывая его с многообразием проявле-
ния социальных интересов людей, которые ни одна институциональ-
но оформленная форма власти не может отразить.

С выводом А. Н. Сахарова о том, что «каждый очередной консти-
туционный проект в истории России становился вчерашним днем
европейской цивилизации и одновременно подтверждал определен-
ную жизненность российской евразийской цивилизации»115, не со-
гласен Б. Н. Миронов. Последний исходит из того, что Россия явля-
ется нормальной европейской страной и развивается в общеевропей-
ском русле116. Сам факт постановки вопроса о локальной цивилиза-
ции, в том числе и евразийской,  несет в себе реальное основание
абсолютизации специфичности культурного процесса на уровне ре-
гиона и неизбежного прокладывания пути к политическим спекуля-
циям по поводу «особого» пути развития.

Идеи «особости» культурного развития, множественности циви-
лизаций обслуживают интересы общественных сил, извлекающих
выгоду из того обстоятельства, что сакральные разновидности обще-
ственного сознания, имеющие длительную историю существования,
позволяют, манипулируя общественным сознанием, проводить поли-
тику обособления и противопоставления людей по этноконфессио-
нальным основаниям. В этом ключе строится и позиция сторонников
“особости” российской, советской цивилизации. Идейную  основу ва-
риаций на тему культурной “особости” евразийства составляет ор-
тодоксальное православие. Следует, однако, отметить, что евразий-
ство, возникшее как реакция российской эмигрантской интеллиген-
ции 1920-х гг. на процесс политико-экономического объединения ре-
гионов, переживших годы всплеска национально-государственной су-
веренности, сохраняет свою привлекательность именно в силу данно-
го обстоятельства. И сегодня после разрушительного урагана нацио-
нал-сепаратизма, вылившегося в парад суверенитетов конца 1980 —
начала 1990-х гг., идея евразийства вновь приобретает хождение в
научных  и публицистических кругах российской интеллигенции,  ши-
роко использующих конкретно-исторический материал Л. Н. Гуми-
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лева117. 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 опираться
на исторический опыт, — призывают неоизоляционисты, — отбрасы-
вая ловушки сатанистов Запада, в какие бы формы они ни облека-
лись: коммунизма, социализма или “демократии” и “общечеловече-
ских ценностей”»118.

В то же время очередное увлечение евразийством, в сущности
отстаивающим позицию развития России на основе культурного изо-
ляционизма по особым законам истории, встречает резко критиче-
ское отношение исследователей иного подхода к оценкам историче-
ского процесса. Так, например, Ю. И. Игрицкий исходит из того, что
сколько бы специфичным не были российские социум и государствен-
ность, характер и традиции власти, менталитет народа и отношение
к внешнему миру, развитие во времени и пространстве не существу-
ет и по определению не может существовать теория, приложимая
только к ним, сконструированная специально для их объяснения.
«Любые вариации на тему “Третьего Рима” и российской исключи-
тельности относятся к области мифологизированного сознания, а не
социального знания»119.

Современная отечественная историография постепенно становит-
ся историей человека. Происходит смена парадигм в методологии
исследования исторического процесса. Этноэтатизм, характерный
для периода безраздельного господства имперского мышления, свя-
занного с процессом колонизации земель и экстенсивным способом
роста валового производства национального продукта, уступает ме-
сто социокультурному подходу, адекватному новому способу про-
изводства культурных ценностей, при котором объективно востребо-
ванными становятся интеллектуальные способности личности как
условие воспроизводства культурных ценностей в эпоху господства
НТП.  Парадигма гуманистического подхода к исследованию исто-
рического процесса становится определяющей.

Организация жизнедеятельности людей отражает многообразие
их социальных интересов, что объективно обусловливает потребность
исследователя в системном подходе, подразумевающего, что «рос-
сийская цивилизация, как и иные, развивалась в результате взаи-
модействия и взаимовлияния экономических, культурных, полити-
ческих и других процессов, т. е. всех цивилизационных компонен-
тов»120. Их возникновение — это проявление социальной потребности
человека в совершенствовании общественных отношений, в центре
которых неизбежно оказывается человек как причина, условие, сред-

ство, цель общественного интереса121. История, отмечал Г. Дюкудрэ,
лучше понимается и усваивается, если многочисленные и разнооб-
разные факты общественной жизни народов сгруппировать и рас-
пределить большими эпохами, а затем веками, движение политиче-
ское, экономическое, умственное и нравственное. Историю «следует
излагать в систематическом и сжатом виде, тем более, что она рас-
ширяется с каждым днем»122.

Зависимость жизнедеятельности человека от культурных ценно-
стей, созданных его трудом, ставшая с момента перехода к произво-
дящему хозяйству тотальной, превратила саму человеческую лич-
ность в явление культурное. Эта трансформация жизнедеятельно-
сти человека нашла отражение в его мировоззрении, привела к фор-
мированию общественного сознания. Первым шагом на пути форми-
рования общественного сознания, в котором человеку отводилась роль
средства воплощения замысла творца, стала фетишизация культу-
ры, что низводило его до положения средства производства культур-
ных ценностей. Отдельные личности из числа профессионально за-
нятых процессом накопления и передачи знаний и опыта организа-
ции выживания человеческого общества превращались в явление
сакральное в глазах прочих «сообщников». В результате фетишиза-
ция культуры дополнялась сакрализацией человека, что в конечном
счете и обусловило практически безболезненное превращение про-
чих социальных индивидов в объект общественных отношений.

Сакрализация личности — явление всеобщее, позволившее всем
народам сравнительно безболезненно осуществлять процедуру от-
чуждения человека от общественных прав и свобод, включая права
распоряжаться своими способностями. Она послужила основанием
возникновения мифологизма — ранней формы общественного созна-
ния, характерной для всех этнических групп, что само по себе явля-
ется свидетельством единства человечества в многообразии социо-
культурных систем. С сакрализацией личности связано и многооб-
разие форм проявления проскинессы, обрядов, символизировавших
добровольное признание подданными отказа владык (вождей, кня-
зей, ванов и т. д.) от обязательств перед ними123. Возникшие в раз-
ных социально-природных условиях, в разное историческое время
сакрализация личности и явление проскинессы привели к фетиши-
зации общественных отношений, продуцирующих социальную дис-
криминацию человека, что также свидетельствует об универсально-
сти человеческой способности создавать культурные однотипные об-
щественно-политические ценности.

Таким образом, общность биосоциальной природы человека,
жизнедеятельность которого связана с необходимостью удовлетво-
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рения своих потребностей, является основанием для понимания
общности социальной природы возникновения общественной диск-
риминации личности, целей, методов ее культивации и рекультива-
ции. Появление общественной дискриминации личности повсемест-
но являлось условием ее выживания и сохранения вида Homo sapiens.
Сама по себе она есть не что иное, как проявление однотипности
социальных свойств человека и  его социальных интересов. Именно
однотипность социокультурных систем организации жизнедеятель-
ности человека является убедительным доказательством наличия
однотипности цивилизационной сущности людей, результаты прояв-
ления которой выражаются в культурных памятниках, которые есть
основание для понимания целостности исторического процесса, по-
зволяющего рассматривать особенное через призму общечеловечес-
кого.

Сакральное восприятие личности и фетишизация процесса воз-
никновения культуры, утвердившиеся в общественном сознании, ста-
ли базой для религиозного восприятия общественно-исторического
процесса. Через призму религиозной веры воспринимались типы и
виды власти, поступки государственных деятелей, методы, средства
и формы руководства и управления людьми. Религиозное сознание
стало самым ранним способом понимания возникшей социокультур-
ной системы. От методологии анализа изменения ее структуры
зависит понимание действительного места человека в обществе.
От отражения в сознании человека всеобъемлющего характера
взаимозависимости и взаимообусловленности личности, общества
и создаваемых трудом человека культурных ценностей зависит
мотивация его общественно-поведенческой деятельности. В самой
же общественной деятельности человек независимо от состояния
своего общественного сознания неизбежно проявляет себя и в ка-
честве творца, и в качестве потребителя культурных ценностей.
Поэтому действительная, а не виртуальная жизнедеятельность
человека всегда рациональна, содержит в себе момент отрицания
стереотипов общественного сознания. Таким образом, обществен-
ная практика человека отрицает ментальные основания специ-
фичности его общественного сознания.

На наш взгляд, неубедительными являются выводы о том, что в
так называемых тоталитарных обществах не работают понятия кон-
цепции социальной истории, ибо отсутствуют гражданские институ-
ты124. Однако следует иметь в виду, что действительной, т. е. способ-
ной отразить объективную реальность, является та теория социаль-
ной истории, которая не игнорирует «препарирование» социальной
физиологии человеческого общества, что позволяет за ужасами дея-

ний людей рассмотреть адекватность их общественно-поведенческой
деятельности нравам исторической эпохи. Не следует забывать о
принципе историзма. К тому же историк — это исследователь, а не
судья, выносящий вердикт историческому процессу, в котором уже
ничего изменить нельзя.

§ 3. ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ И МЕНТАЛЬНОЕ
В ЭВОЛЮЦИИ РАЗНОУРОВНЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ

Методологический подход, при котором объектом исследования
становится общество вне анализа взаимодействия людей, личности
с обществом по поводу потребления культурных ценностей, не дает
возможность определить понимание такого явления, как социокуль-
турная среда возникновения цивилизации. Социально-культурная
теория, в которой человек рассматривается в качестве ее основания,
становится методологической базой анализа цивилизации и цивили-
зационного процесса. В этом отношении принципиальное значение
имеет замечание П. Сорокина о том, что ни один из элементов соци-
ально-культурной системы — личность, общество, культура, не
может существовать без двух других. «Не существует личности как
социума, то есть носителя, созидателя и пользователя значениями,
ценностями и нормами, без корреспондирующих культуры и обще-
ства. В отсутствие последних могут существовать лишь изолирован-
ные биологические организмы»125.

Однако и общество, и культурные ценности — это условие и сред-
ство выживания человека и воспроизводства личности, преследую-
щей свои интересы, испытывающей нужду в удовлетворении своих
потребностей. Поэтому цивилизацию, цивилизационный процесс, его
состояние и многообразие типов, видов и форм проявления нужно
связывать с пониманием сущности вида Homo sapiens, т. е. людей,
образующих единство противоречивого человечества. «Все человече-
ство, — подчеркивалось на IV Конгрессе этнографов и антропологов
России, — рассматривается как единый вид Homo sapiens, а его
расы, бесспорно, считаются биологически равноценными, принад-
лежащими к одному эволюционному уровню и в одинаковой мере
способными воспринимать и создавать материальные и духовные
ценности»126. Этот вывод имеет принципиальное значение в том пла-
не, что в ряде исследований в силу тех или иных обстоятельств про-
скальзывает мысль о низком интеллектуальном уровне творцов со-
ветской культуры. Так, К. И. Шапкарин исходит из того, что «низ-
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кий интеллектуальный уровень вообще характерен для советской
культуры 1930-х гг., в том числе провинциальной»127. В данном слу-
чае автор допускает ряд досадных неточностей. Во-первых, низкий
интеллектуальный уровень — это характеристика сравнительно-пси-
хологического порядка, отражающая разноуровневые стадии разви-
тия интеллектуальных способностей представителей разнородовых
видов живых организмов. Во-вторых, применительно к человеку как
типичному представителю вида Homo sapiens выражение «низкий
интеллектуальный уровень» говорит о том, что данный социальный
индивид имеет врожденные или приобретенные отклонения в анато-
мии или физиологии головного мозга, вследствие чего это состояние
характеризуется как явление клиническое. В-третьих, интеллекту-
альные способности как психическое действие живого организма
человека определяются спецификой структуры анатомии его голов-
ного мозга,  связанной с физиологией развития личности. Конкрет-
ные формы проявления этих способностей,  имманентно присущих
человеку, зависят от социокультурной среды его места развития и
реализуются в результате трансформации накапливаемых знаний в
сознание. Поэтому для характеристики культуры как продукта ра-
циональной деятельности человека, воплощения способности лично-
сти, пользующейся сознанием для реализации своего интереса, бо-
лее приемлемыми являются категории, отражающие знание о меха-
низмах социальной деятельности человека. В этом отношении ока-
зываются более предпочтительными для характеристики состояния
личности как  производителя культурной продукции категории «ци-
вилизация», «цивилизационное содержание культуры», «цивилиза-
ционный уровень» или «цивилизационный потенциал»128, поскольку
именно цивилизация отражает качественное состояние социальной
эволюции человека. К тому же меняющееся качество свойств куль-
турной продукции — это отражение состояния социокультурной эво-
люции, которая сама есть результат рациональной деятельности
социальных индивидов. А «социокультурная эволюция — это именно
процесс рационализации, создающий самоузаконивающееся жизнен-
ное устройство»129. На наш взгляд, возникающие разночтения в ка-
тегориально-понятийном аппарате научных работ — это свидетель-
ство назревшей потребности в исследованиях теории и методологии
социокультурного процесса через призму целостности противоречи-
вого единства культур, отражающего разноуровневую стадиальность
социальной эволюции Homo sapiens.

Видовое  единство биосоциальной природы человечества опреде-
ляет единство истории его жизнедеятельности, а также имманентно
присущее ему, человечеству, свойство производить и пользоваться

культурными ценностями, организовывать свою жизнедеятельность
на рациональной основе, т. е.  быть цивилизованным человеком. Это
свойство человек приобрел в процессе социальной эволюции. В
результате само содержание социальной эволюции человека и об-
разуемые им социокультурные системы и субсистемы организации
жизнедеятельности людей стали определяться состоянием их циви-
лизованности, т. е. стали  зависеть от цивилизационного фактора
общественного развития. Под цивилизационным фактором мы
понимаем имманентно присущую социальному индивиду способ-
ность пользоваться ресурсом своей рациональной деятельности для
того, чтобы воспроизводить социокультурную среду, включая сис-
тему организации своей жизнедеятельности. Человек не только
может, но и должен придавать смысл своей жизнедеятельности.

Цивилизационное единство человечества, генетически и истори-
чески связанное с сущностью единого вида Homo sapiens, проявля-
ется в многообразии типов, видов и форм  культурно организованной
социокультурной системы жизнедеятельности людей, детерминиро-
ванной условиями социально-природной культурной среды их места
жизнедеятельности. Это единство имеет свойство нарастать, посколь-
ку состояние планеты Земля приобретает новое качество, оказавше-
еся зависимым от результатов разумной производящей деятельно-
сти человека, которое В. И. Вернадский определил как ноосфера. В
результате чего «геологическая роль человека начинает господство-
вать в биосфере, и открываются широкие горизонты его будущего
развития»130. Таким образом, возникает новое качество социально-
природной культурной среды места развития и жизнедеятельности
человека, создающего культурные ценности, пользующегося ими в
интересах удовлетворения своих потребностей.

Несмотря на то, что категории «культурно-цивилизационные»  и
«цивилизационные факторы общественных процессов» начинают вхо-
дить в научный оборот131, вопрос о соотношении содержания катего-
рий  «цивилизация» и «культура» остается одним из запутанных и
неопределенных как в силу неустоявшегося отношения к категории
«цивилизация», так и в силу разночтения смыслового значения ка-
тегории «культура». К примеру, С. В. Грачев, акцентируя внимание
на «линиях соприкосновения культур и цивилизаций», этнокультур-
ной специфике цивилизации, как и Е. Г. Шемякин, исследуя про-
цесс «сложного взаимодействия народов и цивилизаций на опреде-
ленной территории», в сущности, исходят из однопорядковости кате-
горий «этнос» и «цивилизация»132. С. А. Шестаков, полагая, что ци-
вилизация — это наиболее крупная историческая общность и наи-
высшая в иерархии устойчивых социумов, выстривает свою града-
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цию: народ — нация — цивилизация133. Между тем этнос — это явле-
ние культурное, исторически преходящее. Этносы возникают и исче-
зают, возникают и исчезают идеи как культурные основания консо-
лидации людей, образующих социальные общности, в том числе и на
основе приверженности культурным традициям, которые нередко
противопоставляются общечеловеческим, гражданским ценностям. А
способность человека быть рационалистом и прагматиком остается
в качестве величины постоянной, причем именно в качестве имма-
нентного свойства быть рационалистом и прагматиком, т. е. субъек-
том и объектом социальной эволюции.

Исследователи насчитали около 400 определений содержания
категории «культура»134. При этом обращает на себя внимание то
обстоятельство, что понимание культуры в качестве объективного
фактора «по отношению к различным социальным системам и лич-
ности»135 означает не что иное, как восприятие этого фактора в ка-
честве данности, которая доступна для понимания, но недоступна
для воздействия субъекта с целью изменения этой данности, по-
скольку воздействие субъекта на объективный фактор вызывает
изменение его свойств, в результате чего он приобретает новое ка-
чество и уже не в состоянии выполнять функцию объективного фак-
тора. Например, материально-вещественные (письменные) и уст-
ные памятники культуры той или иной эпохи несут информацию об
историческом времени. Это объективный фактор, воплощенный в
культурных ценностях, с которыми субъекты познания имеют дело.
По отношению к ним субъект проявляет свою способность понять
информацию, содержащуюся в культурном памятнике, об истори-
ческом, социокультурном времени, об интересах и потребностях
людей, живших или живущих в то или иное историческое время.
Субъект  может не разобраться с этим источником информации
либо его проигнорировать, но при этом культура как объективный
фактор — это объективная данность, возникающая в результате
труда человека определенного историко-культурного времени, яв-
ление состоявшееся, изменению не подлежащее. Измененная
субъектом культурная данность — это уже новая культурная цен-
ность, по сути новый культурный объективный фактор, сотворен-
ный трудом человека. Он меняет свою историко-временную харак-
теристику, оставаясь при этом источником информации, но уже о
другом культурном времени. Поэтому культура как объективный
фактор, воплощенная в ценности, созданной трудом человека, влия-
ет на структуру различных социальных систем, место и роль лично-
сти в них, несут в себе с точки зрения методологии информационный
ресурс познавательной деятельности.

Культура как особый вид деятельности характеризуется тем
обстоятельством, что она не связана с творчеством, поскольку от со-
циального индивида требуется, как правило, безусловное следова-
ние (использование, применение) в своей деятельности культурным
ценностям, т. е. материализованным (овеществленным) результатом
труда — продукту его рациональной, состоявшейся деятельности.
Поэтому культурная деятельность всегда сопряжена с обществен-
ной потребностью в определенном уровне знания, но не предполага-
ет при этом обязательного развития сознания. Другими словами,
«культура — это коллективное программирование человеческого ра-
зума, которое отличает членов данной группы людей от другой»136.

Между тем цивилизация, т. е. воспроизводство людьми на раци-
ональной основе социокультурной среды своего места жизнедеятель-
ности, — это всегда творчество, требующее от человека определенно-
го уровня сознания, что связано с изменением качества своего мыш-
ления, формированием нового мировоззрения. Поэтому цивилизован-
ность человека — это меняющееся, творческое, поливариативное по
содержанию сознание, отражающее и преобразующее социокультур-
ную среду места его жизнедеятельности. Для серьезного изменения
состояния цивилизованности необходимо возникновение обществен-
ной потребности, которое связано с практической доминирующей
деятельностью социальных детерминантов, осознавших необходимость
смены способа производства и потребления культурных ценностей.
Возникновение же нового качества общественного сознания в соци-
альном слое людей, оказавшихся неспособными самостоятельно выйти
из социального состояния объекта общественных отношений, если
это не соответствует интересам социальных детерминантов, пресле-
дуется. Таким образом, появление общественной потребности в со-
циальной эволюции личности связано с осознанием экономической
целесообразности этого социальными детерминантами общественного
процесса. Поэтому история цивилизационного процесса — это исто-
рия творческой деятельности людей, ставших или стремящихся стать
субъектами общественных отношений, в ходе которой возникает но-
вое сознание и изменяется социокультурная среда их места жизне-
деятельности. Таким образом, вся история цивилизационного про-
цесса — это история думающих людей, обладающих способностью
осознанно, на прагматической основе образовывать социальные об-
щности с целью удовлетворения своих интересов, достижения целе-
полагающих результатов. История цивилизации — это и история со-
циальной эмансипации человека, пользующегося своей природной
способностью понимать значение своей рациональной деятельности
для достижения своих интересов, составляющей сущность процесса
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социальной эволюции личности. Причем социальная история нача-
лась с того момента, когда предки человека научились подчинять
воле свои зоологические инстинкты в интересах сохранения обще-
ства. С этого времени начинается и отсчет времени цивилизационно-
му процессу как проявлению результатов рациональной организа-
ции и самоорганизации жизнедеятельности людей137.

«Термин “цивилизация”, — отмечает Г. Дюкудрэ, —  имеет более
обширный смысл у народов нового времени. Он охватывает собою
все развитие человечества — политическое, общественное, эконо-
мическое, умственное и нравственное: государственные учрежде-
ния, разнообразные условия жизни одного и того же народа, мате-
риальные средства, воспитание ума и сердца»138. Дюкудрэ, разви-
вая свою мысль о цивилизации, выделяет следующие составляющие
данной категории. Это и деятельность по распространению наилуч-
шей организации общественных отношений, включающая в себя ум-
ножение источников силы и благосостояния общества, и более спра-
ведливое распределение силы и благосостояния между отдельными
людьми, но этим не исчерпывается проявление значения цивилиза-
ции. К этому важному элементу следует, по его мнению, прибавить
еще один — развитие жизни индивидуальной, жизни внутренней,
развитие самого человека, его способностей, чувств идей. Поэтому
«цивилизация представляет состояние народов, у которых вырабо-
таны умственные способности, смягчены нравы и процветают искус-
ства»139.

Понимание цивилизации как имманентного свойства социали-
зирующегося человека адаптируется в реальной социальной практи-
ке — в педагогическом процессе. Так, Ю. С. Репницкая считает:
«...изучение истории цивилизаций должно показать учащимся, что
это  история ограничений и запретов… В этом самоограничении чело-
веческого индивидуума в полной мере проявилась гуманная сущ-
ность мирового цивилизационного процесса. Учащимся сложно по-
нять древних с их ограничениями и усилиями, направленными на
сохранение социума. Эта сложность обусловлена тем, что современ-
ный человек остается социальным и культурным существом, не при-
лагая для этого серьезных сдерживающих усилий»140.

Таким образом, в отличие от культуры, являющейся состояв-
шимся результатом творческой деятельности, цивилизация есть
рациональная мотивация действия, это проявление способности
человека рационально пользоваться культурными ценностями в
интересах воспроизводства социокультурной субсреды своего ме-
ста жизнедеятельности, это способность создавать социокуль-
турную систему организации выживания и воспроизводства лич-

ности. Цивилизация — это всегда деятельность, имеющая рацио-
нальную основу.  Результатом цивилизационной деятельности
становится развитие способов производства культурных ценно-
стей и воспроизводство личности, адекватной состоянию социаль-
но-культурного прогресса, что находит свое выражение во вновь
создаваемых культурных ценностях. Культура — данность, состо-
явшаяся объективная реальность, которая всегда имеет свои потре-
бительские свойства, предназначенные способствовать реализации
целеполагающей, т. е. цивилизационной, деятельности человека. Куль-
тура — продукт цивилизационной деятельности человека, а куль-
турные ценности — средства этой деятельности, влияющие на воз-
никновение условий и общественных детерминантов проявления об-
щевидового, имманентного свойства человека — цивилизованности.

Региональные географические, природно-климатические условия
производства культурных ценностей, влияние геополитических фак-
торов характеризуют специфику культивируемой социокультурной
среды места жизнедеятельности людей. Социокультурный и геопо-
литический факторы обусловливают интенсивность цивилизацион-
ного развитию людей, образующих социум. На эту особенность, вли-
яющую на процесс воспроизводства социокультурной системы орга-
низации жизнедеятельности людей, обращают внимание многие ис-
следователи141. Однако ученые далеко не всегда придают этим фак-
торам должное внимание, что, вероятно, связано с быстро нарастаю-
щей приоритетностью социальности по отношению к геоприродной
составляющей условий жизнедеятельности человека. Человечество,
преодолевая жесткую, абсолютную зависимость своей жизнедеятель-
ности от природных факторов, утрачивает и историческую память о
том периоде своей жизнедеятельности, когда оно находилось в состо-
янии  абсолютной зависимости от природы. И только традиции —
отголоски периода абсолютной, тотальной зависимости человека от
природно-климатических факторов географической среды жизнеде-
ятельности, напоминают о прошлом состоянии гармонии человека и
природы. Да и традициям нередко слепо следуют, не вникая в их
смысловое содержание. Что же касается исторических исследова-
ний, то «так уж сложилось, — отмечает В. А. Юрченков, — что в оте-
чественной исторической науке ученые, опасаясь обвинений в пере-
оценке естественных факторов, испытывали и испытывают робость
при анализе влияния на историю географической среды, природы,
климата. Между тем ведь даже невооруженным глазом видно, что
географическая среда — активный участник всей человеческой дея-
тельности, друг или враг, непрестанно заявляющий о своем присут-
ствии»142.
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Впрочем, увлечение географическим детерминизмом, который, как
привило, приобретает черты политической идеологии, не такое уж
безобидное занятие и именно в силу политической составляющей,
заключающейся в попытках обосновать особость того или иного эт-
носа, подверженного процессу естественной культурной ассимиля-
ции. Рано или поздно представители практически всех этносов вста-
ют перед дилеммой: сохранять приверженность архаизму культур-
ных традиций  с помощью институционально оформленной власти
или, используя институциональные институты власти, преодолевать
кошмар традиций прежних поколений, мешающих утверждению цен-
ностей гражданского общества. Так, В. К. Абрамов исходит из того,
что признание мордвина в качестве человека своеобразного антропо-
логического типа  имеет важное научное и политическое значение.
По мнению автора, это связано с тем, что ныне предпринимаются
активные попытки расколоть мордву на так называемый эрзянский
и мокшанский народы. И далее автор уточняет свою позицию: «Сле-
дует подчеркнуть, что в данном случае речь идет не об особенностях
вообще… а о наличии существенных различий, выходящих за преде-
лы случайных колебаний, параметров данного антропологического
типа»143. В. К. Абрамов не настаивает на категоричности признания
особости антрополического типа мордвина, но утверждает о наличии
существенных различий между мордовским и иными антропологи-
ческими типами. При этом если исходить из понимания сущности
как совокупности важных свойств и качеств вещи, субстанциональ-
ного ядра самостоятельного сущего144, то становится понятным, что
автор настаивает на исключительности самобытности мордвы, зас-
луживающей исключительного политического статуса, что, собственно,
и проявляется в словах о политической актуальности отличительно-
го в антропологическом типе мордвы. В этом отношении уместно на-
помнить мысль К. Ясперса: «Притязание на исключительность — это
выражение фанатизма, высокомерия, самообмана, основанного на
воле к власти…»145.

Особость антропологического типа мордвы В. К. Абрамов связы-
вает с природным фактором, который способствует сохранению мор-
двой своих сущностных антропологических черт, несмотря на смеше-
ние с «пришельцами». Автор пишет о том, что смешение мордвы «с
пришельцами неизменно приводило к тому, что они включались в
мордовский антропологический тип. Видимо, этот процесс контроли-
рует сама природа своим ландшафтом, климатом, химическим со-
ставом почв и многими другими факторами, о которых мы пока не
знаем»146. Автор не оригинален. Ф. Энгельс 23 мая 1851 г.  в письме к
К. Марксу, анализируя цивилизаторскую роль России, которую она

играет «несмотря на всю свою подлость и славянскую грязь», для
башкир, татар и шляхитски-сонной Польши, сделал следующий пас-
саж: «Поляки никогда не умели ассимилировать чужеродные эле-
менты. Немцы в городах остались и остаются немцами. Между тем
каждый русский немец во втором поколении является живым при-
мером того, как Россия умеет русифицировать немцев и евреев. Даже
у евреев вырастают там славянские скулы»147.

Консервация традиционных оснований образа жизни людей,
происходящая в результате устойчивости влияния природно-геогра-
фических и геополитических факторов, сопряженных с лонгирован-
ностью примитивного способа производства культурных ценностей,
становилась средством стагнации  социальной эволюции социумов
регионов. Отсюда возник эффект неравномерности социокультурной
эволюции, вызвавший разностадиальность цивилизационности лю-
дей, живущих в одно и то же физическое, но разное культурно-исто-
рическое время. Это различие, связанное с неравномерностью соци-
альной эволюции, носит характер закономерности развития целост-
ного исторического процесса. Следует при этом уточнить, что пребы-
вание социумов в разном культурно-историческом временном изме-
рении не является непреодолимым препятствием для цивилизацион-
ного прогресса людей под влиянием достижений НТП. Проявление
различий в уровне цивилизованности обнаруживается через состоя-
ние качества образа жизни. Оно преодолевается в результате изме-
нения содержания трудовой деятельности социального индивида под
влиянием НТП, направленной на производство культурных ценно-
стей  с иным качеством потребительских свойств. Именно включен-
ность социального индивида в производственную деятельность, со-
пряженную с использованием достижений НТП, инициирует его
мыслительную способность, заставляет человека менять качество
своего сознания. Каждый очередной этап цивилизационного разви-
тия людей сокращает численность реально включенных в производ-
ственную деятельность и увеличивает численность потребителей.
Здесь человечество поджидает опасность того обстоятельства,
что в реальный процесс эволюционного развития оказывается втя-
нутым все меньшее число людей, поскольку процесс производства
культурных ценностей оказывается связанным с сокращением
потребности в живом труде.

Однако неравномерность социальной эволюции и отличия в уров-
не цивилизованности населения регионов —  это данность, которая,
впрочем, не обладает свойством статичности, ибо последняя проти-
воречит динамике, движению, действию, изменению, которые, соб-
ственно, и составляют сущность  живого организма. Именно биоло-
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гически составляющая человека, стремящегося удовлетворить свои
потребности, заставляет его использовать свой цивилизационный
потенциал, активно адаптироваться к условиям социокультурной
среды, рамки которой в процессе глобализации в результате появле-
ния новых коммуникативных возможностей постоянно расширяют-
ся. А это объективно связано с расширением географии рынка реа-
лизации интеллектуальных способностей. Меняется содержание
трудовой деятельности, возрастают возможности, изменяется сфера
применения способностей цивилизованного человека. В то же время,
поскольку развитие цивилизованности быстро растущей численно-
сти людей оказывается напрямую зависимым от наукоемкости со-
держания их трудовой деятельности, а возможности реализации
интеллектуальных способностей становятся ограниченными, то быс-
тро растущая численность потребителей образует социальный бал-
ласт, состоящий из людей, оказывающихся невключенными в совре-
менный процесс эволюции социокультурной среды своего места жиз-
недеятельности.

Неравномерность социальной эволюции людей и образуемых ими
социумов, сохранение состояния пребывания регионов в разновре-
менном культурно-историческом поясе обусловливает и неравномер-
ность цивилизационного развития. Из посылки, что между цивили-
зациями существуют важные различия, Н. Я. Данилевский сделал
вывод о том, что никакой общечеловеческой цивилизации нет и быть
не может. Во всемирной истории существует 11 культурно-истори-
ческих типов (цивилизаций). Духовные начала одного культурного
типа не передаются другому148. В сущности данной позиции клас-
сика-цивилиста придерживаются М. П. Глебочкин и А. В. Марты-
ненко, связывая сущность российской цивилизации с православи-
ем149.  К. Ясперс исходит из того, что целостность единого в много-
образии исторического процесса связана с пониманием того, «что
Бог являл себя в истории различным образом и что к Нему ведет
множество путей». К тому же «с того момента, как наука стала
действительностью, истинность высказываний человека обусловле-
на их научностью». Поэтому вряд ли исследователю стоит игнори-
ровать то обстоятельство, что «наука — элемент человеческого дос-
тоинства…»150.

Различия в культурно-историческом развитии — это естествен-
ное явление, вызванное как социальными факторами, так и разли-
чиями в функционировании нервно-психической системы людей, ко-
торые характеризуются их общевидовым социально-биологическим
единством. При этом социальный фактор, т. е. деятельность соци-
альных детерминантов социокультурной системы, — наиболее ак-

тивный в плане воздействия на человека. Подчиняясь логике дей-
ствительного или виртуального общественного интереса, он нередко,
прибегая к консервации социального развития в качестве средства
достижения общественной стабильности, консервирует неразвитость
мышления и общественного сознания человека, препятствуя его лич-
ностной, гражданской самоидентификации. Социальные детерминан-
ты, имея дело с людьми, чье общественное сознание соответствует
культурно-историческому времени прошедших исторических эпох, не
утруждают себя в выборе цивилизационных методов и средств воз-
действия на человека. В этом случае, используя традиционный ре-
сурс цивилизационного действия, достигается такое состояние, при
котором люди и образуемые ими социальные общности, а не цивили-
зации, как считает А. И. Уткин, оказываются «устойчивы в сохране-
нии своей парадигмы… без мук внутренней ломки»151.

Сохранению жизнеспособности ресурса цивилизационных мето-
дов и средств, присущих вчерашнему культурно-историческому вре-
мени, способствует и сложившаяся практика переписывания исто-
рии: всемирной, региональной, субрегиональной. Это средство исто-
рического воздействия на политический процесс особенно эффектив-
но используется в регионах, испытывающих кризис традиционализ-
ма, когда возникает необходимость найти либо основания для комп-
ромисса между архаичным традиционализмом и гражданским де-
мократизмом, либо причины для консервации архаичного традицио-
нализма, основанного на этническом снобизме. И в том и в другом
случае реакцией на обнаруживающийся дефицит цивилизационных
методов и средств, адекватных вызову времени, становится тяга к
переписыванию истории с целью, говоря словами О. Л. Сорокиной,
удревления своей государственности152. Однако переписывание ре-
гиональной истории с этой целью не всегда учитывает целостность
единого в многообразии форм проявления исторического процесса, в
котором историку предстоит разобраться, но которому невозможно
навязать позицию современников политического процесса. Ибо если
история — это состоявшаяся данность, то политика — это та реаль-
ность, с которой вынужден считаться исследователь. Это тем более
актуально и следует учитывать как совершенно обосновано отмеча-
ют Б. Д. Козенко и А. П. Овчинников, что региональная история
любой страны — неразрывная составная часть исторического про-
цесса. Она столь же специфична и неповторима, как и вся история
той или иной державы153. Культурное же своеобразие региона, отме-
чает В. Н. Стрелецкий, связанно именно с его цивилизационными
особенностями, которые и определяют вектор культурного развития
регионализма154.
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Ограниченность ресурса цивилизационных средств организации
функционирования социокультурной системы обусловлена ограни-
ченными общественными  возможностями создания условий для удов-
летворения быстро растущих потребностей людей. Это приводит к
проявлению неравномерности развития социально-культурных ус-
ловий воспроизводства личности на региональном уровне, что и при-
водит, по мнению Т. А. Галкиной, к возникновению областей с ярко
выраженной социокультурной индивидуальностью155. Ограниченный
ресурс цивилизационного воздействия на социокультурную систе-
му — это фактор, влияющий на то, «что цивилизации различаются
реальной и потенциальной способностью к самоизменению»156. Этот
тезис А. С. Ахиезера мы разделяем в контексте нашего понимания
сути цивилизации, цивилизационного процесса.

Следовательно, понимание цивилизации связано с разумной де-
ятельностью человека, преследующего свои интересы, вынужденно-
го считаться с интересами себе подобных, т. е. с социализацией,
позволившей трансформировать человека в личность,  стадо — в об-
щество157. Следовательно, цивилизация — это свойство социализи-
рованного человека осознанно пользоваться своими интеллекту-
альными способностями для производства и потребления культур-
ных ценностей, организации социально-природной культурной среды
своего места жизнедеятельности, включая систему руководства и
управления общественными процессами. Цивилизованность — это
состояние реального проявления рациональной способности людей,
образуемых ими социальных общностей, позволяющее использо-
вать культурные ценности для достижения своих интересов, целей,
удовлетворения потребностей. Цивилизованный человек, облада-
ющий способностью воспроизводить социокультурную среду свое-
го места жизнедеятельности, адекватную достижениям НТП, по сути
рационалист, прагматик и является генератором энергии социаль-
ной эволюции людей. Цивилизованность отражает состояние сущ-
ности, содержания жизнедеятельности людей, которое проявляется
в многообразии исторически сложившихся культурных форм ра-
зумно организованных общественных отношений, классифицируе-
мых по периодам, этапам, типам, видам сложившейся, развиваю-
щейся социально-природной культурной среды их места жизнедея-
тельности.

Таким образом, и формационный, и цивилизационный подходы
имеют методологическое значение, поскольку позволяют понять це-
лостность, непрерывность единого в многообразии форм проявления
исторического процесса в качестве результата жизнедеятельности
людей, в совокупности образующих человечество. При этом если в

категории формационного познания отражаются такие стороны ис-
торического процесса, как стадиальность, динамизм, перерывы по-
степенности, то в категории цивилизационного подхода, наоборот, —
преемственность, непрерывность, накопление опыта и достижений
человечества в разных областях. Поэтому в исследовании истории
необходимо исходить из формационного и цивилизационного подхо-
дов. Противопоставление их неоправданно, они не исключают друг
друга, а дополняют, отмечает К. А. Дружинина158.

Понимание цивилизации как проявление разумно организован-
ной жизнедеятельности личности и общества в условиях тотальной
зависимости человека от культурных ценностей является методоло-
гическим основанием для рассмотрения проблемы соотношения ци-
вилизованности и ментальности. Понятие «цивилизованность» отра-
жает состояние реализующейся способности людей, образующих
общество, пользоваться культурными ценностями в интересах обес-
печения своей жизнедеятельности. «Ментальность» обусловливает
определенную действием условно-рефлекторного механизма мотива-
цию общественно-поведенческой деятельности социального индиви-
да. Она основана на возникновении и закреплении в общественном
сознании стереотипов общественно-поведенческой деятельности. Мен-
тальность возникает в относительно устойчивых социально-природ-
ных культурных условиях среды места жизнедеятельности человека
и образуемых людьми социальных общностей.

Вводимое Б. П. Шулындиным понятие «цивилизационный мен-
талитет», определяемое им в качестве системы «стереотипов мышле-
ния, деятельности и поведения, которая вытекает из относительно
постоянных природно-географических и геополитических условий
формирования и существования данной цивилизации (данного этно-
са) и обеспечивает сохранение, выживание этой цивилизации (этно-
са) в этих условиях»159, неверно по существу. Действительно, циви-
лизованность — это всегда творчество, несущее в себе элемент отри-
цания сложившегося стереотипа общественно-поведенческой деятель-
ности, ибо и по сути, и по определению творчество предполагает ак-
тивную рациональную деятельность личности, людей, составляющих
социальные общности, включая этносы, возникновение которых свя-
зано с их рациональной деятельностью. Именно люди осуществляют
поиск методов и выбор средств достижения своих интересов, целей с
учетом понимания качества и функционального значения культур-
ных ценностей.

В отличие от цивилизованности, связанной с интенсивностью
рационально-прагматической деятельности, ментальность соотносится
с реакцией человека на стереотипные условия организации жизне-
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деятельности. Стереотип общественно-исторических условий жизне-
деятельности человека является основанием формирования стерео-
типа его общественно-поведенческой деятельности, закрепляемой и
воспроизводимой посредством условно-рефлекторного механизма.
Если цивилизованность отражает рациональное содержание обще-
ственно-поведенческой деятельности и являет собой проявление осоз-
нанной способности человека активно пользоваться своим понима-
нием значения того, что он понимает, то ментальность, связанная с
действием механизма возникновения и закрепления условного реф-
лекса, в сущности есть не что иное, как прединстинктивная деятель-
ность, не сопряженная с обязательностью понимания субъектом зна-
чения и целеполагания своей общественно-поведенческой деятель-
ности. Ментальность, таким образом, связана с функционированием
биологической составляющей природы человека, механизмом возник-
новения инстинкта, т. е. несет в себе иррациональное начало.

Следовательно, взаимосвязь, взаимообусловленность явлений,
отражаемых категориями «культура» и «цивилизация», не является
основанием для их идентичности. Категория «цивилизация» как дан-
ность, отражающая имманентное свойство социализирующегося че-
ловека, позволяет исследователю ориентироваться на выявление
рациональной мотивации поведенческой деятельности людей, обра-
зующих социум. Логика исторического процесса поддается понима-
нию только в том случае, если исследователь, субъект познания, за
частностями и спецификой организации функционирования социо-
культурной системы жизнедеятельности людей будет стремиться
видеть проявление общечеловеческого опыта.  В этом контексте нам
представляется обоснованной постановка проблемы цивилизацион-
ной характеристики советской системы в качестве предмета истори-
ческого исследования, поскольку советская система  возникла в ре-
зультате целенаправленной рациональной деятельности социальных
детерминантов общественного процесса. Следствием их цивилизаци-
онного детерминирования стало возникновение системы организа-
ции жизнедеятельности и воспроизводства личности человека в со-
циокультурной среде.

*      *
*

Итак, идентификация цивилизации как имманентов свойство че-
ловека воспроизводить и потреблять культурные ценности в интере-
сах удовлетворения своих потребностей, возникшее в процессе соци-
альной эволюции, связано со способностью личности придавать сво-
ей деятельности прагматический характер160. Она в полной мере
проявилась в условиях тотальной зависимости жизнедеятельности

человека от культурных ценностей производящего хозяйства. Но
цивилизация не сводится к прагматизму. Человек многомерен и
многокачественен. И это сужает возможности прагматизма, ориен-
тирующего личность на поиск средств адаптирования к социокуль-
турной среде своего места жизнедеятельности, для понимания сути
цивилизации, ибо сущность 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 детер-
минации. Человек есть существо, которое живет не только в мире
сущего, но также в мире должного; в мире не только материально-
биологическом, а также идеально-духовном»161. Таким образом, че-
ловек выступает как самостоятельная система, а его личность —
самоценное, самодостаточное, саморазвивающееся, обладающее твор-
ческим духовным потенциалом культурное явление. Поэтому чело-
век есть не просто объект в ряду других объектов общества, но и
субъект, обладающий знанием и волей, и потому само обществен-
ное развитие становится следствием и функцией его творческой дея-
тельности162. И. Я. Левяш считает, что этим свойством, т. е. способно-
стью совершать творческую деятельность, обладает культура. По
его мнению, культура изначально и непреходяще есть творческая
реконструкция, она непрестанно обновляется, стремится к преодо-
лению своих цивилизационных форм. Цивилизации же — это застыв-
шие формы двуединства духовной культуры. Культура циклически
плодородна. В цивилизации — с точностью до наоборот. Постакмати-
ческие, «уставшие» авторы истории не способны принять вызов вре-
мени и ищут оправдания, жизнеспособные — формулируют новые
идеи и прокладывают путь к социальному творчеству162.

М. С. Каган, напротив, полагает, что, как показало развитие
культурологической мысли на протяжении прошедшего столетия,
единое понимание сущности самого этого феномена культуры не
достигнуто ни  на Западе, ни в отечественной философии культуры.
При этом М. С. Каган рассматривает культуру как «производное
от многосторонне-целостной деятельности человека», включаю-
щее в себя и ценности, в том числе и религиозные. Взаимоотношение
культуры и общества является частным случаем онтологической
связи формы и содержания: культура опредмечивает и тем самым
формирует, оформляет, организует, структурирует общественные
отношения, которые являются содержанием этих созидаемых куль-
турой институтов, организаций, учреждений163.

Так что же есть то свойство, приобретенное человеком в процес-
се социальной эволюции, с которым связано, которое позволяет ему
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культивировать культурные ценности, включая человеческую лич-
ность, а также адаптироваться к социокультурной среде своего мес-
та жизнедеятельности, воспроизводить эту самую культуру соци-
альных отношений, в том числе культуру вообще в интересах удов-
летворения своих, ставших жизненно необходимыми, социокультур-
ных потребностей? Это свойство и есть, собственно, цивилизация.

Итак, цивилизация — это продукт социальной эволюции, в ходе
которой менялся и сам человек. Причем биологическая эволюция
человека, как совершенно обоснованно полагают В. П. Казначеев164

и С. П. Спасибенко165, связана именно с развитием такой адаптаци-
онной способности человека, как понимание им значения того, что он
понимает. В результате уровень  цивилизованности личности стано-
вится социальным фактором его биологической эволюции. НТП стал
условием интенсификации биосоциальной эволюции человека. Со-
временное человечество, отмечает В. Н. Сагатовский, находится в
очередной «точке бифуркации», где определяется новое качество
личности. Реально вопрос стоит так: превратится ли единый биоло-
гический вид Homo sapiens в единое человечество или разобщенный
мир будет отброшен назад, либо вообще сойдет со сцены в результа-
те глобальной катастрофы?166

Однако если исходным для понимания цивилизации является
человек как источник и социальный носитель цивилизации, подвер-
женный социальной эволюции, то, следовательно, цивилизация в
качестве имманентного свойства, приобретенного человеком в про-
цессе социальной эволюции, стала определять содержание самой со-
циальной эволюции, развития социокультурного процесса. А уровень
цивилизованности человека является причиной, содержанием его
социокультурной деятельности. Поэтому, соглашаясь с констатаци-
ей Н. Элиаса о том, что эволюция человека сопряжена с соотношени-
ем биологического и социального в нем, а цивилизация есть не что
иное, как рационализация167, мы будем исходить из многомерности и
многокачественности личности. Источником этих сущностных харак-
теристик человеческой личности является рациональность, она же
становится и источником многообразия культурных и социокультур-
ных потребностей человека, возникающих вследствие пробуждения
его цивилизованности. Поэтому рациональность и прагматизм — это
источники иного имманентного свойства личности, заставляющего ее
производить и потреблять культурные ценности, которые мы назы-
ваем цивилизованностью.

Что же касается вывода Н. Элиаса о том, что цивилизация есть
«продукт человеческого “рацио” или результат долговременного, про-
думанного планирования поведения, общения людей»168, то он, на

наш взгляд, нуждается в существенном уточнении. Цивилизация дей-
ствительно возникла как продукт человеческого «рацио», обретя
имманентное свойство человека быть прагматиком, ибо его жизнь
оказалась зависимой от социальных процессов, не регламентирован-
ных безусловными инстинктами. Результат же этого прагматического
действия, «продуманного планирования поведения и общения лю-
дей» проявляется в социально-культурных ценностях, необходимых
человеку, живущему в обществе, зависимому от общества, для удов-
летворения своих потребностей и интересов. Поэтому итогом цивили-
зационной деятельности человека являются культурные методы и
средства регулирования отношений между людьми, отложившиеся в
общественном сознании человека как данность, составляющая осно-
ву правил общественных отношений, характерных для конкретно-
исторических условий и места жизнедеятельности людей, образую-
щих социокультурные системы регионов. Возникли определенные
типы культур общественных отношений, которые не есть творение
культуры, как полагает М. С. Каган и И. Я Левяш169, а результат
способности человека пользоваться культурными ценностями, в том
числе и в интересах творчества как сущностной черты имманентного
свойства человека, реализуемого в создаваемых им культурных цен-
ностях.

Таким образом, цивилизация в историко-генетическом плане есть
продукт социализирующейся личности, а социокультурные систе-
мы — продукт цивилизационной деятельности. В философском смысле
социокультурная система есть культура социальных отношений,
выраженная в общепризнанных формах норм, ценностей и степени
их укорененности в обществе170. Причем в анализе социокультурного
процесса, отмечает Б. Ф. Поршнев, следует учитывать принятые в
социальной психологии уровни общности социума171. Системообра-
зующим фактором социокультурной системы является человек, по-
скольку именно он проявляет себя в качестве объекта и субъекта
труда, общения, познания172. Человек как социальный носитель ци-
вилизации и культуры социальных отношений, обеспечивает вза-
имосвязь социокультурных ценностей, накопленных человечеством
с социальной действительностью своего места жизнедеятельно-
сти, определяет особенности культуры социальных отношений,
исторически сложившихся в том или ином социально-территори-
альном регионе.

Человек, состояние его ментальных и цивилизационных основа-
ний общественного сознания определяют специфику культуры отно-
шения к власти, общественному и государственному строю173. Сама
же культура, отмечает А. А. Миголатьев, рассматривается как объект
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социально-философского анализа по своей сущности, во взаимосвя-
зи с обществом и всеми его явлениями и институтами174. Это положе-
ние имеет общеметодологическое значение, позволяющее определить
основания для типологии культуры как результата цивилизацион-
ной деятельности социализирующегося человека. При этом важно
иметь в виду то обстоятельство, что человеческая личность, несмотря
на ее индивидуальное своеобразие, формируется в конкретной социо-
культурной среде, что способствует трансформации ее в культурной
явление. Цивилизованность позволяет личности выбирать культур-
ные ценности в интересах удовлетворения своих потребностей, реа-
лизации своего социального  интереса. Но это — плод интеллекту-
ального труда, для которого человек далеко не всегда имеет условия
и силу воли. Цивилизованность — это удел субъектов общественных
отношений. Поэтому чаще всего люди ограничиваются потреблением
готовых ценностей культуры социальных отношений, оставаясь объек-
том общественных отношений, результатом труда цивилизаторов,
детерминантов социокультурного процесса. Именно они профессио-
нально занимаются культивированием всех свойств общественного
человека с возможно более богатыми свойствами и связями, а пото-
му и потребностями. Цивилизаторы — социальные детерминанты, по
образному выражению основоположников марксизма, занимаются
производством «человека как возможно более целостного и универ-
сального продукта общества…»175.

Таким образом, в реальной действительности человек проявляет
себя либо в качестве субъекта, социального детерминанта, цивили-
затора социокультурной системы, либо в качестве объекта культур-
но-исторического процесса. Человек как субъект социокультурного
процесса, реализующий себя на макро- и микросоциальном уров-
нях, — это личность, активно раскрывающая свой интеллектуаль-
ный потенциал в социокультурной среде своего места жизнедеятель-
ности. Представители франкфуртской школы (Т. Адорно, М. Хорк-
хаймер) выделяют три направления цивилизаторской деятельности
человека: подчинение природы человеком; появление и развитие об-
щественной власти; контроль над собственной природой человека,
над его инстинктами (самопринуждение и «приручение» человека).
Содержанием социокультурной эволюции является движение в на-
правлении социальной эмансипации личности. Выход из противоре-
чий социокультурного развития они видят в духовности человека, в
механизме регуляции межчеловеческих отношений, которые до сих
пор не раскрыты, не объяснены176. В сущности позиция представи-
телей франкфуртской школы не противоречит марксистской, исхо-
дящей из того, что человек, воздействуя на внешнюю природу и из-

меняя ее, сам в то же время изменяет свою собственную природу177.
Обстоятельства, создаваемые человеком, также творят людей, как
люди творят обстоятельства. В итоге такого взаимодействия «вся
история есть не что иное, как беспрерывное изменение человеческой
природы»178.

Состояние цивилизованности человека является причиной раз-
ноуровневости стадий цивилизационной зрелости социума и культу-
ры социальных отношений региона. Разноуровневость стадий циви-
лизационной зрелости людей, образующих социум, — это источник,
основа проявления многолинейности  социальной эволюции людей,
феномена социального, культурно-исторического времени. Консер-
вация сложившейся социокультурной системы региона как даннос-
ти — это итог осознанной цивилизаторской деятельности детерми-
нантов социально-культурного процесса, спекулирующих на куль-
тивации и рекультивации ментальности людей, образующих социум
региона. При этом речь идет именно о спекуляции, поскольку циви-
лизаторы, как правило, по уровню развития своих интеллектуаль-
ных способностей отличаются от прочей массы людей. Поэтому раз-
ноуровневость цивилизованности проявляется не только в глобаль-
ном измерении, но и региональном, на уровне микросоциокультур-
ной субсистемы региона, исходя из чего эволюционный потенциал
у людей как представителей одного и того же социума может
существенно отличаться.

Ментальное в мотивации общественно-поведенческой деятельно-
сти человека ориентирует его на традиционно-консервативный под-
ход к восприятию социокультурного процесса. Ментальность — это,
как правило, черта, свойственная личности, свыкшейся со своей со-
циальной ролью объекта общественных отношений. Активными же
участниками, социальными детерминантами, цивилизаторами, ин-
тенсифицирующими процесс социальной эволюции человека, преоб-
разующими, модернизирующими социокультурную систему на мак-
ро- и микроуровнях (например, региональном), являются субъекты
общественных отношений.

Подводя итог анализу проблемы идентификации цивилизации и
социокультурной системы, следует отметить, что хотя указанные
явления и взаимосвязаны и взаимообусловлены, но далеко не тож-
дественны. Поэтому цивилизация не есть «социокультурная  общ-
ность,  формируемая  на  основе   универсальных,  т. е.  сверхлокаль-
ных,  ценностей, получающих отражение в мировых религиях, кото-
рые составляют целостные системы социокультурной регуляции,
включая подсистемы морали, права, искусства, философии и т. д.», и
наиболее высокий уровень анализа культурных общностей179 явля-
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ется, именно как анализ, действием интеллектуально-прагматиче-
ским, проявлением характеристики цивилизации. Сам же наиболее
высокий уровень культуры общностей, т. е.  культуры социальных
отношений, есть базовая характеристика не цивилизации, а ее про-
дукта — социальной культуры.

Дифференциация содержания категорий «цивилизация» и «со-
циокультурная система», основанная на понимании всеобщности
прагматической способности человека, проявляющейся у него неза-
висимо от его социальной или этнической принадлежности, отрицает
понимание цивилизации как некой самодвижущейся, целостной сис-
темы, охватывающей «одну или несколько социоэтнических общно-
стей либо все человечество в целом»180. Цивилизация, таким обра-
зом, — это не наиболее крупная историческая общность и наивыс-
шая в иерархии устойчивых социумов, как полагает С. А. Шестаков,
выстраивающий иерархию «народ — нация — цивилизация»181, а про-
явление способности человека придавать смысл своей жизнедеятель-
ности. Именно всеобщность природы человека обусловливает целост-
ность единого мира культуры социальных отношений, вследствие чего
региональная социокультурная система типизируется по тем же кри-
териям цивилизованности, что и общечеловеческое, глобальное.
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родный – во время земных катастроф; личностный –  в условиях
авторитаризма и т. д.). Правда, следует отметить: отношение автора
к содержанию категории «цивилизация» основана на том, что мно-
жество написанных книг и статей о цивилизации и цивилизацион-
ном подходе не вносит ясности в понимание ее сути. «В них термин
“цивилизация” используется в разных аспектах: для определения
культурного уровня человека, страны; как обозначение периода раз-
вития мира вслед за “дикостью” и “варварством”; как тип обще-
ства»2 .

Представляется, что понимание цивилизации как проявление
способности человека на рациональной, прагматической основе куль-
тивировать социокультурную среду (систему) своей жизнедеятель-
ности предполагает учет общемировых реалий и тенденций, без чего
совершенно невозможно организовать условия жизнедеятельности в
Новое и Новейшее время, когда НТП стал фактором интенсифика-
ции процесса глобализации. Поэтому, на наш взгляд, цивилизацион-
ный процесс и учет общемировых тенденций во всех сферах следует
не противопоставлять друг другу, рассматривая их как проявление
методологической инновации.  При этом учет общемировых тенден-
ций во всех сферах жизни становится такой же культурной ценнос-
тью, как и прочие, необходимые людям в качестве способа поиска
средств реализации своих интересов, удовлетворения своих потреб-
ностей. Таким образом, учет мировых реалий и тенденций многове-
кового развития человеческого общества, а заодно и достижений
мировой науки есть не что иное, как средство самой цивилизацион-
ной деятельности людей, обладающей способностью развиваться, в
следствии чего нарастает понимание единства многообразия целост-
ного исторического процесса, позволяющего во всеобщности истории
видеть те крупицы опыта организации жизнедеятельности людей, ко-
торые приобрели характер общечеловеческих ценностей. В этом кон-
тексте, если попытаться подняться над политическими спекуляция-
ми, которые нередко осложняют исследовательский процесс, следу-
ет признать значение общечеловеческих ценностей и в качестве ме-
тодологического подхода и ориентира для цивилизационной деятель-
ности людей, которые, несмотря на классовые, расовые, этнополити-
ческие, религиозно-идеологические и иные социальные основания
дифференциации, имеют больше общего, чем отличительного. При-
чем мучительное признание общечеловеческих ценностей в качестве
цивилизационного ориентира, вектора рациональной деятельности
субъектов общественных отношений особое значение имеет для со-
циальных общностей, состоящих из людей, задержавшихся в про-
шедшем культурно-историческом времени. Н. Л. Рогалина отмечает:

Г л а в а 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ
ТИПОВ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ

§ 1. ЛОГИКА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Цивилизационное единство человечества генетически связано с
общевидовым единством людей — представителей биосоциального
вида Homo sapiens. Генезис социальной сущности людей, образую-
щих группы,  стратифицированное общество, связан с развитием мыш-
ления, позволившего им рационально пользоваться интеллектуаль-
ными способностями для реализации своих интересов. Генетическое
единство эволюционизирующейся социальной сущности людей
обусловливает всеобщность истории, на что обратил внимание еще
Ф. Бэкон, который первым выступил против всемирной (разрознен-
ной) истории, выдвинув тезис о синтезе частных историй на основе
того общего, что характеризует развитие истории в различных стра-
нах. М. А. Барг отмечает, что именно Бэкон первым сформулировал
идею прогресса как непрерывного развития человеческого знания и
овладения его силами. С Бэконом связано и возникновение мысли о
том, что историческое время должно рассматриваться в перспекти-
ве: все последующие поколения – более зрелые по своему историчес-
кому опыту, чем предыдущие. М. А. Барг, рассматривая социальный
прогресс как следствие изменения интеллектуальной ситуации и ис-
торического сознания, исходит из того, что его понимание напрямую
связано с пониманием изменения «социально-экономических и соци-
ально-политических условий в общем контексте культурного разви-
тия эпохи»1 . Эта мысль, высказанная в отношении интеллектуаль-
ной ситуации в Европе в период раннего Нового времени, на наш
взгляд, имеет характер общей методологической посылки.

Н. В. Щербань, ссылаясь на Ф. Гизо и В. О. Ключевского, с
которыми связывает научную разработку методологического подхо-
да, требующего от исследователя «истории советской и постсовет-
ской России… учета мировых реалий и тенденций многовекового
развития человеческого общества, а заодно и достижений миро-
вой науки», считает, что они пошли дальше, чем сторонники цивили-
зационного подхода. Поскольку учет «общемировых тенденций во
всех сферах жизни» – это такой подход, который включает синтез
критериев (личностного, природного и социального), отвергает абсо-
лютизацию отдельных факторов и в то же время позволяет просле-
дить, когда тот или иной из них самой историей выдвигается на пер-
вый план (социальный – в периоды реформ, революций, смут; при-
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низации) способа жизнедеятельности. В результате исчезнет тема
варварства (или «примитивных обществ» по Тойнби), которая по-
прежнему присутствует в литературе7 . Однако, данный подход тре-
бует уточнения в связи с тем обстоятельством, что тип организации
жизнедеятельности людей, т. е. социокультурной системы, — это след-
ствие развития основного средства их адаптации к изменяющимся
природно-социальным условиям своей жизнедеятельности.

Человек как явление биосоциальное подвержен законам эволю-
ции, в том числе и социальной, что сопряжено с появлением измене-
ний на уровне психики, определяющей вектор развития его адапта-
ционных способностей. Вялотекущий эволюционный процесс, при-
ведший к возникновению Homo sapiens, когда на переход от одного
качества социоантротопного состояния к другому предки человека
затрачивали сотни тысяч лет физического времени, сменился стре-
мительным нарастанием интенсификации социальной эволюции.
Человечество, сделавшее ставку на развитие адаптационных спо-
собностей к меняющимся условиям социоприродной среды посред-
ством развития мыслительной деятельности людей, к началу неоли-
та, т. е. за  5 – 6 тыс. лет до н. э., составляло примерно 10 млн
человек. Причем численность населения стала стремительно нарас-
тать, и в период неолита, к моменту перехода от собирательства к
производящему хозяйству достигло критической численности – 50
млн человек. Рационализация социокультурной среды места жизне-
деятельности, разделение труда привели к увеличению продолжи-
тельности жизни людей, возрастанию темпов прироста численности
народонаселения8 .

Перед человечеством возникла проблема не только качественно-
го изменения средств выживания, но и появления принципиально
иного качества социокультурной системы организации жизнедеятель-
ности, основанной на принципах рационализации. Осознание про-
явившейся зависимости своей жизнедеятельности от социальной сре-
ды своего места жизнедеятельности привело  к кризису языческого
мировоззрения. Интересы выживания человечества, наиболее остро
проявившиеся в регионах с избыточной численностью населения,
требовали возникновения потребности в общественном сознании че-
ловека, которое вызвало принципиальные изменения качества его
мыслительной деятельности. Возникла новая генерация людей с об-
щественным сознанием – идеократическим и рационально-гуманис-
тическим.

Следует, однако, отметить, что авторы академического коллек-
тивного исследования «Древние цивилизации», вышедшего под об-
щей редакцией Г. М. Бонгард-Левина, исходят из того, что для исто-

«…для нас важны “общечеловеческие ценности” не потому, что они
западные, а потому, что объективно существуют измерения свободы,
человеческого достоинства, абсолютная ценность человеческой жиз-
ни. Нам предстоит их освоить, закрепить как в законах, так и в мен-
талитете, без чего нельзя достичь подлинной цивилизованности»3 .
Но именно это обстоятельство чаще всего и вызывает острую поли-
тико-идеологическую реакцию социальных детерминантов, пытаю-
щихся реализовать свой общественный интерес посредством рекуль-
тивации архаико-традиционалистских оснований ментальной моти-
вации общественно-поведенческой деятельности людей, превращае-
мых в объект общественных отношений. На наш взгляд, понимание
всеобщности целостной истории единого в многообразии социокуль-
турных форм проявления жизнедеятельности человечества позволя-
ет историку рассматривать региональное в контексте глобального,
выявлять глобальные проблемы регионального развития4 .

Таким образом, единство человечества, которое проявляется в
таких формах жизни, «которые, – по мнению В. И. Вернадского, –
фактически его усугубляют и укрепляют незаметно для человече-
ства, стихийно, без сознательного к нему устремления»5  – явление
объективное, образующее, по образному выражению А. С. Лаппо-
Данилевского, «мировое целое». При этом А. С. Лаппо-Данилевский
исходил из того, что «вообще, рассуждая об истории человечества,
историк, прежде всего, характеризует его некоторым реальным един-
ством его состава: человечество состоит из индивидуальностей, спо-
собных сообща сознавать абсолютные ценности, что и может объе-
динить всех; по мере  объединения своего сознания человечество все
более становится “великой индивидуальностью”, она стремится опоз-
нать систему абсолютных ценностей и осуществить ее в истории,
воздействуя, таким образом, и на тот универсум, частью которого
она оказывается; такое воздействие предполагает, однако, налич-
ность цели, общей для всех по своему значению, существование об-
щей воли и проявление объединенной и организованной действитель-
ности членов целого, созидающих культуру человечества, разумеет-
ся, в зависимости от той мировой среды, в которой им приходится
действовать»6 .

Л. И. Семенникова, связывая понимание категории «цивилиза-
ция» со способом  жизнедеятельности различных обществ в разной
географической среде и разные эпохи, считает, что можно выявить
общие черты и ввести укрупненную единицу анализа – тип жизне-
деятельности, что позволяет в несколько иной плоскости ставить и
рассматривать некоторые важные вопросы: использование опыта и
наследия других цивилизаций, возможность трансформации (модер-
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щего хозяйства. Знать, люди, профессионально занятые интеллекту-
альной деятельностью, связанной с воспроизводством социокультур-
ной среды места жизнедеятельности людей, становились обществен-
но-престижными явлениями социальной жизни. Занятие преимуще-
ственно интеллектуальной трудовой деятельностью становилось при-
вилегией знати, превращавшейся в субъектов общественного про-
цесса, а физической – уделом людей общественно дискриминируе-
мых, согласных с ролью объекта общественных отношений. Место
людей в системе организации общественных отношений стало вли-
ять на состояние их общественного сознания, возможность развития
интеллектуальных способностей объектов общественных отношений.
Тем более, что общевидовая способность  Homo sapiens совершать
рациональные действия, воспринимать и создавать материальные и
духовные ценности не исключает внутривидовые различия у людей,
проявляющиеся в неодинаковых способностях реагирования на раз-
дражения социально-природной среды жизнедеятельности. Это раз-
личие связано со спецификой функционирования нервно-психической
составляющей биологической природы человека, усугубляемой со-
стоянием организации социальных отношений. На эту особенность
исследовательской деятельности историка обращает внимание
И. Н. Данилевский, отмечая, что в подавляющем большинстве слу-
чаев историк или литературовед исходит в своей работе из неявной
предпосылки, будто психологические механизмы остаются неизмен-
ными на протяжении веков12.

«То, что достигается отдельным человеком, отнюдь не становит-
ся общим достоянием. В те времена дистанция между вершинами
человеческих возможностей и массой была чрезвычайно велика. Од-
нако то, чем становится единичный человек, косвенным образом из-
меняет всех людей»13. Что же касается основной массы народонасе-
ления, то она обрела новое качество мыслительной деятельности,
мировоззрения и общественного сознания примерно две с половиной
тысячи лет тому назад, став потребителем идей, что сделало ее за-
висимой от мыслей о мессии, возникших на основе сохранившейся от
язычества веры в чудо. К тому же, вероятно, на неравномерность
социальной эволюции сказалось и то обстоятельство, что на протя-
жении ряда тысячелетий в истории семейства гоминид существова-
ли формы, относящиеся к «разному уровню стадиального развития».
Видимо на процесс неравномерности социальной эволюции оказал
влияние ее многолинейный характер, обусловленный степенью тер-
риториальной изоляции, типом расселения, уровнем хозяйственной
деятельности той или иной группы гоминид, ее численностью и дру-
гими причинами географического и социально-исторического поряд-

рического момента перехода от потребляющего к производящему
хозяйству, формированию цивилизации в результате превращения
запаса знаний в сознание вследствие качественного изменения мыш-
ления достаточным оказался демографический потенциал в 2,5 млн
человек. Причем эта численность народонаселения оказалась скон-
центрированной в локальных, четко определенных районах, в кото-
рых возникли поселения городского типа, отделение ремесла от зем-
леделия, накопление знаний9 .

«Мифологической эпохе с ее спокойной устойчивостью пришел
конец, – отмечает К. Ясперс. – Основные идеи греческих, индий-
ских, китайских философов и Будды, мысли пророков о Боге были
далеки от мифа. Началась борьба рациональности и рационального
проведения опыта против мифа (логоса против мифа)». Твердые «из-
начальные устои жизни начинают колебаться, покой полярностей
сменяется беспокойством противоречий и антиномий. Человек уже
не замкнут в себе. Он не уверен в том, что знает самого себя и пото-
му открыт для новых безграничных возможностей. Он способен те-
перь слышать и понимать то, о чем до этого момента никто не спра-
шивал и что никто не возвещал. Неслыханное становится очевид-
ным. Вместе с ощущением мира и самого себя он начинает ощущать
и бытие, но не полностью: этот вопрос остается». Но главное, что
свидетельствует о появлении нового качества в Homo sapiens, зак-
лючалось в том, что «человек в качестве отдельного индивидуума
отважился на то, чтобы искать опору в самом себе… Он открыл в
себе истоки, позволяющие ему возвыситься над миром и над самим
собой»10. Начинался долгий путь в направлении осознания себя не в
качестве неотъемлемой части рода, племени, этноса, а как личности,
субъекта, социального детерминанта общественно-исторического
процесса. Это новое социальное качество человека, основанное на
возникшем общественном сознании, оказалось связанным с возник-
новением категориального мышления.

Характерно, что первыми, примерно шесть тысяч лет тому на-
зад, потребительское значение и общественные выгоды категориаль-
ного мышления усвоили сформировавшиеся в Месопотамии чинов-
ники. Благодаря новому качеству мышления они научились извле-
кать выгоду из эксплуатации возможностей бюрократического сти-
ля управления общественными процессами11. Таким образом, изме-
нились требования к социальным детерминантам общественного про-
цесса. На смену культового восприятия физических способностей
человека пришел культ  человека—организатора функционирования
социокультурной системы, в которой жизнедеятельность людей ока-
зывалась тотально зависимой от культурных ценностей производя-
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годаря возникшей идеократии, происходил процесс консервации воз-
никшего общественного сознания. Это позволило сформировать мен-
тальность, которая стала для большинства выполнять функцию мо-
тивационного основания общественной деятельности. Таким обра-
зом, при изучении истории, анализирующей опыт жизнедеятельнос-
ти людей, следует иметь в виду, что большинство из них в силу объек-
тивных и субъективных факторов оставалось из поколения в поколе-
ние в роли объектов общественных отношений, потребителей гото-
вых истин, поэтому ментальность, а не цивилизованность выполняла
функцию преимущественного основания мотивации общественно-по-
веденческой деятельности. Это позволяет в известном смысле согла-
ситься с выводом Л. Февра о том, что «любые объективные факторы
исторического движения делаются его действительными пружина-
ми, только пройдя через ментальность, сложно, подчас до неузнава-
емости ее трансформирующую»18. В то же время только фанатики –
особый тип людей с расшатанной, нездоровой, либо с неразвитой
культурой мышления,  оставались абсолютно зависимыми от власти
идеи. Большинство же в той или иной мере в качестве мотивации
общественно-поведенческой деятельности  имело и ментальность, и
цивилизованность (рационализм и прагматизм), потребность в кото-
рых приобретала общечеловеческий характер по мере развития НТП.

Возникшая тотальная зависимость жизнедеятельности людей от
культурных ценностей, какими являлись и возникшие социокуль-
турные системы воспроизводства личности с заданным обществен-
ным сознанием, прогнозируемой мотивацией общественно-поведен-
ческой деятельности, привела к возникновению практически всех
классических типов, методов и средств организации функциониро-
вания сфер общественных отношений. В «осевое время» появились и
гуманистические социальные теории, отразившие возникшее в об-
щественном сознании части человечества понимание сути основного
цивилизационного противоречия. Это противоречие проявляется меж-
ду естественным стремлением человека к общественной эмансипа-
ции и объективно возникшей необходимости подавления прав и сво-
бод личности, обусловленной назревшей тотальной зависимостью
жизнедеятельности людей от ограниченной возможности производ-
ства культурных ценностей.

В «осевое время» произошло открытие того, что позже стало на-
зываться разумом и личностью. Открытие значения общественного
сознания стало главным достижением человечества. В результате
этого открытия человечество в целом совершило скачок. Оно приоб-
рело новое качество своего социобиологического состояния. Полнос-
тью «формируется подлинный человек в его духовной открытости

ка. Эта данность повлияла на особенность их социобиологической
эволюции и может считаться сейчас доказанной. Поэтому при ана-
лизе истоков неравномерности социальной эволюции человечества
следует учитывать, что «стадиальность и многолинейность эволюции
нашли яркое отражение в процессе формирования современного че-
ловека»14.

Историческое время, когда значительная часть человечества за-
вершила переход от предметно-логического к категориальному  спо-
собу мышления, было предопределено тем обстоятельством, что формы
организации жизнедеятельности людей и воспроизводства личности
оказались тотально зависимыми от культурных ценностей, включая
социальные институты, призванные организовывать социальные от-
ношения. Социальный фактор стал влиять на  способ производства
и потребления культурных ценностей. Это способствовало возникно-
вению общественной потребности в  социальном сознании, что совер-
шенно естественным образом обусловило появление общественной
потребности в социальных учениях. Возникли философия и теоло-
гия, рационально-гуманистические и теологические социальные кон-
цепции спасения человека и его души. Философы и теологи удовлет-
воряли возникшую потребность в социальной идее. Это время в исто-
рии человечества К. Ясперс назвал «осевым временем», а народы,
стоявшие у истоков философии и религий спасения души: китайцев,
индийцев, иранцев, иудеев, греков, впервые в истории человечества,
создавшие шедевры мировой социальной культуры как основания
социальной теории, – «осевыми народами»15.

Тогда около 500 лет до н. э. «были разработаны основные катего-
рии, которыми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых
религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех направле-
ниях совершался переход к универсальности»16. Тогда же человече-
ство открыло власть идеи как нечто противостоящее абсолютизации
ритуализма. В борьбе между религиозной верой и ее рационалисти-
ческой критикой на место господства традиции мифов пришел раци-
онализм и система идей. Авторитет традиции, «безраздельно гос-
подствовавший до тех пор, вступил в борьбу с авторитетом доктри-
ны», но чаще всего не выдерживал встречи с новой эпохой17. Прояви-
лась зависимость возникающего общественного сознания людей от
власти идеи. Это позволило социальным детерминантам создавать
идеократические режимы власти над людьми, манипулировать об-
щественной их поведенческой  деятельностью, воздействуя на созна-
ние. В силу того обстоятельства, что большинство людей еще не из-
менило качество своего мышления настолько, чтобы стать не только
потребителями, но и критиками и производителями новых идей, бла-
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Генетически закрепленное, исторически обусловленное единство
представителей вида Homo sapiens – это именно то обстоятельство,
которое заставило человечество, прошедшее сквозь эпоху расселен-
чества и обособленчества, преодолевая противоречия, вспоминать о
цивилизационных путях и средствах достижения институционально
оформленной целостности мира человека. Оно, столкнувшись с про-
блемой быстрого роста потребностей быстро растущей численности
народонаселения в условиях примитивного способа производства
ценностей, стало возвращаться теперь уже на рациональной основе
к созиданию целостного мира, избрав войну и дипломатию средства-
ми образования мировых империй, объединявших народы Запада и
Востока в одно целое.

Однако безуспешность попыток объединения человечества в рам-
ках единого геополитического пространства, предпринимавшихся
античными империями, нашедшая классическое выражение в элли-
низме, не остановила наиболее деятельную его часть. Финикийские,
ассирийские, греческие, еврейские союзы торговцев, финансистов-
ростовщиков, конкурируя и объединясь друг с другом, плели нити
интриг, сложнейших комбинаций, порождавших (для непосвященных
и непросвещенных) внешне совершенно неожиданные действия вож-
дей и царей. За этими неожиданными поворотами в истории стояли
интересы могущественных социальных детерминантов мирового эко-
номического процесса, сущность которого сводилась к интересам
извлечения прибыли. Уже в период античности для возникшей поли-
этнической по составу, международной по объекту интересов фи-
нансово-торговой элиты мира проблема единства и целостности пос-
леднего оказалась решенной раз и навсегда20.

Впрочем, А. Л. Юрганов считает, что возрастающая взаимозави-
симость между частями человечества, скорее, –  черта Новейшего
времени, чем фундаментальное свойство человечества, а потому ис-
торику-медиевисту поневоле приходится говорить больше о различи-
ях в мировосприятии различных этноконфессиональных сообществ,
чем о тенденции к единству21. Конечно, если исходить из понимания
религии как сущностного проявления цивилизации, то о единстве и
целостности общественно-исторического процесса в этом случае вряд
ли есть основания говорить, поскольку проблема единства неизбеж-
но окажется сопряженной не только с экуменизмом, но и с пробле-
мой достижения конфессиональной однородности. А это практиче-
ски недостижимо, ибо ни одна из конфессий не станет поступаться
принципами. К тому же следует иметь в виду, что с момента возник-
новения зависимости людей от идеократии войны – примитивней-
шее средство передела культурных  ценностей и геополитического

миру»19. С этого момента человечество начинает отсчет времени це-
ленаправленному действию людей, ориентированному на определе-
ние рациональных путей совершенствования социокультурных сис-
тем организации их жизнедеятельности в интересах выживания со-
циума. Тогда же человечество впервые столкнулось с необходимос-
тью осознать такое явлением, как неравномерность социокультур-
ной эволюции в качестве данности. Мир разделился на варваров и
цивилизованных людей.

Однако для нас представляет интерес не традиционный подход
к делению человеческой истории на периоды дикости, варварства и
цивилизации, а то обстоятельство, что человек современного типа,
обладающий способностью воспринимать, критически оценивать и
продуцировать идеи, т. е. обладающий способностью не только на-
капливать информацию, но и трансформировать ее в сознание, вклю-
чая общественное, возник.  С его появлением социальная эволюция
приобретает свойство результата осознанной деятельности лю-
дей, понимающих значение своих интеллектуальных способностей
для реализации своего интереса, т. е. результата цивилизацион-
ной деятельности. Таким образом, деление человеческой истории
на доцивилизационный и послецивилизационный периоды представ-
ляется обоснованным, если исходить из понимания цивилизации как
возникшего в процессе социальной эволюции имманентного свойства
личности. Оно заключается в способности трансформировать накап-
ливаемые знания в сознание, что составляет основу рационально-
прагматической мотивации поведенческой деятельности личности. Это
деление представляется целесообразным, если исходить из понима-
ния проявления цивилизованности в качестве видов, форм целена-
правленного пользования человеком своим сознанием, ментальными
и цивилизационными основаниями других людей, для производства
и потребления культурных ценностей в интересах удовлетворения
опять же своих потребностей. Цивилизованность проявляется в спо-
собности личности учитывать то обстоятельство, что функционирую-
щая социокультурная система места воспроизводства жизни людей
образована людьми, преследующими свои интересы в условиях, ког-
да их жизнедеятельность также оказывалась тотально зависимой от
культурных ценностей. Следовательно данное деление историческо-
го процесса есть отражение понимания того обстоятельства, что че-
ловечество, пройдя через длительный период своего генезиса, сфор-
мировалось как принципиально иная историческая данность. С
возникновением цивилизации единство человечества приобрело новое
качество, а содержание целостности человечества – новые социокуль-
турные формы своего организационно-политического проявления.
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О. Г. Буховец в качестве характерной черты развития общественно-
го сознания людей в XX в., включая, естественно, и россиян, отмеча-
ет такое явление, как секуляризация мотивации общественно-пове-
денческой деятельности27.

Более того, религиозная вера, имеющая свойство тяготеть к ор-
дотоксализации, неизбежно сталкивается с проблемой адекватно-
сти меняющейся социально-культурной среды жизнедеятельности
человека, что особенно интенсивно происходит в условиях превраще-
ния НТП в средство производства культурных ценностей, обуслов-
ливающих возникновение естественной, объективной среды гумани-
зации социальных отношений. Это вызывает необходимость социа-
лизации веры, что неизбежно подготавливает условия и для измене-
ния как содержательной, так и ритуальной сторон вероисповедания
и реформирования институтов церковной службы. Запад благодаря
Реформации оказался впереди планеты всей, поскольку таким об-
разом качественно изменилась не только цивилизационная, но и мен-
тальная составляющая мотивации общественно-поведенческой дея-
тельности.

Приведение основ веры в соответствие с достижениями науки
определяет содержание эволюции религиозных конфессий, оказыва-
ющих влияние на мотивацию общественно-поведенческой деятельно-
сти личности. На это обстоятельство обращает внимание и Патри-
арх Московский и Всея Руси Алексий II, подчеркивая, что истинное
знание всегда гармонично с истинами веры28. Правда, при этом он
расставляет акценты с учетом специфики содержания интересов
церкви, деятельность которой всецело зависит от сохранения и ре-
культивации религиозной веры. Однако история знает немало при-
меров, когда иная, атеистическая по содержанию, вера оказывала
такое же воздействие на формирование мотивов общественно-пове-
денческой деятельности человека.

Некогда целостный мир человечества оказался расколотым в
результате расселенческой деятельности человеческих обществ, со-
здававших специфические по формам проявления, общечеловеческие
по потребительским свойствам культурные ценности. Возникли но-
вые социокультурные системы, появились новые условия для воз-
никновения опять же новых стереотипов общественно-поведенческой
деятельности, возникала новая ментальность. При этом этнокуль-
турные общности никогда не оставались в условиях абсолютной обо-
собленности, за исключением отдельных реликтов, затерявшихся в
труднодоступных местечках планеты Земля. Но это – исключение.
Миграционные потоки и интеграционные хозяйственно-экономиче-
ские связи разрушали обособленность жизнедеятельности людей и

пространства на сферы влияния, как правило, проходили под рели-
гиозными знаменами.

Отбросив религиозно-идеократическое составляющее войн и меж-
конфессиональных противоречий, нетрудно не заметить, что именно
в Средневековье понимание единства, целостности человеческой ци-
вилизации приобрело вселенский характер, что нашло отражение в
понимании единства Бога и ортодоксализации веры. А многочислен-
ные войны на межконфессиональной основе являлись средством на-
сильственного утверждения целостности единого в многообразии со-
циокультурных систем человечества. «Единство средневекового мира
достигается, – писал П. М. Бицилли, – путем включения абсолюта
как некоторой “вещи”, совершеннейшей и высочайшей, в качестве
последнего звена в цепи уступающих ему по “достоинству”, но одно-
родных с ним вещей – тварей единого Творца, между тем как для
нас мир сам творит своего Бога»22. К тому же следует иметь в виду и
то обстоятельство, что тотальная зависимость жизнедеятельности
человека от культурных ценностей неизменно сопровождалась прак-
тикой отрицания тех ценностей, которые мешали удовлетворению
потребностей и рациональной организации жизнедеятельности. В
этом отношении очевидно, что не религия определяет цивилизацию,
как полагал А. Тойнби, а «наоборот – цивилизация выбирает рели-
гию»23, отмечает Н. Н. Моисеев, адаптируя ее к социально-природной
культурной среде воспроизводства жизнедеятельности человека.

Преходящий характер культурных ценностей, к каковым без
сомнения относятся и религиозные системы мировоззрения, объек-
тивно отрицает выводы тех исследователей, которые считают, что
«ключевым структурообразующим элементом цивилизации высту-
пает религия, которая дает своеобразный код к ее пониманию»24.
Поэтому вряд ли обоснованными являются выводы о том, что перс-
пективы России (экономические, геополитические, культурные) на-
ходятся в коренной зависимости от сохранения и возрождения рели-
гиозной (православной) традиции»25. К тому же данный тезис не со-
держит в себе объяснения того обстоятельства, что люди независимо
от региона проживания, господствующего положения системы веро-
исповедания оказываются в интегрированном мире в социально-при-
родных культурных условиях, вызывающих отрицание прежних цен-
ностей и культурных стереотипов, освященных религией, под воз-
действием, например, новых стандартов общественного сознания. На
эту сторону цивилизационно-культурного процесса обращает вни-
мание В. В. Трепалов, подчеркивая, что «опыт XX столетия показы-
вает, что западный цивилизационный стандарт оказался наиболее
жизнеспособным и усвояемым в самых разных регионах мира»26.
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типе работника, связанного по роду своей деятельности с опреде-
ленным содержанием труда.

Корректировка в понимании логики общественного развития
необходима в связи с тем обстоятельством, что завершается истори-
ческий период социальной эволюции человечества, для которого ха-
рактерны были социальные отношения, адекватные примитивному
способу производства культурных ценностей, в интересах выжива-
ния вида Homo sapiens превращающие массу людей в объект обще-
ственных отношений. В результате человек-работник, безусловно, ста-
новился заложником общественного интереса и его персонифициро-
ванных носителей. Между тем признание человека в качестве основ-
ной цивилизационной ценности связано с проявившейся обществен-
ной потребностью в его интеллектуальных способностях, необходи-
мых для обеспечения нового качества производства культурных цен-
ностей, и требует иного подхода к организации жизнедеятельности
человека и воспроизводства личности, учитывающего интересы и
потребности последней. В этом отношении понимание общего в исто-
рическом процессе отражает реализованное в практике социальной
действительности общее свойство человека производить культурные
ценности, создавать социальные условия, детерминирующие усло-
вия распределения и  возможности их потребления –  все это в един-
стве, системе есть условие, средства и цель жизнедеятельности че-
ловека разумного. Поэтому в методологическом отношении важно
исходить из того обстоятельства, что логика исторического процесса,
как, впрочем, и вообще состояние знания субъекта об объекте, –
величина переменная. Объективная же логика – это все то, что не
противоречит природе человека, преследующего свои интересы и цели.
Поэтому вся история человечества – это опыт организации и само-
организации жизнедеятельности человека, преследующего свои ин-
тересы и цели в конкретных условиях социально-природной куль-
турной среды.

Итак начало цивилизационного процесса связано с появлением
человека, способного категориально мыслить, осознавшего себя в
качестве личности, научившегося обращать зависимость людей от
веры в идею и использовать в качестве метода и средства мобилиза-
ции человеческого ресурса для реализации своих интересов. Каж-
дый очередной цивилизационный переворот в истории человечества
связан с появлением нового качества мышления, новым уровнем об-
щественного сознания, вызванного демографическим кризисом. На
это обстоятельство цивилизационного процесса обращает внимание
исследователей, да и всей думающей части человечества, академик
С. П. Капица, рассчитавший время наступления очередного цивили-

особость возникающих социокультурных систем. Объективная нуж-
да в интеграции усилий человечества и вечная борьба за существо-
вание, связанная с закреплением права собственности на пользова-
ние, владение, распоряжение культурными и природными ценностя-
ми, придавали культурно-ассимиляционному естественному процес-
су характер культурной экспансии, порождавшей общественную
дискриминацию личности по этнокультурным основаниям. Человек,
этнокультурные общества становились заложниками и жертва-
ми цивилизационного процесса.

Между тем логика развития цивилизационного процесса под-
талкивала человечество вернуться к поиску организационно-поли-
тических механизмов достижения и сохранения своей целостности,
но уже на основе единства интересов глобального и регионального.
Игнорирование диалектики единства глобального и регионального,
попытка анализа регионального через призму его безусловной со-
подчиненности глобальному ведет неизбежно к ошибочным выводам.
Геополитика и региональная политика, отрицающие интересы реги-
онального, ничего общего не имеют с процессом глобализации, по-
скольку создают реальную угрозу стабильности развития обществен-
ных процессов как на региональном, так и на глобальном уровнях. В
результате глобализация оказывается сопряженной с возникнове-
нием условий для проявления непредсказуемых форм недовольства
сторон, уровень и качество жизни которых, состояние цивилизован-
ности существенно различаются, что  реально создает угрозу не только
общенациональной, но и глобальной безопасности.

Логика общеисторического развития неумолимо определяет не-
обходимость на региональном уровне исходить как в мышлении, так
и на практике из целостности общемирового развития и «идти от
общего к частному, а не наоборот»29. При этом, однако, важно отме-
тить, что этим общим является  достигнутое состояние социально-
культурного прогресса, обеспечивающее реальное изменение уровня
и качество образа жизни человека, адекватного возможностям про-
изводства культурных ценностей на основе использования достиже-
ний НТП. Этот вектор и определяет направление движения всего
остального человечества. В результате содержание социальной эво-
люции, заключающееся в объективной необходимости в обществен-
ной эмансипации личности, обусловленное естественными правами
человека, данными ему от рождения, трансформируется в обществен-
ную потребность, становится объективной общественной целесооб-
разностью совершенствования социокультурных систем. Действитель-
ное же состояние социокультурных систем организации жизнедея-
тельности людей зависит от общественной нужды в определенном
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роваться к новым формам организации жизнедеятельности обще-
ства. В предшествующие периоды человеческой истории генерации
гоминидов, оказывавшиеся в положении боковой ветви эволюционно-
го процесса, как, например, неандертальцы, вымирали или истреб-
лялись31. Найдет ли человечество способ ненасильственного реше-
ния проблем дальнейшего эволюционного развития Homo sapiens,
это зависит от способности на глобальном и региональном уровнях
решить, в сущности, общечеловеческую, цивилизационную  пробле-
му – гарантировать наличие социально-культурной среды воспроиз-
водства общественно-эмансипированной личности, адекватной вызо-
ву не только культурно-исторического, но и реального времени, со-
держание общественно-культурных процессов в котором определя-
ют достижения НТП.

Стремление человечества к обретению организационных форм
проявления целостности привело к тому, что таковые институты и
регламенты появились. И хотя они еще далеки от совершенства, но
именно в XX в., отмечает А. И. Сухарев, «в основном завершился
процесс превращения человечества в глобальный социум, функцио-
нирующий и развивающийся как целостный организм на планете
Земля, в основном по общим законам, разнообразно проявляющимся
на всех континентах, в каждом государстве и даже регионе»32.

Поскольку цивилизация составляет содержание социальной эво-
люции социума, это позволяет в качестве предмета исследования
рассматривать характерные черты всеобщности, влияющей на ци-
вилизационную деятельность субъектов общественных отношений,
из среды которых возникают социальные детерминанты обществен-
но-исторического процесса. Всеобщность цивилизационного процес-
са, связанного генетически с развитием мыслительной деятельности
людей, возникновением у них общественного сознания и способности
целенаправленно прагматично пользоваться своей рациональностью
для производства и потребления культурных ценностей, имеет прин-
ципиальное методологическое значение. Оно проявляется в возмож-
ности постановки в качестве объективной данности, а не только лишь
дискурса, проблему научной характеристики критериев стадиаль-
ности и типизации проявления цивилизационной деятельности лю-
дей. Это позволяет характеризовать то или иное состояние истори-
ческого процесса, историческое и общественно-политическое собы-
тие, становящееся историей в качестве проявления определенного
уровня цивилизационности. Понимание состояния стадиальности
общественной системы, включая советскую,  характеристика уровня
цивилизованности России, становятся предметом научно-исследова-
тельской деятельности академических институтов33. Так, А. Н. Са-

зационного переворота в истории человечества. Цивилизационные
перевороты оказывались связанными с ростом численности народо-
населения, ограниченными возможностями природно-культурных
ресурсов потребления, необходимых для поддержания жизнедеятель-
ности людей, возникновением новой социокультурной системы орга-
низации жизнедеятельности человека, изменявшего качество своего
мышления. Наступление очередного цивилизационного переворота,
который коренным образом изменит парадигму развития человече-
ства, С. П. Капица связывает с концом начавшегося столетия, когда
численность народонаселения достигнет 12 – 13 млрд человек30. С
быстрым ростом численности народонаселения, приближающим че-
ловечество к очередному цивилизационному перевороту, напрямую
связан вопрос о балласте его социальной эволюции.

Перспективы превращения личности и части людей, образую-
щих общество, в балласт социальной эволюции практически связа-
ны с адаптацией социума и личности к новому качеству социально-
природных культурных условий, порожденных влиянием НТП. Ре-
ально это проявляется в том, что в силу неравномерности развития
социокультурных систем социумы, оказавшиеся неспособными най-
ти методы и средства, помогающие внедрению в производство куль-
турных ценностей наукоемких технологий труда, обусловливают ин-
тенсификацию изменения как социально-природной культурной сре-
ды жизнедеятельности человека, так и самого человека, неизбежно
оказываются в роли балластов социальной эволюции человечества.
После очередного цивилизационного переворота дальнейшее разви-
тие социокультурной среды будет напрямую связано с личностью, с
новым типом мышления и новым уровнем сознания, являющимся
условием нового качества организации производства культурных
ценностей.

В этой связи игнорирование общечеловеческих ценностей как
ориентиров социального развития, ставка на особость культурно-
исторического развития, возведение архаико-традиционалистских
оснований мотивации общественно-поведенческой деятельности лю-
дей в средства политики есть действие, направленное на консерва-
цию неравномерности социальной эволюции людей. Поскольку эво-
люционный процесс приостановить невозможно, то такое действие,
приводящее к стагнации культурно-исторического времени, создает
реальную угрозу уже в недалеком будущем сформировать тупико-
вые ветви социальной эволюции человечества.

Общественно-политические системы, не реагирующие на вызо-
вы реального времени, неизбежно отмирают, увлекая вместе с собой
и целую генерацию типа людей, оказавшихся неспособными адапти-
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Н. И. Меркушкина на III съезде мордовского народа по поводу по-
литизации архаики языческого традиционализма эпигонами неоязы-
ческого конформизма, что способно отбросить мордву в культурно-
историческое время 500 летней давности40.

Если Г. М. Бонгард-Левин исходит из того, что феномен нерав-
номерности исторического развития социальных общностей связан с
многолинейностью, И. Д. Ковальченко связывает его со способом
производства культурных ценностей, то Л. Н. Гумилев –  с особым
энергетическим полем части этноса. Это особое свойство, возникаю-
щее у людей вследствие мутационного процесса, он назвал пассио-
нарностью.  Выдыхающаяся энергия пассионариев определяет вре-
мя жизнедеятельности этноса сроком в 1 500 лет. Исключение со-
ставляют те случаи, «когда агрессия иноплеменников нарушает нор-
мальный ход этногенеза»41. Реальная историческая действительность
не подтверждает выводы относительно срока жизни этносов. Напри-
мер, армян, китайцев, евреев и других, которые, следуя логике
Л. Н. Гумилева, становятся реликтовыми этнокультурными образо-
ваниями. Кроме того, жизнедеятельность человеческого общества не
прекращается после того, как исчезает этнос. У Л. Н. Гумилева вы-
является и своеобразный методологический подход к пониманию
истоков и причин такого социального явления, как субъект и объект
общественно-исторического процесса. Все дело, по Гумелеву, заклю-
чается в том, что есть люди с огромной энергией – это пассионарии.
Они и являются субъектами общественных отношений. И есть люди
со слабым энергетическим полем – ведомые. Они образуют армию
объектов общественных отношений.

Теория пассионарности Л. Н. Гумилева – это типичная пара-
дигма теоретического моделирования в русле модернизации идей
мессианства. Причем мессиане – это люди, существующие в каждом
этносе. Более того, на определенном этапе жизнедеятельности этно-
са пассионарии составляют абсолютное большинство этноса.  Это
одна из попыток, придающих наукообразный характер неравномер-
ности цивилизационного развития людей, которая подводит читате-
ля к выводу о естественном характере деления человечества на эли-
ту, обладающую харизмой, и гоев. Для нас данная концепция пред-
ставляет интерес в плане того, что она не только признает стадиаль-
ность в пределах жизнедеятельности этноса, но и содержит своеоб-
разный ответ на вопрос о причине стадиальности в истории этно-
культурного процесса.

Так, Б. Н. Миронов считает, что неравномерность социальной
эволюции связана с поздним цивилизационным рождением той или
иной исторически сложившейся институционально оформленной общ-

харов рассматривает реформационный процесс в истории России как
проявление целенаправленного перехода «из одной стадии цивили-
зации в другую»34.

Стадиальность и многолинейность не исчезли. Они сохраняют
свое значение в качестве факторов, влияющих на социальную  эво-
люцию человека современного типа. При этом следует иметь в виду,
что принцип стадиальности в развитии организации жизнедеятель-
ности людей и воспроизводства личности требует учета принципа
последовательности, поступательности. А это означает, отмечал
Ф. Энгельс в 1894 г., имея в виду Россию, что «исторически невоз-
можно, чтобы обществу, стоящему на более низкой ступени эконо-
мического развития, предстояло разрешить задачи и конфликты,
которые возникли и могли возникнуть лишь в обществе, стоящем на
гораздо более высшей ступени развития»35. Таким образом, в усло-
виях глобализации и интенсификации социально-экономических про-
цессов скорость прохождения так называемых обязательных стадий
и ступеней общественного развития увеличивается. А это создает
реальную перспективу того, что ряд социумов, задержавшихся в куль-
турно-историческом времени прошедших эпох, окажется в положе-
нии обреченных на роль постоянного аутсайдера социальной эволю-
ции. Впрочем у людей данных социокультурных систем есть надеж-
да.  Она связана с наличием общественных условий, способствую-
щих трансформации людей в субъекты общественных отношений,
осознающих свой общественный интерес в быстро меняющемся мире.
Это будет означать, что данная категория людей приобретет все
шансы стать субъектами и очередного цивилизационного переворо-
та. А для этого необходимо, по образному выражению А. И. Сухаре-
ва, перейти от стратегии «догоняющего» общества, к стратегии «опе-
режающего» общества36, отказавшись от бездумного заимствования.

«Феномен неравномерного исторического развития человеческой
цивилизации», отмечает С. Л. Тихвинский, становится предметом
исторического анализа37. Это позволило определить контуры мето-
дологического подхода к пониманию проблемы «Социум во време-
ни – время в социуме», что становится одним из эффективных при-
емов научного познания региональной истории38. Данный методоло-
гический подход, ориентированный на выявление неравномерности
цивилизационного развития этносов в рамках регионального социу-
ма, нашел отражение в оценке состояния цивилизационного реаги-
рования мордвы на процесс христианизации у Н. Ф. Мокшина; в
понимании структуры цивилизационных систем русского, мордовс-
кого и татарского народов –  у В. М. и Н. М.  Арсентьевых39; в выво-
дах политиков. Так, данный подход раскрыт в политическом резюме
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самодостаточности регионов и выступают в качестве условий вос-
производства личности, сохраняющей приверженность к ментальным
основанием мотивации своей общественно-поведенческой деятельно-
сти. В этом отношении наличие, сохранение и воспроизводство тра-
диций не отрицает единство и целостность человеческой цивилиза-
ции и человеческой истории. А. Гиту, сформулировавший концепцию
«культурной, цивилизационной и исторической общности» региона,
характеризует это единство как «единство в разнообразии» полити-
ческих форм, социальной жизни, этнического своеобразия и религи-
озной толерантности. В связи с этим, по мнению Н. З. Девис, гло-
бальная история должна быть «децентрализованной», оставляющей
место для альтернативности и множественности исторических куль-
тур и траекторий развития44.

Таким образом, прослеживается зависимость такого явления, как
цивилизованность, от состояния социализированности человека и его
места в социально-природной культурной структуре, включая содер-
жание культуры его трудовой деятельности, на которую оказывают
влияние состояние неравномерности развития нервно-психической
деятельности человека, обусловленной исторически сложившимися
разнородовыми типами трудовой деятельности. И хотя Л. Б. Алаев
подвергает сомнению вывод о том, что труд создал человека, поскольку
«генетика не позволяет накапливать физические изменения орга-
низма путем упражнения некоего органа»45, однако, на наш взгляд,
именно содержание труда человека, производящего культурные цен-
ности, определяет содержание социального заказа на личность с
определенным уровнем развития цивилизованности. А поскольку
способность творить как имманентное свойство Homo sapiens прояв-
ляется в творческой деятельности, общество, создавая условия для
развития интеллектуальных способностей личности либо оставаясь
к ним равнодушным, само, таким образом, определяет степень своей
цивилизованности и свое место в структуре социокультурных сис-
тем, созданных людьми для реализации своих интересов.

Итак, обоснованным является определение хронологии истории
человеческой цивилизации в связи с периодом обретения человече-
ством способности мыслить категориально, что обусловило его спо-
собность адекватно реагировать на вызов времени –  достижения
науки и техники, подчиняя возможности технического прогресса сво-
им интересам, связанным с выживанием и воспроизводством лично-
сти. Новое качество рациональной деятельности нашло отражение и
в новых типах, видах и формах проявления образа жизни, оказавше-
гося исключительно зависимым от культурной среды. Это в полное
мере проявилось у жителей античных городов, что позволило ряду

ности. Автор отмечает: «Россия действительно с опозданием пере-
живает все те же процессы и проходит все те же стадии, что и запад-
но-европейские страны, но не потому, что россияне – умственно от-
сталые или социально запущенные дети, а потому, что Россия как
государство и цивилизация возникла позже, чем западно-вропейские
страны, если можно так сказать, родились»42. Однако для россиян,
как и представителей иных этнокультурных общностей, в силу осо-
бенности условий своего места развития, оказавшихся в положении
догоняющей нации, сама отсталость не может являться основанием
для политического паразитирования на так называемой культурной
особости, почвенности, возведенной в абсолют.

Кроме того, цивилизация как проявление способности социали-
зированного человека рационально пользоваться возможностями со-
циокультурной системы для удовлетворения своих потребностей в
силу своей универсальности не исчезает вместе с закатом той или
иной культуры и не умирает вместе с тем или иным этносом. Куль-
туры и этносы, этнокультурные общности –  явления исторически
преходящие, их время жизни не совпадает со временем жизни чело-
века, который, если это случится, исчезнет вместе с человечеством.
К тому же новое состояние культуры и новое качество человеческой
личности – социального носителя и пользователя культурными цен-
ностями, не появляются из ниоткуда, это не пришельцы из других
миров. И культурно развитые, и культурно отсталые люди – это
часть единого вида Homo sapiens. Только первые уже вошли в новое
культурное время, а вторые – запутались, заблудились в культур-
ном пространстве социальной эволюции человечества. В этом отно-
шении мы не разделяем вывод В. П. Булдакова о том, что на деле
любая «внешняя» цивилизация, включая западную, конечна, нра-
вится это современникам или нет; все достижения технологии не могут
отменить действия этой тенденции43.

Неравномерность цивилизационного развития людей тех или
иных регионов, социокультурных общностей не отрицает целостно-
сти исторического процесса, отражающего единство биосоциального
вида Homo sapiens. К тому же понимание целостности мира, насе-
ленного людьми, создавшими разнообразие типов и видов социокуль-
турных систем организации своей жизнедеятельности, вполне соот-
ветствует логике единства глобального и регионального. Это откры-
вает региону возможность выбора из  многообразия типово и видов
социокультурных форм организации общественных отношений, та-
кие, которые наиболее приемлемы для использования накопленного
опыта организации производства культурных ценностей в условиях
сохранения исторически сложившейся специализации и принципа
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роль человека, занятого производством культурных ценностей,
поскольку именно содержание труда является тем объективным
фактором, который вызывает общественную нужду иметь работ-
ника с соответствующим уровнем знаний, для получения, усвое-
ния которых требуется определенная степень цивилизованности.
От уровня цивилизованности зависит проявление способности ра-
ботника трансформировать знания в сознание и, таким образом, осоз-
нанно, целенаправленно пользоваться ими для производства куль-
турных ценностей. Причем чем выше уровень наукоемкости содер-
жания труда работника, тем выше степень его информированности.
Количество информации неизбежно рано или поздно у человека,
обладающего способностью понимать значение того, что он пони-
мает, и пользоваться этим с целью извлечения средств для удов-
летворения своих интересов, приведет к изменению общественно-
го сознания, прежде всего экономического, так как потребление
культурных ценностей, имеющих стоимостное содержание, от ко-
торых каждодневно тотально зависит жизнь цивилизованного че-
ловека, объективно заставляет его становиться субъектом эконо-
мических отношений. В этой связи уместно отметить, что ти-
пизирование истории цивилизации по роду и видам специализа-
ции трудовой деятельности – явление встречающееся, но без-
основательное в силу вышеуказанных оснований, связанных с по-
ниманием содержания категории «цивилизация». Поэтому при вы-
делении типичного родовидовую типизацию трудовой специализа-
ции  следует рассматривать  как проявление культурных резуль-
татов цивилизационной деятельности людей.

Экономика, появившаяся как искусство ведения хозяйства, с мо-
мента возникновения представления о стоимости культурных ценно-
стей стала наукой об извлечении прибыли субъектами экономиче-
ских отношений. Люди за всю историю существования экономики
проявляли себя либо в качестве субъектов, либо в качестве объектов
экономических отношений. Первые руководствовались интересами
извлечения прибыли, вторые чаще всего вынуждены были сознатель-
но или по принуждению отказываться от своего экономического ин-
тереса. Поэтому вся история экономических отношений – это исто-
рия социальных отношений, история людей, борющихся за свой эко-
номический интерес, история устранения конкурентов от участия в
дележе совокупного общественного продукта. Для этого думающая
часть человечества, безусловно, рационально-прагматическая его
часть, совершила величайшее цивилизационное действие – открыло
социальную систему внеэкономического инициирования обществен-
но-трудовой деятельности прочих людей-конкурентов. Это позволи-

авторов появление цивилизации по времени связывать с появлением
городов. Так, по мнению Н. С. Савкина, цивилизация начинается с
появлением городов, первых водопроводов и развивается по мере
урбанизации. Именно с городами связаны основные достижения
цивилизации46.

§ 2. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ТИПЫ СОЦИОКУЛЬТУРНЫ СИСТЕМ

В методологическом отношении принципиальное значение для
определения цивилизационных типов социокультурных систем и вре-
мени их исторического существования имеет  понимание  человека в
качестве источника, цели, условия и средства производимых ценно-
стей, которые всегда есть проявление культуры уже в силу того об-
стоятельства, что они, эти ценности, есть результат его трудовой де-
ятельности. Это позволяет рассматривать человека и как источник,
и как средство, и как цель, т. е. как носителя, цивилизационного
процесса. Культура как результат труда, свершившийся факт ста-
тична, цивилизация как творческая мотивация, придающая смысл
трудовой деятельности и ожидаемым результатам этой деятельно-
сти – динамична. Само же состояние цивилизации проявляется
через состояние общественной эмансипации личности, а цивили-
зованность человека – через его способность рационально пользо-
ваться культурными ценностями, отвечая на вызов времени, в
интересах достижения своей общественной эмансипации. Обще-
ство не может быть богатым и свободным, если люди, его образу-
ющие, бесправны, бедны духовно и материально, ведут примитив-
ный образ жизни, адекватный примитивной культуре производ-
ства и потребления ценностей.

Таким образом, рассматривая цивилизацию как проявление оп-
ределенного качества общественного сознания человека, мы полага-
ем, что и типы способов жизнедеятельности следует соотносить
с качественным содержанием мотивации его целенаправленной де-
ятельности, направленной на удовлетворение его постоянно рас-
тущих потребностей. Что же касается периодов истории циви-
лизации, т. е. времени существования какого-либо типа цивилиза-
ционного действия, то их количество соответствует историчес-
ки сложившимся типам цивилизационной деятельности, ориенти-
рованной на воспроизводство того или иного вида, формы воспро-
изводства и сохранения социокультурной системы с набором ти-
пичных признаков, имеющих сущностное значение. Критерием для
определения типа социокультурной системы является социальная
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ностей, вызывающего общественную потребность в человеке-ра-
ботнике с заданными способностями: развитыми физическими
либо интеллектуальными. В соответствии с этим можно выделить
не только два периода состоявшихся цивилизационных отношений –
мессианско-идеократический и рационально-прагматический, – но
и  соответствующие этим периодам цивилизационные методов орга-
низации жизнедеятельности человеческого общества и самооргани-
зации личности: социализации и гуманизации.

 В предшествующий так называемому осевому времени период
человечество создало условия вхождения в период добровольного
самоотчуждения части человечества от своих общественных, есте-
ственных прав и свобод, ставшего условием выживания быстро рас-
тущей численности человечества. Поскольку отчуждение личности
от ее общественных прав и свобод носило, как правило, характер
самоотчуждения, а спасение связывалось с мессией (реальной или
виртуальной), плодом категориально логического мышления челове-
ка,  то имеются все основания этот род цивилизационного состояния
называть мессианско-идеократическим.  Его сущность раскрылась
в разнообразии видов и форм проявления системы внеэкономиче-
ского инициирования общественной деятельности человека, отчуж-
денного от общественных прав и свобод в интересах выживания
человечества. Мессианско-идеократическое основание общественного
сознания придавало смысл организации жизнедеятельности челове-
ческого общества и самоорганизации личности, т. е. выполняло фун-
кцию нарратива, вокруг которого объединялось человечество, интуи-
тивно стремящееся смягчить последствия отчуждения значительной
его части от естественных прав и свобод личности. Хронологически
он начинается с момента институционального оформления цивили-
зационных отношений, что связано с появлением первых государств
в истории человечества.  Ему соответствуют два этапа мессианско-
идеократического цивилизационного типа социокультурной системы
организации жизнедеятельности человека и воспроизводства лично-
сти: античная и средневековая. В условиях сохранения примитив-
ного способа производства ценностей, количество которых оказалось
недостаточным для удовлетворения быстро растущих потребностей
быстро растущей численности народонаселения, потребовалась сис-
тема инициирования общественно-поведенческой деятельности лич-
ности, призванная смягчить социальные последствия внеэкономичес-
кого стимулирования производственно-трудовой деятельности чело-
века, отчужденного от результатов своего труда.

Следует, однако, отметить, что возникающие в этот период социо-
культурные системы, имевшие свою специфику проявления типич-

ло осуществить грандиозную, всеобщую по масштабам, лонгирован-
ную на тысячелетия по времени кампанию по систематическому от-
чуждению конкурентов от их естественного права быть субъектами
экономических отношений. Таким образом, вся история человечес-
кой цивилизации оказалась связанной с двумя методами стимули-
рования трудовой деятельности людей, направленной на производ-
ство культурных ценностей, – экономического и внеэкономического,
покоившихся на исторически сложившихся типах общественного со-
знания людей. Цивилизованность последних оказалась заложни-
цей экономического интереса цивилизаторов—субъектов обще-
ственных отношений и способов производства и потребления куль-
турных ценностей.

Долгий период сохранения состояния отчужденности подавляю-
щей части людей от своих общественных прав оказался сопряженным
с господством возникшей зависимости людей от идеи, чему способ-
ствовало пробуждавшееся категориальное мышление. Повсеместно
возникали социокультурные системы, общее, типичное в которых было
связано именно с этим новым качеством мыслительной деятельности
людей. Причем о какой-либо трансформации общественных отноше-
ний, смене парадигмы содержания социально-экономических отноше-
ний не могло быть и речи. Возникшая идеократическая зависимость
людей покоилась на сформировавшемся представлении о пути спасе-
ния, который открывается только избранным, помазанникам, на ко-
торых Бог возложил функцию мессии47. «Богатый господствует над
бедными, и должник делается рабом заимодавца» (Притч 22:7). Что
же остается бедному? «Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не
вспомнит больше о своем страдании» (Притч 31:7).

Весь длительный исторический период господства системы вне-
экономического инициирования труда людей, отчужденных от права
быть субъектом общественно-экономических отношений, – это вре-
мя функционирования социокультурных систем, сущность которых
связана с воспроизводством разновидностей мессианско-идеократи-
ческого видов социализации жизнедеятельности людей. Таким обра-
зом, возник мессианско-идеократический тип цивилизационного раз-
вития человечества, при котором производство массы культурных
ценностей было уделом большинства, а привилегии в их потребле-
нии – меньшинства. Причем именно меньшинство имело исключи-
тельное право быть субъектами цивилизационного процесса, высту-
пать в роли цивилизационных детерминантов социальной эволюции
человечества.

Тип цивилизации определяется устойчивостью состояния гос-
подствующего в обществе способа производства культурных цен-
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ных отношений. Отсюда возникает варриативность общественно-по-
веденческой деятельности людей, образующих социум.

Понимание рациональности исторического общественного явле-
ния связано с анализом ретроспективы общественного явления, ибо
деятельность современников оказывается зависимой от стереотипа
общественно-поведенческой деятельности, традиций предшествую-
щих поколений, выступающих в качестве основы возникновения мен-
талитета субъектов и объектов общественных отношений. В этом плане
важно иметь в виду, что без  формирования традиций невозможно
достичь общественной устойчивости как условия динамики обще-
ственного процесса. Поэтому общественное значение традиции про-
является всякий раз, как только субъект руководства начинает со-
вершать действия, неадекватные общественной потребности в сохра-
нении стабильности функционирования элементов социокультурной
системы.

Общественная потребность в новых традициях возникает в свя-
зи с корректировкой отношений по поводу собственности, неизбежно
сопряженной с дестабилизацией системы стереотипов общественно-
поведенческой деятельности объектов и субъектов общественных
отношений. К тому же объективно постоянным источником обществен-
ной потребности в изменении мировоззрения и общественного созна-
ния человека, форм организации общественных отношений, опреде-
ляющих меру и границы общественной потребности в общественной
свободе личности, служит процесс совершенствования способа про-
изводства ценностей, изменение содержания труда. Требуется вре-
мя для того, чтобы человек в новых условиях не испытывал соци-
альный дискомфорт. Выручают адаптационные способности челове-
ка, позволяющие ему в кажущемся хаосе и неразберихе социокуль-
турной среды интуитивно и на сознательном уровне воспринимать
новые явления в поведенческой деятельности людей, комфортно чув-
ствующих себя в быстро меняющихся условиях. Происходит копиро-
вание (подражание) социально-поведенческой деятельности с веро-
ятным последующим осмыслением ее сути. Связано это с тем обсто-
ятельством, что все новое в обществе – это всего лишь проявление
качеств и способностей человека, имманентно присущих свойств его
нервно-психической деятельности, раскрывающихся либо возникаю-
щих в ходе эволюционного развития Homo sapiens. К тому же очень
скоро обнаруживается, что новое, ни с чем не сравнимое, человек
адаптирует к уже имевшемуся традиционному опыту. Появляется
синкро-симбиозная социокультурная среда, в которой обнаружива-
ется повторяемость условий организации жизнедеятельности чело-
века и воспроизводства личности, обусловливающих стереотипы мо-

ного, не исключали наличие в социокультурной среде людей с раци-
ональным, прагматическим мышлением, представлявших опасность
для существования стабильности мессианско-идеократической ци-
вилизационной социокультурной системы организации жизнедеятель-
ности людей и воспроизводства личности. Появление рационалистов
и прагматиков, критиков и агностиков, людей, чья жизненная пози-
ция выходила за рамки сложившихся стереотипов ментальности,
связана с проявлением такого имманентного свойства человека, как
неудовлетворенность своим общественным положением и вытекаю-
щими из этого состояния общественного статуса личности возможно-
стями реализации своих интересов. К тому же данная неудовлетво-
ренность неизбежно приобретает черты смены парадигмы веры на
личностном уровне, что обусловлено проявлением индивидуальных
психических особенностей личности.

Таким образом, безусловно, признавая значение общественного
сознания в качестве основания мотивации общественно-поведенче-
ской деятельности личности, следует все-таки признать тот факт,
что личность есть явление деятельное, стремящееся проявить себя в
качестве субъекта общественных отношений даже в условиях, когда
для этого слишком мало легитимных возможностей. Поэтому актив-
ная жизненная позиция личности, преследующей свои интересы,
приводит к корреляции общественного сознания и подготавливает
условия для изменения форм организации общественной жизнедея-
тельности. Для достижения своих целей личность прибегает к ис-
пользованию всего арсенала как легитимных, так и нелегитимных
средств воздействия накопленных человечеством, на социокультур-
ную среду своего места жизнедеятельности на институционально
составляющие субъект-властных функций, демонстрируя на прак-
тике единство поливариантности практического действия, обуслов-
ленного спецификой этнокультурных традиций.

В этом отношении определение типов, видов и форм цивилизаци-
онного действия следует связывать не только и не столько с состоя-
нием мировоззрения и общественного сознания человека, а, скорее, с
состоянием объективной необходимости и возникающей обществен-
ной потребности в рациональной организации и самоорганизации
жизнедеятельности личности в структуре социально-культурной си-
стемы, активно-деятельным элементом которой он и есть. При этом
условием динамизма, поступательности развития социально-куль-
турной системы является общественная стабильность, зависимая от
общественной позиции человека, обладающего способностью как со-
здавать, так и разрушать социально-культурные системы, выпол-
няющего в обществе роль либо субъекта, либо объекта обществен-
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щественного богатства посредством войн. Это время господства при-
митивного способа организации производящего хозяйства.

Возврат человеческого общества, жизнедеятельность которого так
или иначе оказалась связанной с производством и потреблением
культурных ценностей на основе достижений науки и техники, к эпохе
тотального господства классического архаизма и традиционализма
в принципе невозможен.  Попытка их реанимации неизбежно входит
в противоречие с новым качеством человека, связанным с НТП иным
состоянием образуемой им социокультурной среды. Но прибегнуть к
консерватизму можно. Традиционализм эволюционным путем транс-
формируется в консерватизм, становясь сущностной чертой форми-
рующейся рациональной идеологии политического действия, в ре-
зультате чего возникают синкретические, симбиозные социокультур-
ные системы организации жизнедеятельности людей. Консерватизм
как средство достижения и сохранения общественной стабильности
приобретает характер универсального цивилизационного явления. В
его основе –  реанимированные черты цивилизационного арсенала мес-
сианско-идеократического типа организации функционирования соци-
окультурной системы воспроизводства личности, которые, впрочем, ока-
зываются настолько модернизированными, что не мешают людям и
системе воспринимать достижения НТП и социальные инновации.

Таким образом, поскольку критерием для определения типа ци-
вилизации является состояние общественного сознания людей, то,
наступление очередного, следующего после мессианско-идеократи-
ческого типа цивилизации будет также связано с проявлением ново-
го качества способа понимания происходящего социального процес-
са. Новый цивилизационный тип – это следствие изменение каче-
ства в общественном сознании не у единиц, а у значительной чис-
ленности людей, образуемых социум, в результате чего достигается
устойчивость функционирования социокультурной системы рацио-
нально-гуманистического типа. В данном случае нет необходимости
подробно останавливаться на характеристике черт проявления со-
циокультурных систем мессианско-идеократического и рациональ-
но-гуманистического типов. Отметим лишь следующее: проявление
сущности типовых признаков социокультурных систем связано с осо-
бенностями структуры субъект-объектных и субъект-субъектных
межличностных общественных отношений, имеющих системный ха-
рактер. Для мессианско-идеократического типа типичными являют-
ся такие отношения между людьми, при которых значительная часть
населения в социокультурной системе выполняет общественную
функцию объекта общественных отношений. Одним из таких прояв-
лений мессианско-идеократическорго типа экономических отноше-

тиваций общественно-поведенческой деятельности, адекватной но-
вым условиям. Происходит возникновение нового менталитета чело-
века как основы предсказуемости мотивов его поведенческой дея-
тельности, которое требует времени, смены поколений, живущих в
однотипных условиях социально-природной культурной среды.

Итак, существенной чертой социокультурной системы является
не только наличие в содержании ее функционирования типичных
признаков того или иного цивилизационного ресурса социальной
мобилизации людей, но и заимствованных качеств, порой не соответ-
ствующих господствующему типу организации функционирования
социокультурной системы. Таким образом, подобно тому, как соци-
альная активность личности мотивируется ментальными и цивили-
зационными основаниями, функционирующий цивилизационный тип
социокультурной системы по сути характеризуется как синкро-сим-
биозный, что является следствием отражения всеобщности в част-
ном. Это позволяет считать методологически обоснованным подход,
сущность которого связана с ориентацией исследователя на понима-
ние специфики регионального, особенного в той или иной социокуль-
турной системе, через призму общечеловеческого.

Анализ социокультурной системы требует, таким образом, уче-
та синкро-симбиозного состояния, имманентно присущего обществен-
ному сознанию людей, в том числе выполняющих функцию цивили-
зационного детерминанта общественно-исторического процесса. Че-
ловек, оставаясь зависимым от традиций и стереотипов поведенчес-
кой деятельности, в качестве субъекта общественных отношений
вынужден проявлять себя рационалистом и прагматиком. В резуль-
тате состояние даже законсервированной организации обществен-
ных отношений неизбежно подвергается социальной эрозии. Вслед-
ствие этого возникает общественная потребность в ином мировоззре-
нии,  ином общественном сознании, отражающем новые социально-
природные культурные условия жизнедеятельности человека. Меж-
ду тем личность, достигнув определенного комфортного состояния
общественного положения, стремится законсервировать выгодные для
нее условия, используя различные варианты в сущности единой ме-
тодологии воздействия на общественное сознание  иных социумов,
обращаясь к услугам архаизма и традиционализма. Последний как
способ сохранения общественной стабильности характерен для того
периода культурного времени, когда средства производства ценнос-
тей веками, а порой и тысячелетиями существенно не изменялись,
когда рост производства ценностей был связан не с изменением ка-
чества технологических средств их производства, а с ужесточением
режима примитивной организации труда, перераспределением об-



Цивилизация: идентификация социокультурной системы региона134 Идентификация цивилизованных типов... 135

кими представлениями не только языческих, но и иных идеократи-
ческих общностей49. Но ни веру, ни закон невозможно изменить, ибо
то и другое – от Бога. Посягать на абсолют догматов веры и их
персонифицированных социальных репродукторов, равно как и на
святость закона, –  это значит посягать на Бога. Абсолютизация
веры в святость спасителей – сына Бога и пророка, и абсолютиза-
ция веры в закон для избранных становилась ментальным основа-
нием социальной дискриминацией личности – средством сохране-
ния внеэкономического метода извлечения прибыли. Пророки, апос-
толы, сыны Бога – эти выдающиеся сыны человечества, цивилизато-
ры, создав целостные социальные идеологии, удовлетворили возник-
ший у людей интерес к общественным процессам. Благодаря их ста-
раниям возник мессианско-идеократический тип организации функ-
ционирования социокультурной системы. Сущность данной цивили-
зационной парадигмы, независимо от того, отдавалась ли в ней пред-
почтение праведности перед законом или избранности перед прозе-
литизмом,  заключалась в абсолютизации истины от Бога, ибо «нет
мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу» (Притч 21:30).
И процесс формирования общественного сознания людей – объектов
общественных отношений, и политика, и вообще вся совокупность
общественных отношений были ориентированы на то, что всякое дей-
ствие, включая познавательное, – это лишь момент познания запо-
ведей Бога. «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). 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 мудрость; из уст Его – знание и ра-
зум; Он сохраняет для праведных спасение; Он – щит для ходящих
непорочно» (Притч 2:6-7).

Бог открыл эти истины в качестве откровения пророкам, свя-
тым, апостолам. Пророков воздвигает людям Господь Бог из лю-
дей, которых люди должны слушать (Деян 7:37). Многие стремят-
ся познать истину, но не всем дано ее понять (Ин 18:37:38), ибо
«много званых, но мало избранных» (Лк 14:24:26). Данная пара-
дигма цивилизаторской деятельности субъектов социокультурной
системы вполне соответствовала состоянию способа миропонима-
ния массы людей, для которых вера являлась единственным ис-
точником знаний. В результате повсеместно возникло проявление
типичного цивилизационного в многообразии видов и форм орга-
низации функционирования социокультурных систем. Этим типич-
ным стала эксплуатация зависимости общественного сознания

ний является система внеэкономического инициирования труда как
метода получения дохода и прибыли меньшинства, выступающего в
роли субъекта экономических отношений, и превращения большин-
ства в объекты экономических отношений как средство и источник
извлечения прибыли для меньшинства. Именно прибыли, потому что
с тех пор, как жизнедеятельность человечества оказалась тотально
зависимой от культурных ценностей, имеющих стоимостное содер-
жание, роль прибыли, способы и средства ее извлечения становятся
определяющим фактором эволюции общественных отношений. Сред-
ствами внеэкономического инициирования является в зависимости
от конкретной ситуации либо принуждение, либо убеждение, либо
синкретика того и иного. Все зависит от уровня цивилизационного
развития субъекта экономических отношений, стремящегося полу-
чить прибыль.

Типичными проявлениями сущности социальных отношений в
социокультурной системе мессианско-идеократического типа явля-
ется освященная верой система сословно-классовых, этнических осо-
бостей и привилегий, позволяющая безнаказанно унижать челове-
ческое достоинство социально дискриминируемой личности. Освя-
щенное верой социальное превосходство, святость Богом избранной
касты, социокультурной общности создавали искусственные препят-
ствия48 на пути к достижению целостности единого в своем многооб-
разии культур мира человека. Социальная дискриминация личнос-
ти, сословий, каст, этносов, социокультурных общностей, в каких бы
видах и социальных формах она не проявлялась, становится сред-
ством культивации внеэкономической системы инициирования тру-
да, способом извлечения прибыли для социально привилегирован-
ной части социума.

В политической сфере типичное в организации руководства и
управления жизнедеятельностью людей социокультурной системы
мессианско-идеократического  цивилизационного периода было свя-
зано либо с сакрализацией личности государя, стремящегося рас-
пространить свое влияние и на церковь, что и обусловливало посто-
янную борьбу за власть между религиозными и светскими субъек-
тами властных функций (это же обстоятельство придавало много-
численным войнам данного периода религиозный характер), либо с
фетишизацией закона, перед которым в силу его божественного про-
исхождения все равны, постольку, поскольку это предусмотрено за-
коном. Но закон давался только для социально привилегированных,
Богом избранных. Он оправдывал и этику социального дифференци-
рования и обособления на основе богоизбранности, в том числе и
такие формы ее проявления, которые никак не совместимы с этичес-
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тот становится врагом Богу (Иак 4:4). 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 умираем, – всегда Господни» (Рим 14:7-8). Таким обра-
зом, формула смысла жизни христианина сводилась к следующему:
нужно жить, чтобы верить и готовиться предстать перед судом Бога.

И христианская, и иудейская идеологии –  это противоречивое
единство философии жизни, являющееся основанием идеократиче-
ской власти над человеком, ставшее эффективным социальным сред-
ством воздействия на сознание людей – субъектов и объектов обще-
ственных отношений. Библия содержит классический пример теоло-
гического обоснования дифференциации людей на субъектов и объек-
тов общественных отношений. Субъектом, наделенным исключитель-
ной прерогативой вершить суд, регулируя общественные отношения,
наделен Бог. Он «велик силою, судом и полнотою правосудия. Он
никого не угнетает» (Иов 37:23). Управляют обществом люди, про-
явившие способность обогащать свой разум знаниями, придавать
смысл своей деятельности. «Как небо в высоте и земля в глубине,
так сердце царей – неисследимо» (Притч 25:3). Краеугольный же
камень системы управления миром является избранный народ, за-
ключивший Завет с Богом. «Из него будет краеугольный камень, из
него – гвоздь, из него лук для брани, из него выйдут все народопра-
вители» (Зах 10:4). А что же иным? Христианство, снимая ореол бого-
избранности с иудеев, рапространяет принцип богоизбранности на
всех правителей и всякую власть, которой должен безусловно подчи-
няться, покоряться объект общественных отношений. «Всякая душа
да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены» (Рим 13:1).

Расцвет идеократической системы приходится на Средневеко-
вье, когда за той или иной философской системой смысла жизни
достаточно четко прослеживались интересы власти5 0. На идеокра-
тии, собственно, основывалась и система внеэкономического иниции-
рования общественной деятельности людей в советской социокуль-
турной системе. Однако уже в античное время была предпринята
попытка разрешения данного противоречия попыткой включения
иудеев в состав идеократической общинности на условиях отказа
последних от иллюзии своей святости, своей мессианской роли в ис-
тории человечества, признания приоритета веры над законом, в силу
чего все должно быть подчинено идеологам истинной веры. В сущно-
сти, эта борьба началась с возникновением христианства. Святые
апостолы христианства потребовали от всех уважительного отноше-
ния к вере как высшей ценности человека. Вера позволяет познать

человека от мессианско-идеократической мотивации обществен-
но-поведенческой деятельности. Ее экономическая сущность про-
явилась в культивации и рекультивации внеэкономических сти-
мулов общественно-трудовой деятельности человека – объекта об-
щественных отношений.

Весь мессианско-идеократический период цивилизационного
развития человечества прошел в религиозных войнах, которые отра-
жали стремление сторонников прозелитических и антипрозелитиче-
ских конфессий распространить свое влияние на весь мир. Это дос-
таточно четко прослеживается и в иудаизме, и в христианстве, и в
исламе. Однако для предмета настоящего исследования важное зна-
чение имеет не анализ геополитических устремлений людей месси-
анско-идеократических социокультурных систем, что само по себе
является свидетельством целостности мира, а иное, то, что в рамках
данного цивилизационного периода за многообразием видов и форм
межконфессиональных конфликтов и противоречий достаточно оп-
ределенно прослеживается наличие двух принципиально противопо-
ложных концепций организации их жизни и смысла жизни. Люди,
их образующие, оказались социальными носителями принципиаль-
но отличной мотивации общественно-поведенческой деятельности. Это
достаточно заметно проявилось в ценностных ориентация иудеев и
христиан. На основе библейского содержания цивилизационной па-
радигмы организации жизнедеятельности людей мессианско-идеок-
ратического цивилизационного типа достаточно четко различались
две формулы смысла жизни.

Для иудея Бог – источник закона, перед которым все равны,
поскольку Бог заключил договор со всем народом, закон – основа
веры (Исх 24:2-18). Поэтому верить – это исполнять закон и радо-
ваться жизни, ибо «нет ничего лучше, как наслаждаться человеку
делами своими: потому что это – доля его; ибо кто приведет его по-
смотреть на то, что будет после него»  (Еккл 3:22). В противном слу-
чае, когда «страна отступит от закона, тогда много в ней начальни-
ков…» (Притч 28:2) и мало порядка. Поэтому для иудея формула смысла
жизни заключается в следующем: нужно верить, для того чтобы жить.

Для христиан вера в Христа – это средство достижения правед-
ности. Закон же не для праведников, а для грешников. Поскольку
все под грехом, как иудеи, так и язычники, и все виновны перед
Богом,  то, следовательно, «законом познается грех». Поэтому чело-
век оправдывается не по закону, а верой  (Рим 3:4-31). Если ветхоза-
ветные книги призывали радоваться жизни, то апостолы Христа
призывали: «не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в
том нет любви Отчей» (1 Ин 2:15), ибо «кто хочет быть другом миру,
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служением Сыну Бога, человек воспринимал себя либо в качестве
личности-субъекта, либо личности как объекта общественных отно-
шений. А в обществе, соответственно, утверждалась либо диктатура
Закона, либо диктатура Воли.

430-летний опыт личностной гражданской самоидентификации
не прошел бесследно. В общественном сознании иудеев закрепилось
особое, уважительное отношение к святости Закона, который нико-
му не дано нарушать, ибо он возник вследствие договора евреев с
Богом. Уважительное отношение иудея к законам, по которым орга-
низовывалась жизнедеятельность иудейской теократической общин-
ности, стало ментальным основанием его жизненной ориентации на
гражданские ценности. Иудеи приобрели такое средство социаль-
ной организации, перед которым оказывались бессильными самые
могущественные империи. Между тем окружавшая евреев социокуль-
турная среда христианских обществ требовала иного, уважительно-
го отношения не к закону, а к вере, перед которой все равны и «нет
уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского
пола, ни женского; ибо все…одно во Христе Иисусе» (Гал 3:28). «Ибо
все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса» (Гал 3:26). Да и сам
закон был признан «руководством детоводителя» ко Христу (Гал
3:25). Значение святости закона и богоизбранности евреев признава-
лись лишь постольку, поскольку не было истинной веры, поэтому,
констатирует апостол Павел, «до пришествия веры мы заключены
были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться
вере» (Гал 3:23) С верой, с осознанием того, что христианин живет не
для себя, а для Бога (см.: Рим 14:7-8), христианство связывало на-
дежду на то, что Христос низложит всех врагов, включая смерть,
«упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (1 Кор 15:24).

Для иудея, воспитанного на уважительном отношении к закону,
на осознании того, что «Господь – судия наш, Господь – законода-
тель наш, Господь – царь наш; Он спасет нас» (Ис 33:22), беззако-
ние воспринималось «как угрожающая падением трещина, обнару-
жившаяся в высокой стене, которой разрушение наступит внезапно,
в одно мгновение» (Ис 30:13). А отказ от веры в закон равносильно
отказу от Господа, давшего закон. «Кто отклоняет ухо свое от слу-
шания закона, того и молитва – мерзость» (Притч 28:9). Поэтому
иудей не мог смириться с формулой общественного сознания, пред-
ложенной апостолом Павлом: «Законом я умер для закона, чтобы
жить для Бога». «И уже не я живу во плоти, но живет во мне Хрис-
тос» (Гал 2:19-20), поскольку данная формула содержания жизни
исключала не только этническую, но и личностную самоидентифи-
кацию человека, привыкшего видеть в себе субъекта общественных

истину, понятную только Богу и его святым апостолам, постигшим
ее через откровение Господа. Истина абсолютно понятна только Богу,
и даже Иисус Христос на вопрос Пилата: «Что есть истина?» — про-
молчал. Поэтому действительное спасение не в следовании по пути,
указанному пророками, зафиксировавшими истину в законе, а в Боге,
потому что прежние пророки – смертны, «а Сей (имеется в виду
Иисус Христос. – Авт.) как пребывающий вечно, имеет и священство
непреходящее, посему может всегда спасать приходящих чрез Него
к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр 7:24-25).
Поэтому «с переменою священства необходимо быть перемене зако-
на» (Евр 7:12).

В возникшей идейно-политической борьбе между иудаизмом и
христианством отразилась сущность основного противоречия месси-
анско-идеократического периода цивилизационного развития чело-
вечества. И вопрос здесь вовсе не в том, как относиться к богоиз-
бранности иудеев. Проблема заключалась в том, что подвергались
вместе с отрицанием богоизбранности, святости иудеев и святость
закона, и наработанный веками, а точнее, по данным Нового Завета
430-летний опыт регулирования общественных отношений на основе
закона (Гал 3:17). То, что многие сегодня называют диктатурой зако-
на, уже было в истории человечества. Уже в античное время имел
место способ личностной гражданской самоидентификации челове-
ка через уважительное отношение к законам. А поскольку процесс
становления общественного сознания человека находился еще в са-
мом начале, а вера являлась для абсолютно подавляющего боль-
шинства единственной основой формирования мировоззрения, то за-
ставить уважать закон можно было, только связав божественное
происхождение последнего с богоизбранностью народа. Внушение
евреям своей святости, проявившейся в том, что именно их, евреев,
Бог избрал из всех прочих народов; он наделил иудеев способностью
понимать значение  закона и социальным свойством организовывать
свою жизнь по закону. Библейская сказка о богоизбранности, мес-
сианской роли еврейского народа, созданная основателями иудей-
ской идеократической общинности, приобрела значение идеологи-
ческого средства социальной мобилизации иудеев, становившихся
людьми мира. Человечество же получило проверенный в социальной
практике, испытанный на иудеях способ личностной гражданской
самоидентификации человека через реализацию идеи равенства пред-
ставителей мессианского народа по отношению к закону, полученно-
му от Бога. В зависимости от того, что являлось основанием мотива-
ции общественно-поведенческой деятельности людей – вера в свя-
тость закона или вера в святость праведности, достигаемой только
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своей социокультурной общности. Причем речь идет именно о соци-
альном изобретении, а не о реанимации матриархальных традиций.
Это социальное открытие в сочетании с генотеистической сущностью
иудаизма вводило в заблуждение социальных конкурентов и стало
эффективным средством реализации интереса, поистине непостижи-
мым для понимания людей с архаико-традиционалистским мышле-
нием, руководствующихся в своей деятельности ментальными осно-
ваниями мотивации поведения. Данное социальное изобретение по-
зволило иудеям, используя систему протекционизма, успешно ре-
шать политико-экономические аспекты, связанные с решением про-
блемы удовлетворения своих интересов.

Другим выдающимся средством социальной адаптации, позво-
лившим евреям активно осуществлять цивилизаторскую миссию в
инородной социокультурной среде своего места жизнедеятельности,
стало отрицание первосвященника и сохранение за собой права са-
мим познавать Бога. Суть Нового Завета в понимании иудеев не в
отрицании закона верой, а в новом договоре евреев с Богом
(Иер 31:31-40). Иудеи буквально выстрадали свое права самим, «от
малого до большого» знать Бога, без посреднической роли первосвя-
щенника. Таким образом, иудейские пророки-цивилизаторы созда-
ли культуру социальных отношений, философию жизни евреев, по-
терявших государственность, что для «блуждающего суперэтноса»
стало эффективным методом, условием сохранения своей социокуль-
турной идентичности. Мессианизм иудеев позволял евреям черпать
жизненную энергию, формировать свое видение ценностей и приори-
тетов, определявших смысл жизнедеятельности иудея. Еврей, отме-
чает Л. Н. Гумилев, в этом мире беззаветно любит только «себя, свои
дела и свое потомство»56. Христианский призыв: «Братолюбие меж-
ду вами да прибывает» (Евр 13:1) противоречил расчетливому  прин-
ципу иудея-прагматика, привыкшего руководствоваться принципа-
ми «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на
лоне твоем стереги двери уст твоих» (Мих 7:5); «Человек малоумный
дает руку и ручается за ближнего своего» (Притч 17:18).

В духовно-идеологической сфере общественных отношений мес-
сианско-идеократического  периода основой мировоззрения стано-
вится вера в идею спасения человека, что и обусловило появление
профессиональных идеологов (пророков, левитов, священников, фи-
лософов, теологов, атеистов-гуманистов…) и социальных теорий. Про-
фессиональные идеологи в зависимости от сложившихся традиций,
ментальности, изменившихся условий и обстоятельств педалируют
либо на идейную зависимость, превращая людей как потребителей
идей в средство реализации воли субъектов общественно-экономи-

отношений. Таким образом, за отношением к иудаизму достаточно
четко прослеживается отношение к закону и проблеме личностной
самоидентификации человека. За отношением к иудеям как пред-
ставителям исторически сложившейся социокультурной общности,
накопившей громадный, поистине неоценимый опыт социальной адап-
тации практически к любым меняющимся условиям социокультур-
ной среды своего места жизнедеятельности, достаточно четко про-
слеживается неприятие социального конкурента, располагающего
социальным средством борьбы за выживание, отсутствующим у пред-
ставителей других этносов и иных социальных общностей.

Экономика и политика, мораль и идеология становились пред-
метом интереса, средством извлечения прибыли. Бизнес иудеев ока-
зался самым непосредственным образом связан с интригами по по-
воду власти. Власть в социокультурной среде жизнедеятельности
социума с того времени, как люди оказались тотально зависимыми
от культурных ценностей, имеющих стоимостное содержание, – это
не только условие сохранения накопленного богатства, установле-
ния контроля над финансово-торговыми потоками, но и риск, со-
пряженный с угрозой потери жизни. «Потеряв власть, – отмечает
Л. Н. Гумилев, – они теряли богатство, а вслед за ним и жизнь»51.
Нередко следствием возникавших репрессий становилось тотальное
уничтожение мужчин-иудеев52. В периодически возникавших траге-
диях шанс выжить сохраняли только женщины, привлекавшие вни-
мание мужчин конкурирующей социокультурной общности. Иудеи,
оказавшиеся в эпицентре борьбы за власть и богатство, за право
пользоваться, владеть, распоряжаться культурными ценностями в
той или иной социокультурной среде, не желавшие отказываться от
идеократической общинности, нашли уникальное средство выжива-
ния. Сохранение своей социокультурной самости от тотального унич-
тожения со стороны конкурентов иудеи связали с женщиной. Они
наделили ее социальной функцией репродуцирования и идентифи-
цирования членов иудейской мессианской идеократической  общин-
ности. Право быть членом иудейской мессианской идеократической
общины, а, следовательно, евреем, стало определяться происхождени-
ем от еврейки53. Сыграл свою роль и позаимствованный у хеттов опыт,
которые активно использовали женщин – своих сестер и дочерей, для
укрепления своего политико-экономического влияния в окружающем
их геополитическом пространстве54. Хетты, выдавая своих дочерей и
сестер замуж, требовали от зятьев, чтобы хеттки становились главны-
ми женами, а их дети – наследниками имущества и власти55.

Таким образом, иудеи, лишенные государственности, изобрели
уникальное социальное средство сохранения и репродуцирования
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Развитие НТП привело к кризису классических религий спасе-
ния. На смену библейских социальных концепций пришли новые
религиозные и атеистические социальные доктрины организации
функционирования социокультурных систем. По сути эти вновь воз-
никавшие социальные доктрины оказались так или иначе связан-
ными с пропагандой ценностей гражданского общества в русле по-
явившейся общественной потребности в либерализме. Новые кон-
цепции ориентировались на идеи, соответствующие потребности пред-
принимателя осветить свое новое восприятие своей самости и обще-
ства, в котором он становится цивилизационным детерминантом со-
циокультурного процесса. Либерализм и социализм выступают в роли
основных конкурентов в борьбе тех или иных социальных страт пред-
принимателей в борьбе за реализацию своих социальных интересов
с помощью власти. Они становились идейно-политическими средства-
ми изменения социального статуса предпринимателя. Все многочис-
ленные левые и правые, радикальные и умеренные общественно-
политические течения и партии лишь спекулировали на возникшей
общественной потребности в совершенствовании социальных отно-
шений на основе утверждения в обществе либеральных идей, сопря-
женных с процессом воплощения в практике социальной действи-
тельности ценностей гражданского общества.

Возникновение массы людей, стремившихся обрести обществен-
ный статус субъектов общественно-экономических отношений, стало
причиной кризиса мессианско-идеократического типа цивилизаци-
онной социокультурной системы. Активная деятельность горожан и
светских феодалов, заинтересованных в освобождении от папской
власти, стала проявлением воли социальных детерминантов сменить
парадигму веры и тип цивилизационной социокультурной системы.
Ограниченные возможности природно-сырьевых ресурсов и закры-
тие доступа европейцев к азиатскому источнику извлечения  прибы-
ли стали условиями, подтолкнувшими европейцев к поиску нестан-
дартных решений вечного вопроса о прибыли. Экономическая нуж-
да заставила европейцев по-иному отнестись к роли личности чело-
века, рационализму и прагматизму, которые в силу объективно воз-
никшей общественной потребности становились базой мотивации
общественно-поведенческой деятельности европейца.

Гуманизм и рационализм стали идейной основой Реформации,
либеральных социально-политических концепций преобразования
социокультурных систем. Реформация и либерализация становились
популярными у европейцев, сделавших ставку на способности чело-
века преобразовывать мир с помощью науки и техники, поставлен-
ных на службу человеку. Таким образом, возник новый цивилизаци-

ческих отношений, либо стимулируют социальную активность таким
существенным средством, как зомбирование сознания идеей богоиз-
бранности человека, этноса, социокультурной общности. Так возни-
кают фанатики, ортодоксы, становящиеся орудием реализации воли
политических авантюристов. При этом последние всегда оставались
приверженцами исключительно своих социальных интересов, не ос-
танавливаясь перед перспективой массовых жертв, приносимых на
алтарь амбиций.

В Новое время в связи с развитием предпринимательства и кризи-
сом библейской веры появилась масса людей, заявивших о своей пре-
тензии на смену общественно-ролевых функций. Вере в закон придали
светский характер. Закон стал восприниматься в качестве средства
регулирования отношений между людьми в условиях утверждавшегося
понимания роли прав и свобод человека. Христианская заповедь
«Некогда не народ, а ныне народ Божий…» (1 Пет 2:10) трансфор-
мировалась в идею равноправия: «Некогда бесправный и несвободный,
стал полноправным и свободным». Иудейская святость закона приоб-
рела прозелитический общечеловеческий характер.

Европейская Реформация XVI в. завершила длительную эпоху
противостояния двух концепций смысла жизни. Развитие товарно-
денежных отношений, превращение человека независимо от этнокон-
фессиональной принадлежности в субъекта экономических отноше-
ний обусловили реанимацию идеологии и политики гуманизма и ли-
берализма на основе утверждения новой парадигмы мировоззрения
и общественного сознания. Теперь уже смысл познания стал сво-
диться не к стремлению понять истины, известные лишь Богу и его
святым апостолам, а накоплению знаний, ведущих к изменению со-
знания. Рационализм и прагматизм, становившиеся мотивацией об-
щественно-поведенческой деятельности предпринимателя, нуждались
в научном подходе к миропониманию.  С выходом на арену обще-
ственной жизни предпринимателя, ставшего массовым социальным
фактором социокультурного процесса, возникла и общественная нуж-
да в социальной корпоративности, а вместе с тем и в новой социаль-
ной доктрине, новой идеологии организации функционирования со-
циокультурной системы. Научное мировоззрение и научный подход
становились методом формирования общественного сознания пред-
принимателя как субъекта культуры общественно-экономических
отношений. Научность мировоззрения и общественного сознания,
меняя социальный облик личности предпринимателя, возникла не в
результате внезапно проснувшегося любопытства, а вследствие про-
явившейся конкурентной борьбы, выдержать которую без опоры на
достижения науки и техники не представлялось возможным.
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нообразных видах и формах. Но как бы не отличались эти виды и
формы, сущность у них едина – это либо слепая зависимость от
догматов веры и идеологов, либо то же самое, но усугубленное идей
исключительности, богоизбранности или логикой исторического раз-
вития, т. е. мессианством.  В Новейшее время это проявилось и в
фашизме, и в  большевизме, и в  исламском фундаментализме, и в
политической спекуляции на догматах мессианской иудейской орто-
доксии58. Политическая спекуляция на особости характерна для со-
циокультурных систем, образуемых людьми с неразвитым обществен-
ным сознанием. Она имеет достаточно определенную цель: сохраняя
социальное средство рекультивации внеэкономического метода ини-
циирования общественно-трудовой деятельности людей – объектов
общественных отношений, устранить последних из числа конкурен-
тов при дележе совокупного общественного продукта.

Все старые и вновь возникающие идеократические концепции,
ориентирующиеся на рекультивацию особости, – это вариации, свя-
занные со спекуляцией на исключительности, в основе которых про-
сматриваются библейские мотивы. А это таит в себе угрозу рестав-
рации массовых репрессий, ибо к возникающей на библейской и
пробиблейской мессианско-идеократической мотивации социально-
го конфликта практически, как правило, причастны государствен-
ные структуры. В этих конфликтах оказываются завязанными ин-
тересы власти. На эту особенность рекультивации особости обще-
ственно-исторического развития региона и исторической миссии той
или иной социокультурной общности обращают внимание и К. Яс-
перс59, и крупнейший исследователь иудаики раввин Адин Штейн-
зальц, который считает, что еврейский вопрос с неизменной последо-
вательностью возникает при проблемах верховной власти60.

 Проблема социализации и гуманизации веры, ее адекватности
вызову времени становится предметом головной боли отцов-священ-
ников религиозных конфессий. Поскольку требования потребителя
веры постоянно меняется, незыблемой остается лишь сама вера как
имманентное свойство человека. Вера – это явление генетически свя-
занное с действием условно-рефлекторного механизма адаптации,
позволяющего сохранять и накапливать энергию социального дей-
ствия. В этом отношении вера есть защитная функция социализи-
рованного организма, неотъемлемая составляющая его жизнедея-
тельности, результат функционирования психики человека. В связи
с проявившейся потребностью человека в вере возникли институци-
ональные формы выражения корпоративных интересов конкуриру-
ющих между собой поставщиков догматов веры, профессионально
занятых реагированием на возникший у человека спрос в идее. По

онный тип культуры социальных отношений, новая социокультур-
ная система региона – рационально-гуманистическая. Начался
рационально-гуманистический цивилизационный период в истории
социальной эволюции человечества. Более чем полуторатысячелет-
няя история противостояния диктатуры Закона и диктатуры Воли
породила прозелитизм всеобщей веры в либеральные ценности граж-
данского общества. Начинался процесс возникновения новой соци-
альной веры, которая трансформировала необходимость прав и сво-
бод в ментальные основания общественно-поведенческой деятельно-
сти гражданина.

Новая социальная вера основывалась, с одной стороны, на воз-
никшей общественной потребности регулировать общественные от-
ношения, как в рамках корпорации, так и межкорпоративные отно-
шения (например, между корпорацией работников и работодателей,
в одинаковой степени заинтересованных в получении прибыли) на
основе закона, но без мессианской составляющей, а с другой – на
общественной потребности во всеобщности либерально-гражданских
ценностей, соответствующих новому качеству общественного созна-
ния, продуцирующего менталитет гражданина, которым стал либе-
ральный консерватизм.

Возникновение общественной потребности людей в новой соци-
альной вере, в новых традициях и ритуалах, новой редакции уже
существующих, доставшихся от прежних периодов и этапов, связано
со стремительным изменением содержания труда под влиянием на-
уки и техники, ибо, как отмечал К. Ясперс, «техника – это совокуп-
ность действий знающего человека, направленных на господство над
природой; цель их – придать жизни человека такой облик, который
позволил бы ему снять с себя бремя нужды и обрести нужную ему
форму окружающей среды». Научно-технический прогресс потребо-
вал от человека изменения мировоззрения, вслед за тем и обществен-
ного сознания. Поэтому «с того момента, как наука стала действи-
тельностью, истинность высказываний человека» стала обусловли-
ваться не религиозными догмами, а «их научностью»57. В результате
историческая роль иудаизма, христианства, ислама оказалась ис-
черпанной, хотя они продолжают оставаться влиятельными социаль-
но-политическими институтами в социокультурных системах совре-
менности. Начиналась эпоха трансформации классических религий
спасения в исторический анахронизм.

В Новейшее время отчаянная попытка удержать пробуждающе-
еся общественное сознание людей, начавших воспринимать себя в
качестве субъектов общественных отношений, в лоне архаики месси-
анско-идеократического традиционализма, проявляется в самых раз-
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уважительного отношения к праву и закону. Вместе с обществен-
ным признанием культового значения закона, составлявшего сущ-
ность иудаизма, и пересмотром догматов католического христиан-
ства произошло и изменение отношений и к идеократической, и к
мессианско-идеократической составляющим мессианско-идеократи-
ческого цивилизационного типа организации функционирования со-
циокультурной системы.

Менялось отношение европейцев к цивилизаторской миссии иуде-
ев, сыгравших значительную роль в истории человеческой цивилиза-
ции, мировой и европейской культуре. Социальный корпоративизм
стал формой объединения людей на базе общности экономического
интереса. Представители всех, ранее социально дифференцирован-
ных, социальных групп становились членами одного единого соци-
ального корпоратива. Причем возникающее партнерство, характер-
ное для корпоративности, не отрицает наличие конкуренции между
членами корпоративного сообщества, равно как и конкуренция не
закрывает путь к социальному партнерству.

Абсолютизация экономического интереса личности, приобретшая
тотальный характер, способствовала трансформации общественного
сознания человека. Он, стремясь извлечь прибыль, начинал воспри-
нимать себя в качестве субъекта не только экономических, но и всей
совокупности общественных отношений. В обществе формировалось
нетерпимое отношение к проявлению каких-либо форм, видов, типов
общественных привилегий, будь-то: социально-сословные, этнокон-
фессиональные или освещенные мессианской идеей социальные сред-
ства достижения особого статуса в обществе, связанного с эксплуа-
тацией возможностей мессианского убеждения членов идеократиче-
ских общин. На смену этносоциальной дифференциации и социальных
идеологий богоизбранности приходила идеология гражданского ра-
венства, сущность которого проявлялась в идее общественной эман-
сипации личности человека. Новые социальные доктрины гражданс-
кого общества низводили всякую идею исключительности до уровня
общественного неприятия, а религию объявляли частным делом, зак-
репив принцип свободы совести. Европейцы, ощутившие преимуще-
ство социального корпоративизма, не стесненные иллюзорными мес-
сианскими комплексами, очень быстро стали завоевывать позиции в
Европе и мире, ранее принадлежавшие иным  социокультурным общ-
ностям.

Реформация инициировала смену парадигмы в понимании Бога
и Иисуса Христа. Бог стал рассматриваться как мировой разум,
познание которого составляет предмет науки и творческой деятель-
ности человека, а Христос – в качестве пророка рационализма. Та-

мере того, как совершенствуется, изменяется состояние социализи-
рованности человека, неизбежно меняются содержание, традиции,
ритуалы и обряды вероисповедания (сакрального и атеистического).
Поэтому проблема социализации веры – это проблема адекватнос-
ти конфессиональных и атеистических институтов, обслуживающих
нужду человека в вере, постоянно меняющимся социальным запро-
сам личности. Попытка конфессиональных и светских институтов
веры законсервировать традиции, ритуалы и догмы (ортодоксализа-
ция веры) неизбежно вызывает возникновение общественного отри-
цания этих институтов. Наступает кризис ортодоксальной (религи-
озной и атеистической) веры, проявление которого связано с различ-
ными видами и формами отрицания и критики веры, что, впрочем, не
приводит к отказу от последней как имманентного свойства челове-
ческой природы.

В идеале трансформация веротерпимости в свободу совести было
бы состоянием, наиболее адекватным научно-техническому прогрес-
су, ставшему средством производства культурных ценностей. Шаг в
этом направлении человечество сделало уже в Новое время, когда
произошло формальное разделение идеократии и светской власти;
мессианской идеократичности и закона, ставшего основанием регу-
лирования общественных отношений в гражданском обществе; на-
уки и религии; веры и церкви.  Что касается России, то «сегодня, –
отмечается в приветствии Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Алексия II на международной научной конференции «Наш
XX век», –  во времена разделений, столь отрадно признавать, что
искусственные средостения между верой и наукой уходят в про-
шлое»61.

Итак, кризис классических религий спасения, устоявшихся дог-
матов веры, «разбожествление» привели к появлению общественной
потребности в новой социальной идеологии, которая стала идеологи-
ей гражданского общества. Она позаимствовала у христианской веры
идеи равенства всех людей перед Богом, единства человечества, про-
явившиеся в многообразии способов и средств преклонения перед
единым Богом и его святыми пророками, открывшими человечеству
истину в Боге. Эти идеи трансформировались в социальную равен-
ства всех людей перед обществом, людей, обладающих неограничен-
ными способностями творить, созидать для себя культурные ценно-
сти. Возникла идея достижения гармонии между личными интере-
сами людей и интересами общества на основе уважительного отно-
шения к личности, обладающей равными правами и свободами. По-
этому возникла общественная потребность позаимствовать у иуда-
изма идею и опыт практической реализации всеобщего, безусловно,
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видов, типов социальной обособленности идеократических общин. Это,
в том числе и мессианский общинный идеократизм, превращалось
не только в исторический анахронизм, но и в общественно нетерпи-
мое явление. В этих условиях «светской религией» европейских евре-
ев становились либеральные принципы и вера в гражданское обще-
ство. В середине XIX в. возникла идея реформирования иудаизма,
превращения синагоги в храм с церковной музыкой. Чувство «куль-
турной неполноценности по сравнению с окружающей европейской
цивилизацией», отмечает Ц. Гительман, заставило часть иудеев ас-
симилироваться. Те же, кто отверг перспективу культурной ассими-
ляции, эмансипации, не смог преодолеть зависимость от архаичного
традиционализма мессианской идеократической общинности, стали
последователями провозглашенного Хатамом Софером принципа:
«Хадам асур мин хатора» («Всякая новизна запрещается еврейским
законом»).

Из Западной Европы иудейские ортодоксы, противники куль-
турной ассимиляции вынуждены были выехать в Восточную Евро-
пу, в Россию. Именно здесь сохранялась социокультурная среда,
привычная для ортодоксальной ментальности «блуждающего супер-
этноса». В этой связи Ц. Гительман подчеркивает, что именно здесь
евреев окружали, с одной стороны, полуголодные, неграмотные, от-
сталые крестьяне, а с другой – аристократы, ориентированные в
основном на западно-европейскую культуру. Уровень жизни евро-
пейского населения (обеспеченность жильем, показатели образова-
ния, здравоохранения), как бы низок он ни был, все же был выше,
чем в среднем у крестьянства. Когда сторонники просвещения при-
зывали евреев изменить себя, правда в первую очередь свою культу-
ру, а не религию, и усвоить европейский образ жизни, то евреи Вос-
точной Европы полагали, что окружающее общество больше нужда-
ется в реформе, чем еврейство. Поэтому реформированный иудаизм,
добившись успехов в Центральной Европе, так и не смог завоевать
позиции в России и Польше (за исключением германской части
Польши)63.

Пауперизация и как следствие консервация примитивного уров-
ня общественного сознания либо отсутствие такового – это общая
характерная черта образа жизни человека, вынужденного совершать
трудовые усилия, не связанные с перспективой роста его благополу-
чия. Изнурительный физический труд как единственная форма про-
явления социальной активности отрицательно влияет на развитие
интеллектуальных способностей человека, а следовательно, и на состо-
яние его общественного сознания. По этому поводу в 1906 г. А. П. Ща-
пов отмечал, что русский народ так много тратил сил и времени на

кой подход проявился в «Философии религии» Гегеля. Он доказы-
вал, что Иисусу, для того, чтобы верить в разум, не нужны были ни
успех, ни авторитет. При этом Гегель не избежал искушения хрис-
тианина поиронизировать по поводу приверженности иудеев, под-
черкнув, что Иисус слишком хорошо знал о привязанности иудеев к
укоренившимся национальным предрассудкам, об отсутствии у них
«склонности к возвышенному, чтобы стремиться установить с ними
более тесные отношения, поверить в стойкость их убеждений; он не
относил их к тем, кто может служить утверждению высоких истин,
не считал их способными на это…»62.

Иудеи, христиане, мусульмане, практически все религиозные
конфессии, исповедующие идею спасения, должны были  отреагиро-
вать на вызов времени. Реформация коснулась католицизма. Право-
славие, державшееся на патриархальности ментального основания
общественного сознания, опираясь на власть, оказалось на пороге
кризиса вместе с властью. В иудаизме начинал подвергаться сомне-
нию мессианизм его социальных носителей. С одной стороны, века-
ми отрабатывавшаяся социокультурная система адекватного реаги-
рования на любое изменение в социокультурной среде места жизне-
деятельности «блуждающего этноса» позволяла евреям не только
активно воспринимать социальные инновации, но и оказываться в
эпицентре событий, влиять на ход исторического процесса в том или
ином регионе, составляющем объект геополитического интереса иде-
ократической мессианской иудейской общины. С этим иудеи не мог-
ли не считаться. С таким проверенным, надежным социальным сред-
ством влияния и самоутверждения в мире, сотканным из интриг, не
расстаются. И хотя за это приходилось платить, а порой и ценой не
только моральных унижений и гонений, но и жизнью. Оставался страх
официально признать себя в качестве еврея. Этот страх становился
постоянным спутником иудея. Тем не менее, данные социальные
издержки не останавливали иудеев перед ценой, которую приходи-
лось платить за возможность стать фактическими социальными де-
терминантами цивилизационного процесса, превращать властьдер-
жащих в инструмент реализации своей воли. Кроме того, мессиа-
низм стал для многих иудеев ментальным основанием общественно-
го сознания, а идеократическая общинность – условием и средством
конкурентной борьбы, особенно эффективной в социокультурной
среде, образуемой людьми с неразвитым общественным сознанием.
С другой стороны, приобретавший тотальный характер социальный
корпоративизм становился естественной социально-экономической
основой формировавшегося гражданского общества. Разрушалась
естественная социокультурная среда сохранения плюрализма форм,
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ду, что главными сферами интересов американцев в России были
национальный и еврейский вопросы72.  Более высокий  уровень циви-
лизационной зрелости иудеев по отношению к населению России,
несмотря на настороженное отношение к ним со стороны социально
активной части россиян, позволило им в полной мере реализовать
себя в качестве детерминантов цивилизационного процесса в рос-
сийском полиэтническом, поликонфессиональном социуме. Элита
российского общества и социальные индивиды из числа аборигенно-
го российского народонаселения, стремившиеся стать субъектами
общественных отношений, явно не выдерживали  конкурентную гон-
ку в борьбе за реализацию своих интересов. Деятельность иудеев в
России в качестве цивилизационных детерминантов стала возмож-
ной в результате начавшегося процесса превращения России в от-
крытую социокультурную систему, однако все еще воспроизводящую
личность с ментальностью патриархального человека.

Неспособность российской власти создать условия для цивили-
зационно-культурного  развития своего населения, сознательная
консервация архаико-традиционалистского основания патриархаль-
ной ментальности россиян приводило к тому, что власть вместо по-
вседневной длительной, кропотливой, системной работы с населени-
ем предлагала простые рецепты. В сущности, они сводились к тому,
чтобы всех сделать похожими друг на друга. Власть устраивал прин-
цип социальной политики «Все должны быть похожи на всех». В
результате в России не смог возникнуть массовый «политический
индивидуализм» как условие, необходимое для развития гражданс-
кого общества, основанного на утверждении личностной самоиден-
тификации человека, начинающего воспринимать себя в качестве
субъекта общественных отношений. Российское население с преиму-
щественно  патриархальным образом жизни состояло из людей с
соборным общественным сознанием, для которого оказалась абсо-
лютно неприемлемым «этика успеха» личности. Поэтому, отмечал
М. Вебер, «даже в приложении к политической сфере в данном слу-
чае» это означало, что для русского человека возможна только борь-
ба за «правду» или, иначе говоря, «святое самоотрицание»73.

Такая политика российской  власти, паразитировавшей на ре-
культивации идеократии, способствовала тому, что российское насе-
ление с патриархальным сознанием в условиях лонгированного со-
стояния социально-экономического кризиса стало социальной базой
для возникновения общественной потребности в новой религии соци-
ального спасения. И такая религия появилась, она стала овладевать
сознанием миллионов. Ею стал большевизм (ленинская интерпрета-
ция марксизма), позаимствовавший идеологию мессианства из вет-

борьбу со стихиями природы, что это шло в ущерб его интеллекту-
альному развитию и умственным занятиям64.

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 смыш-
лен, как русский… Сама физиология их так мало выражает движе-
ние души, что, смотря на них, нельзя сказать, о чем они думают,
даже нельзя утвердительно сказать, чтобы они были способны ду-
мать»65.

В. М. Арсентьев на примере ельниковского крестьянства мор-
довского края выделяет следующие типичные черты, характерные
для социального облика патриархального крестьянства: «Патриар-
хальному сознанию и ментальности крестьянина было присуще са-
мобытное понятие о собственности и богатстве, основу которых со-
ставляли не капитал и деньги, а труд. Отвергая стяжательство и
накопительство, осторожно и с достоинством принимая богатство и
деньги, трудовой человек выдвигал свой идеал – идеал скромного
достатка, при котором и самому можно жить сносно, и помогать сво-
им близким»66. Эти черты социального портрета характерны вообще
для российских людей с ментальностью патриархального общинни-
ка. В этой связи В. П. Булдаков отмечает: «Будем говорить прямо:
всякой традиционалистской культуре, основывающейся на той или
иной разновидности крестьянской ментальности, еврейский тип меж-
цивилизационной интеграции органически чужд. Крестьянина не-
возможно убедить, что нужно не только “пахать”, но и взимать бан-
ковский процент. Еврей самим своим жизненным укладом и манера-
ми ставит под сомнение его “самость”»67.

В России, где, по выражению М. М. Сперанского, высказанному
в 1802 г., «кроме нищих и философов» действительно свободных лю-
дей не было; прибывшие иудеи с исторической практикой организа-
ции жизнедеятельности на основе уважительного отношения к зако-
ну и правам личности столкнулись с враждебным отношением и со
стороны зарождавшегося общественно-демократического движения,
дворян-революционеров68, и со стороны предпринимателей из числа
крупных землевладельцев, стремившихся вытеснить иудеев из сфе-
ры алкогольного бизнеса, добившихся в 1791 г. от Екатерины II Ука-
за о введении «черты постоянной еврейской оседлости»69, и со сторо-
ны быстро образовывавшейся мелкой буржуазии70, и со стороны го-
сударственных деятелей и реформаторов, не выдерживавших конку-
рентной гонки с евреями71. Иудеи в России ощущали поддержку со
стороны влиятельных сил Запада. Так, В. И. Журавлева, определяя
характер взаимоотношений России и США в XIX в., пришла к выво-
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ным для социокультурных систем мессианско-идеократического типа
цивилизационного развития, с ментальной мотивацией общественно-
поведенческой деятельности, традициями, становящимися бесполез-
ными в быстро меняющихся условиях жизнедеятельности, набору
цивилизационных средств иудеев, обогащаемому общечеловеческим,
передовым опытом организации производства и потребления куль-
турных ценностей, как показывает социальная практика, зачастую
противопоставить нечего. Поэтому в структуре открытых социокуль-
турных систем, образуемых людьми с неразвитым, преимуществен-
но патриархальным общественным сознанием и ментальными уста-
новками, определяющими содержание их общественно-поведенческой
деятельности, иудеи вполне обоснованно занимают действительное
важное место и играют существенную роль в организации жизнеде-
ятельности данного социума, выполняя общественную функцию ци-
вилизационных детерминантов. Это происходит, по крайней мере, до
тех пор, пока бульшая часть людей, образующих социум, не транс-
формирует свое общественное сознание и сама, таким образом, не
приобретет состояние субъектов общественных отношений. Однако
для этого кроме желания людей стать субъектами общественных
отношений необходимы еще и воля элиты, выполняющей функцию
социальных детерминантов, и наличие социокультурной среды вос-
требованности к новому качеству личности как субъекту обществен-
ных отношений. Поэтому нередко в силу возникающих независимо
от людей социальных факторов процесс трансформации социальных
объектов в социальные субъекты общественных отношений стано-
вится явлением, откладываемым на неопределенное время. Элита
социокультурных систем, задержавшихся в культурно-историческом
времени прошедших эпох, не сумевшая создать условия для реали-
зации общественного интереса массы людей, не сумев найти конку-
рентоспособные социальные средства сохранения своего влияния на
социум, прибегает к антисемитизму и фобиям. М. М. Бахтин, пере-
живший кампанию массовых репрессий 1930-х гг., в январе 1953 г.
нашел в себе мужество заявить: «Причем тут евреи?» Правда, это
заявление М. М. Бахтин сделал в приватной беседе, в условиях, ког-
да реанимированная кампания по выявлению евреев-вредителей
достигла своего апогея в связи с арестом группы «врачей-вредите-
лей», когда поиск вредителей грозил перерасти в откровенный анти-
семитизм, когда наэлектризованное властью общественное мнение
людской массы пришло к выводу,  что «расстрелять же их (имеется
в виду «убийц-евреев») – это очень легкая смерть», когда население
захлестнуло общественное мнение: «Все евреи – продажные шкуры,
они за деньги пойдут на любую подлость, поэтому их никто не лю-

хозаветного иудаизма. Большевики наделили пролетариат исходя
из марксистской логики исторического развития мессианской сущ-
ностью, провозгласив, что на его долю будто бы выпала всемирно-
историческая миссия освобождения всех трудящихся от обществен-
ной дискриминации. На религиозно-идеократическое содержание
большевизма обратил внимание Н. А. Бердяев. В статье «Религиоз-
ные основы большевизма» он отмечал: «Я думаю, что сами больше-
вики, как это часто бывает, не знают о себе последней правды, не
ведают, какого они духа. Узнать же о них последнюю правду, узнать
какого они духа, могут лишь люди религиозного сознания, обладаю-
щие религиозным критерием различия. И вот, я решаюсь сказать,
что русский большевик – явление религиозного порядка, в нем дей-
ствуют некие последние религиозные энергии, если под религиозной
энергией понимать не только то, что обращено к Богу. Религиозная
подмена, обратная религия, антирелигия – тоже ведь явления рели-
гиозного порядка, в этом есть своя абсолютность, своя конечность,
своя всецелость, своя ложная, призрачная полнота. Большевизм не
есть политика, не есть просто социальная борьба, не есть частная,
дифференцированная сфера человеческой деятельности. Большевизм
есть состояние духа и явление духа, цельное мироощущение и миро-
созерцание»74. То, что не могло прижиться в европейских условиях,
прижилось в России. В немалой степени этому способствовала и осо-
бенность российского процесса централизации власти, создававшая
условия для закрепления на уровне ментальности безусловного вос-
приятия власти в качестве источника, постоянно побуждающего че-
ловека к повиновению. На это обращает внимание исследователей
Л. Ф. Писарькова. Отличие России от «стран Западной Европы, где
политическая централизация сопровождалась освобождением сосло-
вий», состоит в том, что Московское государство объединительный
процесс связывало с прикреплением населения к службам и повин-
ностям и отчуждением от права на собственность и власть. «Ценой
европейских свобод Россия платила за создание огромной империи»75.
Поэтому одним росчерком пера проблему цивилизационной зрелос-
ти решить нельзя.

В Новейшее время в условиях интенсификации развития социо-
культурных систем этнокультурным общностям и их элитам, задер-
жавшимся в культурно-историческом времени господства патриар-
хальной самобытности, чрезвычайно трудно конкурировать с иудея-
ми, постоянно обогащающими свое общественное сознание истори-
ческим опытом всеобщей истории целостного, единого в многообра-
зии типов, видов и форм культурного проявления цивилизационного
процесса. Людям с неразвитым общественным сознанием, характер-
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ственной потребности в личностной самоидентификации человека.
Поэтому, отдавая должное той или иной социокультурной системе, в
том числе и идеократической, каковой, в частности, являлась и совет-
ская в СССР, и фашистская в Германии и ряде стран Европы, сле-
дует иметь в виду, что в Новейшее время мессианско-идеократиче-
ские социокультурные системы – это исторический реликт. Рекуль-
тивация реликтовых социокультурных систем, в какой бы форме они
себя ни проявляли, имеет лишь одну цель – восстановить систему
внеэкономического инициирования общественной деятельности че-
ловека с целью извлечения прибыли и сверхприбыли социальными
детерминантами, спекулирующими на неразвитом культурном со-
знании людей, задержавшихся, часто по независящим от них обсто-
ятельствам, в культурно-историческом вчера. Отметим лишь в кон-
тексте проблемы настоящего исследования, что вслед за историчес-
ким, моральным старением типа социокультурной системы наступа-
ет ее трансформация в состояние анахронизма, а затем и последую-
щее ее  исчезновение как социокультурной исторической данности.
В этом отношении, вероятно, сохраняет свою актуальность мысль К.
Ясперса о том, что притязание на исключительность свойственно
христианской вере, вере евреев в закон, национальной религии, ис-
ламу. Библейская религия – это всеобъемлющее историческое про-
странство, из которого каждое вероисповедание извлекает нужное
ему особое значение, игнорируя остальное содержание. Библия в
своей целостности как Ветхий и Новый Заветы – священная книга
только для христианских вероисповеданий. Евреи не считают Новый
Завет священной книгой, хотя он и создан ими, несмотря на то, что
его этическое и монотеистическое содержание имело для исповеда-
ния евреев неменьшее значение, чем для христианского. Для ислама
эта книга никогда не была священной, хотя ислам и возник под вли-
янием евреев и христиан на той же религиозной основе. Библейской
религии в целом не свойственно притязание на исключительность,
оно возникло только в отдельных ее ответвлениях, фиксированных в
ходе исторического развития этой религии. Притязание на исключи-
тельность – дело людей, и оно не основано на воле Бога, открывшего
людям много путей к себе. Более того, само притязание на исключи-
тельность К. Ясперс характеризует как выражение фанатизма, вы-
сокомерия, самообмана, основанного на воле к власти…82.

В сущности для предмета данного исследования имеет значение
признание в качестве исторической данности того обстоятельства,
что кризис мессианско-идеократического цивилизационного типа
социокультурных систем состоялся, что, собственно, и позволяет апел-
лировать к нему как к историческому фактору, влияющему на социо-

бит», когда некоторые евреи под прессингом возникшего обществен-
ного мнения стали из чувства стыда публично отказываться от иудей-
ской принадлежности, высказываясь: «Если можно было бы назвать
себя якутом, чукчей или мордвином, я подписал бы сейчас без вся-
ких колебаний»76.  Поэтому все дело не в личностях, а в системе и
методах организаци управления общественными отношениями. Лич-
ности, говоря словами А. Н. Сахарова, «лишь подчеркивали ее сущ-
ность»77.

В современном мире, когда,  как отмечает А. О. Чубарьян, «все
понятия и устои стали более подвижными и условными», меняются
место и роль личностей и социокультурных общностей ранее, безус-
ловно, выполнявших историческую миссию детерминантов цивили-
зационного процесса. А это таит в себе реальную потенцию для ре-
культивации социальных противоречий. Создается среда, в которой
«возрождается ксенофобия и антисемитизм»78, реанимируются ус-
ловия политического спекулирования на особости исторического пути
развития той или иной страны, той или иной социокультурной общ-
ности.

В. Л. Генис и С. М. Исхаков отмечают, что острое противобор-
ство различных общественных идей и движений, политических инно-
ваций и старозаветных традиций оказало «заметное влияние на весь
мусульманский мир, породив впоследствии немало исторических
“миражей”»79. В конце XIX – начале XX в. проблема трансформа-
ции исламской культуры привела в России к появлению культурно-
реформаторской инициативы, получившей название «джадидизм».
Однако, как отмечает американский исследователь А. Халиб, джа-
диды вскоре пришли к выводу, что очищенный от наносов времени
ислам мог вполне обеспечить благополучие всех мусульман. Шариат
и истинный ислам вполне, по мнению джадидов, удовлетворяли по-
требности нового века80. Ислам, как и православие, реагировал на
вызов времени консервацией архаико-традиционалистских основа-
ний организации жизнедеятельности людей.

Обновленческие процессы затронули практически все социальные
религии. Так, японское чудо в немалой степени связано с обновлени-
ем синтоизма. Поскольку именно с ним как со средством, способ-
ствовавшим великому очищению всей японской нации после Второй
мировой войны, связывается рост национального самосознания81.

Таким образом,  Новое  и Новейшее время в истории человече-
ства стали этапом, когда трансформация общественных отношений
приобрела необратимый характер. Страны и народы, кто раньше,
кто позже приходили к пониманию необходимости формирования
социокультурной среды, ориентированной на возникновение обще-
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ции консерватизма гражданских ценностей не сложились до советс-
кой системы и не понятны россиянам в постсоветский период.

Не следует идеализировать рационально-гуманистический тип
цивилизационного основания функционирования социокультурных
систем как некое проявление гармонии спонтанно возникших обще-
ственных отношений между людьми, личностью и обществом, обще-
ством и властью. Человечество с возникновением нового типа циви-
лизации, как, впрочем, и сам процесс появления рационально-гума-
нистиченского типа социокультурной системы, не избавилось от про-
тиворечий и насилия как исторически сложившегося метода разре-
шения возникающих общественно-экономических противоречий.
Аргументы силового давления, к сожалению, остались основным сред-
ством очередной попытки достижения целостности, в ходе которой
единство биосоциальной природы людей с различной социокультур
организацией жизнедеятельности, с отличительными антропологи-
ческими чертами по-прежнему подвергается серьезному испытанию.
Реанимация рабства в Новом Свете в отношении темнокожего насе-
ления, захваченного в Африке, и в России, в отношении крепостного
крестьянства, в сущности покоилась на убеждении социально при-
вилегированных в том, что есть высшие и низшие этнические и соци-
альные слои, естественно, достойные быть рабами. Социальное на-
силие остается имманентным свойством цивилизационного процесса
и в XXI в.

Таким образом, гуманизм как сущностная черта нового типа
социокультурной системы  проявлял и проявляет себя не в смысле
некоего абстрактного человеколюбия, а связан реально с понимани-
ем того обстоятельства, что достижение результатов целеполагаю-
щей деятельности человека в новых условиях оказалось исключи-
тельно зависимым от уровня развития интеллектуальных способно-
стей человека. Поскольку производство культурных ценностей свя-
зано во все большей мере с ростом наукоемкости содержания труда,
социальная эволюция становится сопряженной не просто с трудовой
деятельностью, а с выгодной продажей интеллектуальных способно-
стей. Следовательно, сущность гуманизации социально-экономичес-
ких отношений стала проявляться в создании общественных ус-
ловий, необходимых для выгодной реализации трудовых, интел-
лектуальных способностей человеческой личности, востребован-
ных обществом, поскольку производство культурных ценностей
оказалось невозможным без реализации творческих способностей
людей. Менявшееся общественное сознание новых работников не-
избежно приводило к массовой трансформации людей из объектов
в субъекты общественно-экономических отношений. Возникают

культурные системы современности. Два цивилизационных типа
организации и воспроизводства социокультурных систем – месси-
анско-идеократический и рационально-гуманистический – начи-
ная с эпохи Великих географических открытий и Реформации в Ев-
ропе, становятся факторами, определяющими многообразие прояв-
ления социокультурного единства человечества, перед которым от-
крылись новые возможности, виды и организационные формы дости-
жения целостности мирового цивилизационного процесса.

Водораздел между мессианско-идеократическим и рациональ-
но-гуманистическим типами социокультурных систем пролегает
через отношение к базовым методам их организации, в экономике –
через отношение к экономическому или внеэкономическому стиму-
лированию общественно-трудовой деятельности. Гуманизация эко-
номики стала общечеловеческой цивилизационно-культурной ценно-
стью, но пока еще не реальностью в России и ее регионах. В социаль-
ной сфере – через декларированную социальную свободу и факти-
чески сохраняющуюся практику социальной дискриминации, свя-
занной с массовой пауперизацией населения.  В основе прогресси-
рующих в России теневой экономики и рекультивации практики вне-
экономического давления на личность лежат латентные формы не-
декларируемой социальной привилегии одних и социальной дискри-
минации других. В политике – через демократию и бюрократию,
оборотной стороной которой является коррупция. Коррупция съеда-
ет продекларированные гражданские ценности, превращая закон в
средство устранения социальных конкурентов, стремящихся к из-
влечению прибыли. В результате сохраняется основание для поли-
тики экстремизма и радикализма. Сила политического аргумента
оказывается бессильной перед средствами силового давления. Про-
должается эскалация насилия, власть превращается в инструмент
криминализации общественных отношений. В духовной сфере – че-
рез смену парадигмы общественного сознания, позволяющего чело-
веку, трансформирующемуся в личность, через познание прийти к
пониманию истины своего общественного интереса. В Новейшее вре-
мя экономическое содержание рекультивации консерватизма на ар-
хаико-традиционалистской основе заключается в устранении эконо-
мических конкурентов, что чревато опасностью рекультивации идео-
логии реваншизма и правого радикализма. Классической формой
рекультивации мессианско-идеократического цивилизационного ре-
сурса методов и средств воздействия на человека стала советская
модель социокультурной системы. В нынешней России заметно про-
являются тенденции к рекультивации еще более архаичных тради-
ционалистских политических течений. Основания же для культива-
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держание форм власти. Возникает демократия. Люди, преодолевая
зависимость своего сознания от стереотипов культового восприятия
субъектов власти и фетиша институтов власти, постепенно приходят
к мысли о том, что смена формы власти и ее персонифицированных
носителей на основе закона – явление вполне нормальное. Дефети-
шизация закона и десакрализация субъектов власти, безусловное
подчинение закону становятся постепенно предметом сознательной
деятельности людей — субъектов общественных отношений. Возни-
кают общественно-политические условия и причины формирования
ментальных оснований мотивов  поведенческой деятельности, свой-
ственных для гражданина. Общество становится гражданским, хотя
борьба за власть и попытки сохранить часть людей в роли объектов
общественных отношений остаются. Формы проявления этой борьбы
могут приобретать атавистический характер, как, например, фашизм,
спекулирующий на идее мессианства, и иные формы проявления ра-
дикальных политико-идеологических неортодоксальных течений.

Духовно-идеологическое составляющее связано с очередным «раз-
божествлением». Веротерпимость трансформируется в свободу сове-
сти. Наука в силу общечеловеческого значения предмета ее исследо-
вания становится основой формирования мировоззрения, ориентиро-
ванного на признание общечеловеческих ценностей. Из чего, однако,
не следует,  что у всех людей формируется новое качество обще-
ственного сознания, ибо объем научной информации не является
условием  трансформации сознания. Возникает противоречие меж-
ду быстро растущей информированностью людей и столь же быстро
морально устаревающими теориями и методологиями познания. Меж-
ду тем знания без теории и методологии познания не способны транс-
формироваться в сознание, поскольку именно теории и методологии
познания, собственно, и позволяют знания трансформировать в со-
знание. Их быстрое моральное старение приводит к такому синкре-
тизму в способах понимания реальной действительности, что вместо
формирования сознания, позволяющего воспринимать мир системно,
в качестве определенной целостности, способности из потока инфор-
мации выбирать нужное, человек оказывается заложником массы
противоречивой информации.

Если для мессианско-идеократического типа социокультурной
системы основное противоречие пролегало через плоскость приори-
тетности веры в Бога или веры в закон, данный Богом, то в новых
условиях основное противоречие оказалось связанным с отношением
к основаниям личностной  идентификации человека. Как восприни-
мать личность? Как самодостаточную социальную самость, как
субъект общественных отношений, который, вступая в обществен-

новые социальные типы субъектов общественных отношений и
цивилизационных детерминантов социального развития.

Рационально-гуманистический цивилизационный тип социокуль-
турной системы возник, таким образом, в связи с развитием пред-
принимательства, т. е. трудовой деятельности, направленной на из-
влечение прибыли, и возникшим стремлением людей стать субъек-
тами общественных отношений. Типичные черты экономической со-
ставляющей рационально-гуманистического типа социокультурной
системы раскрываются в утверждении человека в качестве субъек-
та экономических отношений. А это означает, что на смену эре
безусловного господства системы внеэкономического инициирования
экономических отношений приходит система субъект-субъектных
отношений. Человечество переходит к условиям, когда экономиче-
ский метод стимулирования становится выгодно использовать в ка-
честве повышения производительности труда работника.

Типичными в социальной составляющей становятся обществен-
ное признание социального равенства, исключение социальной дис-
криминации личности как проявление исторического анахронизма.
Социальный корпоративизм и связанный с ним социальный снобизм
тормозят социальный прогресс, в результате чего возрастает обще-
ственная потребность в освобождении личности от данных видов
постсредневекового проявления социальной дискриминации челове-
ка, не пожелавшего связывать себя какими-либо обязательствами с
какой-либо социально-корпоративной системой. Человек из струк-
туры субъект-объектных отношений конкретной культурно-истори-
ческой общности трансформируется в субъект общечеловеческого про-
цесса. Правда, в результате неравномерности культурно-историче-
ского развития социокультурных систем  сохраняется реальная опас-
ность политического спекулирования на неравномерности социаль-
ной эволюции социумов регионов. Следствием возникающих на этой
основе социальных конфликтов становятся межличностные, межэт-
нические, межсоциокультурные конфликты, способные в условиях
социальной интеграции человечества перерасти в глобальные.

Политическое составляющее нового типа социокультурной сис-
темы сопряжено с пробуждением общественно-политического созна-
ния людей, начинающих осознавать роль власти в качестве средства
реализации своего интереса. Это неизбежно ведет к смене закона и
правил регулирования общественных отношений, в ходе которой че-
рез борьбу и преодоление противоречий люди неизбежно приходят к
рациональному выводу об общественной потребности сделать отно-
шения по поводу власти прагматическими. Исторически возникшая
объективная необходимость в демократии начинает наполнять со-
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а в качестве «Мы» и без претензий на перспективу личностной об-
щественной самоидентификации, безропотно смириться со статусом
объекта общественных отношений? От того, как разрешится этот
принципиальный вопрос, будет зависеть и соотношение методов и
средств стимулирования общественной активности человека. А вы-
бор, в сущности, небогат: это экономический и внеэкономический
методы в экономике; социальное равенство или социальная диск-
риминация личности человека в социальной сфере; демократия на
основе диктатуры закона или диктатура власти на основе прин-
ципа «Не власть для человека, а человек для власти» в политичес-
кой сфере; свобода совести и свобода творчества на основе научно-
го мировоззрения и рационально-прагматического основания обще-
ственного сознания или синкретическое языческо-мессианско-иде-
ократическое основание мировоззрения и общественного сознания,
выступающие в качестве  основ мотивации общественно-поведен-
ческой деятельности человека – объекта  общественных отноше-
ний в духовно-идеологической сфере общественных отношений.  Спо-
соб разрешения возникающих при этом общественных противоречий
приводит либо к продвижению социума по пути социальной эволю-
ции, либо к его консервации в культурно-историческом вчера. И тог-
да неизбежно восстановление типичных для мессианско-идеократи-
ческого цивилизационного типа черт в социокультурной системе жиз-
недеятельности личности и общества.

Объективно промышленный переворот, последовавшие за ним
индустриальный и техногенный этапы заложили объективные осно-
вания принципиально иной культуры способов производства и по-
требления ценностей. Внеэкономические стимулы оказались неэф-
фективными. Общество, столкнувшись с проблемой человека, осоз-
нающего цену стоимости своих способностей, вынуждено было на-
чать переход  к методу экономического стимулирования труда. В
результате экономической основой общественной эмансипации лич-
ности, тотально зависимой от способа производства  и потребления
культурных ценностей, имеющих стоимостное содержание, становятся
социализация и гуманизация экономических отношений84. При этом
следует иметь в виду, что сущность экономических отношений нельзя
сводить к определенной системе, в которой «производственные от-
ношения обусловливаются производительными силами»85. Следует
учитывать, что человек как социальный носитель способа производ-
ства ценностей, системы организации социальных отношений по по-
воду их потребления есть первичная субстанция не только субъект-
объектных, но и субъект-субъектных отношений в обществе, а его
способности как самоценность являются предметом, средством, ус-

ные отношения, приходит к выводу целесообразности общественного
равенства на основе равенства прав и свобод, регулируемых зако-
ном? Или личностную самость следует  рассматривать через призму
принадлежности к той или иной этноконфессиональной, социокуль-
турной общности, включая реликтовые мессианско-идеократические?
Другими словами, личность – это субъект, гражданин или человек,
это прежде всего соборность, не подлежащая социальной идентифи-
кации внеэтнической, конфессиональной, иной социокультурной при-
надлежности? Что же первично: этническое: мордвин, татарин, ев-
рей, немец…, а затем уже личность, или личность, а затем уже морд-
вин, татарин, еврей, немец?

Таким образом, для социума, задержавшегося в своем культур-
но-историческом развитии, в эпохи вступления в рационально-гума-
нистический период своего социального развития принципиальным
неизбежно оказался вопрос об основаниях своей личностной само-
идентификации.  Разрешить это естественно возникающее противо-
речие, с которым Россия столкнулась, что называется, вплотную на
пороге XX в., необходимо. В этой связи С. Ю. Витте, творец Манифе-
ста 17 октября 1905 г., отмечал: «Принципы правового порядка воп-
лощаются лишь постольку, поскольку население получает к ним
привычку – гражданский навык. Сразу приуготовить страну со
135-миллионным разнородным населением и обширнейшей админи-
страцией, воспитанными на иных началах, к восприятию и усвоению
норм правового порядка не по силам никакому правительству. Вот
почему далеко не достаточно власти выступить с лозунгом граждан-
ской свободы. Чтобы водворить в стране порядок, нужны труд, нео-
слабевающая твердость и последовательность»83. Однако радикализм,
ставший господствующим в общественном сознании россиян сред-
ством разрешения возникших общественных противоречий, начиная
с реформ П. А. Столыпина и кончая большевистскими инновациями,
привели к тому, что и в начале XXI в. проблема выхода России из
культурно-исторического вчера оказалась все еще неразрешенной.
И в XXI в. перед российским человеком стоит проблема оснований
его личностной самоидентификации.

Сегодня общество и власть оказались на историческом перепу-
тье: на что ориентировать человека? Как он, человек, в обществен-
ных интересах (действительных или виртуальных) должен себя сам
самоидентифицировать в качестве социальной индивидуальности,
гражданина и в этом качестве рационально, прагматично строить
свои отношения с личностями, утверждая ценности гражданского
общества? Или, оставаясь в лоне традиционализма прошедшего, куль-
турно-исторического времени, воспринимать себя не в качестве «Я»,
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сложившейся в советском обществе системой привилегий. Последняя
в советском обществе носила не сословно-классовый, не социально-
корпоративный характер, а административно-номенклатурный.
Фактически  советские богатые – это формальные и неформальные
социальные детерминанты – субъекты общественных отношений,
позже выступившие в роли цивилизационных детерминантов. Они
вполне осознавали себя в качестве субъектов общественных отноше-
ний. Мотивом их общественно-поведенческой деятельности являлся
рационально-прагматический подход к собственной личностной са-
моидентификации и обществу, рассматривавшемуся в качестве со-
циокультурной среды реализации своего социального интереса. Это
были личности, в отличие от массы советских людей исповедовавшие
«этику успеха», четко знавшие, в чем состоит их социальный интерес
и на какие социальные рычаги следует воздействовать для того, что-
бы найти средства его удовлетворения. Эти личности в рамках су-
ществовавшей советской социокультурной системы создавали нефор-
мальные корпоративные отношения в интересах удовлетворения своих
социальных интересов. Это были люди без иллюзий, реально вос-
принимающие социальную действительность, эффективно спекули-
рующие на том, что официально признанные субъекты обществен-
ных отношений (рабочие и крестьяне) в массе своей пребывали либо
в виртуальном мире, либо оказывались настолько отселекциониро-
ванными, что становились жертвами тотального страха и неразвито-
сти собственного общественного сознания. В результате работники,
занятые преимущественно физическим трудом в СССР, хотя офици-
ально рассматривались в качестве мессиан, гегемонов, пассионари-
ев общественно-исторического процесса, фактически оставались в
роли объектов общественных отношений. Эта генерация советских
людей, составлявших большинство населения СССР, стала требо-
вать рекультивации советской системы социальной защиты личнос-
ти человека как объекта общественных отношений. Эти люди, как
когда-то крепостные патриархальные крестьяне в России или рабы
в античном мире, почувствовали себя совершенно беспомощными в
стихии рыночных реформ, обвально обрушившихся на них в конце
1980 – начале 1990-х г. В итоге цивилизаторской деятельности субъек-
тов советских общественных отношений советские богатые легализо-
вали свое материальное достояние, советские бедные стали еще бед-
нее. Поэтому так много людей в постсоветской России, пребывавших
в плену инерции социальных иллюзий, возникшей по причине нераз-
витости своего общественного сознания, оказались в состоянии пау-
перов. В постсоветской России возникла реальная возможность че-
рез рекультивацию архаичного традиционализма обеспечить соци-

ловием, причиной этих отношений. Общественный договор между
людьми по поводу места и роли человека в системе отношений, свя-
занных с реализацией их стремлений извлечь прибыль, гарантиру-
ется властью. Поэтому не производительные силы, а люди, избираю-
щие политическую систему, фактически являются цивилизационны-
ми детерминантами развития социокультурных систем, в том числе
и экономической. В этой связи В. А. Виноградов отмечает, что имен-
но «от выбора политической системы зависит и решение вопросов
характера государства и собственности»86. Что же касается произ-
водительных сил, т. е. средств и технологий производства культур-
ных ценностей, то они влияют на производственные отношения лишь
постольку, поскольку от них зависит трудоемкость производствен-
ных функций человека, потребительские свойства производимой про-
дукции, а следовательно и цена труда работника. Условия же дого-
вора между работником и работодателем зависят от фактического
общественного статуса работника и работодателя.

В эпоху господства примитивных средств производства культур-
ных ценностей от работника требовались столь же примитивные,
преимущественно физические способности. Примитивизм мировоз-
зрения и неразвитость общественного сознания работника позволя-
ли активно использовать внеэкономические стимулы к труду и об-
щественной деятельности, а культивация социального неравенства
лишь способствовала этому. В новых условиях сохранение внеэконо-
мических стимулов становится цивилизационным средством соци-
альных детерминантов, извлекающих прибыль на культивируемом и
рекультивируемом мессианско-идеократическом основании мотива-
ции общественно-поведенческой деятельности людей, получивших об-
щественные права, но не научившихся ими пользоваться в своих ин-
тересах. Так, в советское время в условиях продекларированного об-
щественного равенства это являлось основанием фактически сохра-
нившейся имущественной дифференциации советских людей.

Господство в советском обществе уравнительной системы рас-
пределения совокупного общественного продукта позволило сделать
всех равными по отношению к примитивному образу жизни по за-
падным меркам, но очень высокому уровню жизни в сопоставимых
показателях с дореволюционным периодом российской истории. Од-
нако и на фоне равенства во внешних проявлениях уровня жизни
советских людей фактически сохранялись бедные и недеклариро-
вавшие себя богатые. Причем общество знало о наличии богатых в
своем составе, но оно также знало и то, что это богатство приобрета-
лось в результате того, что часть населения активно пользовалась
своими неординарными способностями к социальной адаптации и
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самостоятельность простирается в тех границах и пределах, кото-
рые устанавливаются политикой, учитывающей социальный статус
собственников, включая собственников способностей человека.

Деполитизация экономики, степень ее социализации и гумани-
зации напрямую зависят от действительного, а не виртуального со-
стояния социально-экономической и духовно-политической свободы
личности. При этом чем меньше у общества возможностей удовлет-
ворения потребностей человека, тем жестче социальное неравенство
и тем активнее применяется набор видов и средств внеэкономичес-
кого инициирования к труду, которые призваны сгладить недоволь-
ство работника действительной экономической несвободой. Таким
образом, производственные отношения обусловливаются состояни-
ем общественного равенства работника и работодателя и проявля-
ются либо в экономической (основанной на учете взаимных экономи-
ческих интересов сторон), либо внеэкономической системе, иниции-
рующей одну из сторон экономических отношений к соглашению на
заведомо невыгодных для нее условиях.

Понимание сущности экономических отношений как отношений
между людьми (субъектами, включая наемного работника) по пово-
ду извлечения прибыли позволяет характеризовать в качестве при-
мера схоластики выводы тех экономистов, которые полагают, что
«первоосновой… самих потребностей людей, общества служит произ-
водство, его социальные формы выражения в конкретных производ-
ственных отношениях»87. Действительно, эта посылка в принципе
неверна. Производство служит источником образования культурных
ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей челове-
ка, а производственные отношения – одним из условий извлечения
прибыли для сторон (работника и работодателя, договаривающихся
между собой по поводу условий труда и цены продажи способностей
работником). Первоосновой же самих потребностей людей являются
их физиологические потребности, приобретшие в ходе социальной
эволюции человека свойство социальных интересов и целей. Что же
касается производственных отношений, то они, как уже отмечалось
выше, действительно носят социализированный характер, но не по
поводу потребностей людей, а в связи с условиями, стоимостью и
ценой продажи способностей работника, как производителя куль-
турных ценностей.

Гуманизация производственных отношений оказывается несов-
местимой со стереотипами мышления, характерными для периода
господства внеэкономических стимулов к труду. Оказывается непри-
емлемым понимание содержания экономики, согласно которому оно
сводится к производительному труду, возникающим при этом отно-

альные условия консервации состояния пауперизации для одних
(объектов общественных отношений) и реставрировать фактическую
сословность на основе культивации социального снобизма социаль-
но привилегированного положения в обществе для других. Россия
должна пройти свой путь преодоления неравномерности социальной
эволюции. Поэтому наличие богатых и бедных зависит не от уровня
наукоемкости средств труда, используемых в процессе производства
культурных ценностей, а от сущности социальных отношений между
людьми, которая, как известно, проявляется через наличие или отсут-
ствие социальной дискриминации между людьми. Так, в условиях,
когда социальная дифференциация перестает носить сословно-клас-
совый (кастовый) характер, преимущество в социокультурной систе-
ме сохраняется за личностью – членом социальной корпорации. Че-
ловек, оказавшийся вне корпоративных отношений, неизбежно про-
игрывает гонку в борьбе за пользование культурными ценностями.

Между тем человеку как социальному носителю способностей,
приводящих в движение орудия труда и технологии производства
ценностей, имманентно присуще свойство быть субъектом производ-
ственных отношений. И в этом плане последние обусловливаются не
состоянием развития производительных сил, а действительным мес-
том и ролью человека-работника в системе социокультурных отно-
шений. Производственные отношения напрямую зависят от соци-
альных факторов: от состояния социального равенства людей в об-
ществе; от места человека в сложившейся системе отношений по по-
воду власти; от уровня общественного сознания работника и работо-
дателя, в одинаковой мере заинтересованных в извлечении прибы-
ли. Ограниченные возможности производства культурных ценнос-
тей существующими технологиями производства, степень жесткости
конкурентных условий производства или отсутствие конкуренции,
наличие или отсутствие сложившегося рынка труда являются усло-
виями, влияющими на характер договорных отношений между ра-
ботником и работодателем. Они же являются и ораторами выбора
метода стимулирования труда: экономического или внеэкономичес-
кого. Следовательно, состояние производственных отношений как
отношений между работником и работодателем по поводу условий и
цены продажи способностей определяются социальными факторами
и зависят от места и роли договаривающихся сторон в исторически
сложившейся системе общественных отношений. В связи с этим на
производственные отношения могут активно  влиять внеэкономичес-
кие факторы, определяющие условия и результаты договоров. По-
этому несмотря на то, что экономические отношения, включая произ-
водственные, носят относительно самостоятельный характер, эта
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ским трудом. Первые превратили рационализм и прагматизм в мо-
тивацию своей общественно-поведенческой деятельности. Вторым до-
сталась только вера в качестве основы мировоззрения и возникаю-
щего общественного сознания. Первые изобрели право собственнос-
ти, став ее субъектами, вторые, будучи социальными носителями
человеческих способностей, были отчуждены от права собственнос-
ти, в том числе и на свои способности. С появлением понимания об-
щественного значения собственности возникло право собственности.
Право собственности на землю, недра, движимое и недвижимое иму-
щество, способности человека стало правом иметь источник и сред-
ства получения, сохранения, накопления, приумножения ценностей,
необходимых для выживания человека и человечества. Вместе с по-
явлением права собственности возникло и представление о прибыли
как результате рачительного ведения хозяйства.

Таким образом, свое экономическое содержание производствен-
ные отношения приобрели в результате появившейся тотальной за-
висимости жизнедеятельности человека от культурных ценностей,
приобретших стоимостное содержание. При этом понимание права
собственности, распоряжения, владения и пользования зафиксиро-
вало экономическое неравенство, придав ему характер социального.
Поэтому содержание экономики, проявляющееся в формах органи-
зации отношений между людьми по поводу возможности получения
дохода и извлечения прибыли, оказалось в прямой зависимости от
отношения людей к собственности. А оно определяло социальные
возможности реализации своего цивилизационного потенциала ус-
ловием своего социального развития. Вот почему «вопросы собствен-
ности, – подчеркивает В. В. Путин, –  развитие и изменение ее форм
всегда играли ключевую роль в истории человеческой цивилизации»88.

С появлением права собственности возникла ставшая аксиома-
тичной формула организации жизнедеятельности человека и обще-
ства «Кто владеет правом собственности, тот владеет правом регу-
лировать, регламентировать общественные отношения», используя
для этого возможности политико-идеологического механизма (полит-
технологии) управления. В результате, хочется ли нам это призна-
вать, или нет, с уверенностью можно утверждать, что реальность
такова: люди вынуждены считаться с такой объективной данностью,
как зависимость организации системы социокультурных отношений,
от способа извлечения дохода и прибыли, типа производственных
отношений (экономических и внеэкономических), от типа организа-
ции отношений между людьми по поводу способа потребления куль-
турных благ (экономического и внеэкономического).  Кто владеет
правом собственности на землю и недра, движимое и недвижимое

шений производителей по поводу средств производства. Поскольку в
действительности, если исходить из того обстоятельства, что сущ-
ность экономики проявляется через отношения между людьми по
поводу экономической свободы человека, связанной с извлечением
прибыли, то в этом случае содержание экономики должно раскры-
ваться в формах организации отношений между людьми, преследу-
ющими цель извлечения прибыли. Условия, регламент этих отноше-
ний гарантируются авторитетом государственной власти. Поэтому
содержание экономики раскрывается через развитие форм отноше-
ний между людьми, заинтересованными в извлечении прибыли, при-
ближающих субъектов экономических отношений к партнерским от-
ношениям, регулируемым условиями договора (контракта). Сущность
экономических отношений характеризуется  либо субъект-объект-
ными отношениями, основанными на социальной дискриминации
одной из сторон, либо субъект-субъектными (партнерскими). И в том,
и в другом случае субъекты экономических отношений опираются
на властные полномочия органов государственной власти. Исходя из
этого формы выражения содержания экономики – это либо система
экономических стимулов, здержек и противовесов, позволяющих орга-
низовать производство общественно востребованных культурных
ценностей, либо система волевого, субъективистского давления на
одну из сторон, приводящего к культивированию внеэкономических
стимулов к труду и производству культурных ценностей. Сведение
формулы понимания содержания экономики к производительному
труду и возникающим при этом отношениям по поводу средств про-
изводства – это, в сущности, есть не что иное, как обоснование прин-
ципа организации жизнедеятельности человека: «Человек живет для
того, чтобы трудиться, а не трудится для того, чтобы жить».

Следует иметь в виду, что производственные отношения – орга-
низационная  составляющая способа производства ценностей, это
явление, возникшее в так называемое доисторическое время, т. е.
задолго до того периода истории человечества, когда роль стимули-
рующего фактора стали выполнять соображения извлечения прибы-
ли. Экономическое (стоимостное) содержание производственные от-
ношения приобрели в ходе эволюции социокультурных систем орга-
низации жизнедеятельности человека, оказавшегося в тотальной
зависимости от культурных ценностей производящего хозяйства. На
ограниченные возможности производства культурных ценностей су-
ществовавшими примитивными средствами труда человечество от-
реагировало изобретением социального неравенства. Оно закрепило
проявившееся различие в образе жизни людей, занятых управлен-
ческим, интеллектуальным трудом и работников, занятых физиче-
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Люди, образующие человечество, в массе своей еще находятся в
социальном времени культурно-исторического вчера. Это вынужда-
ет их ограничивать свои социальные потребности условиями и воз-
можностями социокультурной среды своего места жизнедеятельно-
сти. Поэтому для того, чтобы не остаться сегодня в историческом
вчера, следует учитывать содержание современной эпохи цивилиза-
ционного развития как эпохи переходной (от мессианско-идеократи-
ческого периода к рационально-гуманистическому). Человечество
переживает переходную цивилизационную эпоху, в ходе которой осу-
ществляется процесс отмирания черт, характерных для мессианско-
идеократического периода цивилизационного развития. Закон един-
ства и преемственности опыта социальной организации обусловли-
вает возникновение интегральных схем мотивации общественно-по-
веденческой деятельности людей, в которой находит отражение и
результат осознанного анализа новизны, и приверженность к сло-
жившимся традициям.

Переходный характер цивилизационной эпохи определяет свое-
образие форм организации жизнедеятельности общества и самоор-
ганизации личности, которые содержат в себе черты исторически
исчерпавшего себя мессианско-идеократического цивилизационного
периода  и в то же время отражают и новые стороны культурного
проявления рационально-гуманистического цивилизационного типа.
Это говорит не столько о симбиозе, сколько о синкретизме форм и
средств организации и самоорганизации жизнедеятельности челове-
ка и общества, нередко воспринимаемого в качестве проявления осо-
бости исторической судьбы того или иного этноса, общества, регио-
на. В этом отношении глобальное и региональное нередко перестает
восприниматься как соотношение целого и части, а приобретает с
помощью политиков, преследующих интересы определенной корпо-
рации собственников, характер антагонистического политического
противоречия, втягивающего страны и народы в глобальные конф-
ликты. Возникает политический фактор отрицания общечеловечес-
ких ценностей. В связи с этим в недавнем советском прошлом обра-
щение к общечеловеческим ценностям рассматривалось как прояв-
ление космополитизма, чуждого классовому подходу и классовым
интересам интернационального по своей природе пролетариата. Воз-
никал методологический казус: общепролетарское, интернациональ-
ное имело право на жизнь, а общечеловеческое – нет. Попытка при-
дать политизированный характер общечеловеческим культурным цен-
ностям сохраняется и в настоящее время.

Методология определения цивилизационного состояния общества
требует учитывать и то обстоятельство, что большая часть человече-

имущество, способности человека, тот владеет обществом, со-
стоящим из людей, преследующих свои интересы,  определяет роль
и место человека в нем. Собственник, в сущности, определяет тип,
вид, методы и средства, формы проявления отношений между людь-
ми, используя для этого политику и идеологию. Он же устанавлива-
ет границы и пределы прав и общественных свобод человека, детер-
минирует возможность социального эволюционирования личности и
общества, состояние их цивилизованности, ибо жизнедеятельность
человека зависит от реальной возможности потреблять культурные
ценности.

До тех пор, пока человечество обходилось ценностями, произво-
димыми, добываемыми на основе использования физических возмож-
ностей человека, пока сохраняло свою эффективность внеэкономи-
ческое стимулирование труда, в обществе присутствовала в каче-
стве доминанты общественная потребность в воспроизводстве лич-
ности с культовым мировоззрением и неразвитым общественным со-
знанием. Цивилизаторская деятельность субъектов общественных
отношений сводилась к воспроизводству примитивной личности с
примитивно организованным образом и качеством жизни, адекват-
ной примитивным (внеэкономическим) методам и средствам  органи-
зация труда. Человек как носитель трудовых функций, связанных с
использованием физических способностей, становился явлением об-
щественно презираемым. Культовое значение приобретают земля,
недра, движимое и недвижимое имущество, сакрализируется управ-
ленец. Показательна в этом отношении ставка большевиков на вне-
экономический метод и соответствующие средства. Для того, чтобы
избавиться от тунеядцев, заставить всех трудиться, вождь больше-
виков В. И. Ленин уже требовал «расстреливать на месте одного из
десяти виновных в тунеядстве»89.

Новое содержание мотивации, иная логика общественно-поведен-
ческой деятельности людей характерна для гуманистически-рацио-
нального периода цивилизационного развития человеческого обще-
ства, когда общественная потребность реализуется в процесс транс-
формации человека-объекта в субъект экономических отношений. В
результате социальные ценности гражданского общества становят-
ся культурным достоянием всего человечества, определяя содержа-
ние и формы организации жизнедеятельности человека и условия
воспроизводства личности. Поскольку переход к рационально-гума-
нистическому цивилизационному типу социокультурной системы
человечество еще не завершило, сохраняются и условия и социальные
детерминанты  неравномерности социальной эволюции, проявляю-
щейся на региональном уровне.
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альной практике официально декларированного гражданского об-
щества сохраняется явление самоотчуждения личности от своих об-
щественных прав и свобод. Это происходит с людьми, не научивши-
мися адаптироваться к соответствующей социокультурной системе
организации своего места жизнедеятельности. В данной связи со-
хранение обычаев и традиций в качестве основы мотиваций поведен-
ческой деятельности облегчает формирование заданного стереотипа
общественного действия, становится средством сохранения обществен-
ной стабильности как в условиях становления культуры обществен-
ных отношений, так и в ходе их эволюции. В известной мере сохране-
ние традиционализма и даже архаизма можно характеризовать как
общественную необходимость, проверенное средство сохранения со-
циализации и общественной стабильности в условиях наличия об-
щественной дискриминации личности. В этом плане традиционализм
действительно следует воспринимать как оригинальное цивилиза-
ционное явление, эффективное средство сохранения общественной
стабильности.

Важно иметь в виду то, что освобождение человека от традиций
и обычаев без появления новых, адекватных новому качеству обще-
ственных отношений и возможностей удовлетворения потребностей,
реализации интересов и целей, неизбежно приводило не к свободе, а
к разнообразным формам проявления еще большей несвободы и ох-
лократии. В итоге происходит отрицание социализированности, реа-
нимируется дикость.

§ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ
ТИПОВ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ

Для понимания сущности цивилизаторской деятельности
субъектов в методологическом отношении важно исходить из того
обстоятельства, что корреляция состояния социально-природной куль-
турной среды, определяющей условия и детерминанты мотивации
общественно-поведенческой деятельности личности, есть величина
относительно постоянная. Ее постоянство  зависит от наличия мас-
сы субъектов экономических отношений, активно реализующих свои
интересы в данной социокультурной среде. Реализация интересов
личности как субъекта экономических отношений неизбежно затра-
гивает проблему трансформации отношений по поводу собственно-
сти на землю, недра, движимое и недвижимое имущество, способно-
сти человека. Отсюда следует, что изменения в социальных структу-
рах нельзя понять и объяснить в отрыве от процессов, происходящих

ства испытывает трудности с проблемой социальной адаптации, свя-
занной с осознанием необходимости подавления инстинктов (прояв-
ление физической силы в качестве аргумента, зоологического эгоиз-
ма и т. д.). Поэтому   важно понимание сохраняющей свое функцио-
нальное значение практики манипуляции с традициями и ритуали-
стикой, в том числе архаического содержания. Модернизированные
формы рекультивации архаичного традиционализма применяются
политиками в качестве политико-идеологического средства социаль-
ной мобилизации людей, потерявших социальные ориентиры в но-
вых условиях функционирования социокультурной среды. Нередко
этот подход используется в интересах сохранения общественной ста-
бильности в условиях нарастания социально-экономического кризи-
са, формой проявления которого становится массовая пауперизация
населения. К тому же процесс социализации сопровождается на-
саждением обязанности воспринимать общественный интерес, в том
числе и чаще всего с помощью насилия. Насилие – исторически сло-
жившаяся, эффективная форма регулирования общественных отно-
шений, часто встречаемая, характерная для социокультурных сис-
тем культурно-исторического времени мессианско-идеократического
периода цивилизационного развития человечества.  Оно будет со-
хранять свое функциональное значение, по крайней мере, до тех пор,
пока у социума не возникнет социокультурная система культива-
ции общественной потребности в гуманизации. В глобальном масш-
табе это связано с процессом завершения перехода человечества от
методов и средств управления общественными процессами, харак-
терных для мессианско-идеократического цивилизационного типа
социокультурной системы, к методам и средствам рационально-гу-
манистического цивилизационного типа социокультурной системы, в
основе которого –  изменение форм организации жизнедеятельности
общества, системы «власть – общество – личность», в которой осо-
бое значение придается общественной самоуправляемости личности
как субъекта общественных отношений, осознавшей целесообразность
правопорядка. А это неизбежно связанно с ориентацией на понима-
ние значимости общечеловеческих ценностей.

В результате сохранения функционального значения насилия
общественный интерес  несет в себе источник той социальной агрес-
сии, которая неотвратимо ведет к эксплуатации способностей чело-
века, не имевшего возможность научиться осознанно, пользоваться
своими общественными правами и свободами в качестве субъекта
общественных отношений. В силу этого обстоятельства сохраняется
социальная практика отчуждения личности от прав и свобод. Наря-
ду с отчуждением личности от общественных прав и свобод в соци-
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субъектами властных функций, так называемой элитой, которая
никогда не выражает чаяния всех страт социума, а лишь субъектов
общественных отношений, детерминантов социального процесса.
Интересы общества – величина переменная. В мессианско-идеокра-
тических социокультурных системах интересы общества совпадали
с интересами социально привилегированных сословий, поскольку
существовавший способ производства культурных ценностей оказы-
вался неспособным произвести необходимое количество и качество
последних по причине быстро растущих потребностей в условиях
быстро растущей численности населения. В этих условиях действи-
тельно аксиоматичным становится понимание интереса общества в
качестве системы цивилизационных мер, направленных на достиже-
ние стабильности и устойчивости общественного развития, сопря-
женного с сохранением социального неравенства. Исторически сло-
жилось такое состояние, при котором в общественном сознании на
уровне ментальности (привычки) зафиксировалось восприятие эли-
ты в качестве единственного Богом избранного социального носите-
ля интересов общества.

Однако уже в Новое время, когда начался процесс отрицания
культурных социальных ценностей мессианско-идеократического
цивилизационного типа функционирования социокультурных систем,
стало очевидным, что элиты не способны выразить интересы обще-
ства. Социальная война общества с сословными привилегиями эли-
ты сделала очевидным, что действительными социальными носите-
лями его интересов являются люди. Произошла смена парадигмы в
общественном сознании массы людей, позволившая людям из час-
ти массы трансформироваться в субъекты общественных отноше-
ний, вполне начинающих осознавать свой общественный интерес,
меняющих свое представление об обществе, власти, элите. В этой
связи представляется, что  мысль Ю. И. Игрицкого по поводу соот-
ношения общенационального интереса и интересов элит очень вер-
но отражает  действительную общественную роль элит в социокуль-
турных системах Нового и Новейшего времени, функционирующих
под влиянием социокультурных ценностей рационально-гуманис-
тического типа цивилизации. Действительно, вряд ли найдутся се-
рьезные аргументы против сформулированной им формулы: «Акси-
оматично, что элиты… отстаивая, как правило, интересы привилеги-
рованных слоев», стремяться заложить в государственную политику
свои объективные интересы, которые переплетаются с интересами
государства, приобретающими «собственную объективизированную
(институциональную) логику и функционально выражаются бюрок-
ратией»92.

в экономической основе социокультурной системы, являющейся ис-
точником получения дохода и извлечения прибыли, без чего невоз-
можно качественно изменить образ жизнедеятельности людей. От
способа разрешения противоречий между людьми, возникающих по
поводу собственности, в том числе и на способности человека, зави-
сит действительная экономическая основа содержания цивилизаци-
онного действия личности в социокультурной среде его места жизне-
деятельности, имеющей стоимостное значение.

Характеристика цивилизационного процесса в качестве прояв-
ления способности людей совершать разумные действия, ориентиро-
ванные на поиск методов и средств реализации своего общественно-
го интереса, связана с пониманием сущности последнего. Нам пред-
ставляется, что в исследовательском процессе следует разделять со-
держание категорий «общественный интерес личности» и «интересы
общества», т. е. интегрированного выражения интересов совокупнос-
ти людей в качестве субъектов общественных отношений, объеди-
нившихся на разумной основе в общество для создания благоприят-
ных условий удовлетворения своих потребностей с учетом цивилиза-
ционного состояния социокультурной системы90.

Общественный интерес личности в сущности связан с вполне
обыденными потребностями: иметь возможность получать прибыль,
позволяющую обогащать свой образ жизни; иметь статус социально
равного, не дискриминируемого людьми, социокультурными и этно-
конфессиональными общностями; быть защищенным государством
от посягательств на свои права и свободы со стороны других людей
и власти, вышедшей из под контроля общества; иметь реальное пра-
во на свободу получения образования, формирование общественного
сознания, свободу творчества, свободу совести…

Цивилизационное составляющее в структуре общественных ин-
тересов личности и общества связано с рационализацией отношений
по поводу способа распределения совокупного общественного про-
дукта, т. е. совокупной массы культурных ценностей, потребление
которых является условием существования человека, казавшегося
тотально зависимым от ценностей производящего хозяйства. Именно
система распределения совокупного общественного продукта опре-
деляет содержание смысла жизнедеятельности людей  в ту или иную
переживаемую историческую эпоху. Еще в библейские времена под-
мечено: «...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)91.

Интересы общества — это не некая абстракция, а вполне реаль-
ная социальная действительность, персонифицировано выражаемая
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ных отношений начинают предпринимать действия к реанимации
цивилизационного ресурса мессианского-идеократического типа орга-
низации функционирования существующей социокультурной среды
их места жизнедеятельности. В данной социокультурной системе
перестают функционировать законы, происходит систематическое
нарушение прав и свобод человека. В этом случае в Новейшее время
в условиях интенсификации интеграционных процессов на геополи-
тическом уровне страны-конкуренты неизбежно начинают разыгры-
вать геополитическую карту, используя приобретшую общечелове-
ческое значение проблему прав человека. В итоге социокультурная
система, исповедующая мессианско-идеократические принципы орга-
низации жизнедеятельности людей, становится изгоем мирового со-
общества или «пугалом» для людей социокультурных систем рацио-
нально-гуманистического типа.

Если же численность субъектов общественных отношений до-
стигает критической социальной массы, то в обществе возникает ес-
тественная социальная среда, начинающая продуцировать обществен-
ную потребность в регламентировании общественных отношений на
основе уважения к правам и свободам личности. В данном случае
существующая социокультурная система вынуждена трансфрмиро-
ваться под влиянием людей, осознавших общественную значимость
демократии в качестве средства реализации прежде всего своего
общественного интереса. Вместе с процессом действительной демок-
ратизации происходит и накопление потенциала гармонизации об-
щественного интереса личности и интересов общества. Появляется
общенациональный интерес, понимаемый как интерес гражданско-
го общества, в котором власть оказывается действительно на служ-
бе у общества. Возникает формула взаимоотношения власти и об-
щества, которую выразили О. В. Волобуев и В. В. Шелохаев: «Чем
выше зависимость власти от общества, от общественного мнения и
общественной активности, тем, как правило, больше государствен-
ная политика, определяемая и проводимая властью, будет соответ-
ствовать национальным интересам. Чем меньше зависима власть от
общества, тем выше вероятность подмены национальных интересов
эгоистическими интересами властвующей элиты (идеологизированны-
ми, сословными, партийными, олигархическими или вождистскими»9 3.

 Следует также учитывать и то обстоятельство, что способ раз-
решения возникающих  противоречий между общественным интере-
сом личности и интересами общества в социокультурной системе
мессианско-идеократического типа, функционирующей в поле игно-
рирования права и закона, не связан с деятельностью власти и
субъектов, находящихся к ней в оппозиции в правовом поле. И власть,

Субъекты общественного интереса определяют и масштаб соци-
ально-экономических и иных выгод и издержек, которые неизбежно
должны получить от власти и люди—субъекты и объекты обществен-
ных отношений. Это и определяет сущность государственного регу-
лирования общественными процессами на макро- и микроуровневом
срезе функционирующей социокультурной системы, детерминирует
содержание государственной внутренней и международной полити-
ки. Субъекты общественного интереса неизбежно сталкиваются с
необходимостью поиска рационального решения проблем, порожда-
емых диалектикой развития глобального и регионального в условиях
единства и целостности мира планеты Земля, населенного Homo
sapiens.

От способностей персонифицированных носителей и выразите-
лей общественного интереса, способа формирования персонифици-
рованных носителей общественного интереса зависит состояние со-
циального прогресса, понимаемого как проявление поступательного,
противоречивого движения людей по пути создания условий для вос-
производства личности, образ и качество жизни которой адекватен
достижению научно-технических возможностей производства куль-
турных ценностей в каждый момент астрономического времени. И
те, кто не успевают за Новейшим временем, остаются в поле куль-
турно-исторического времени прежних эпох, вынуждены потреблять
культурные ценности, находиться под воздействием цивилизацион-
ного поля, продуцирующего воспроизводство общественных отноше-
ний, исчерпавших свой созидательный потенциал.

Люди, потенциально талантливые, оказавшиеся в силу ряда
объективных или субъективных обстоятельств объектами цивилиза-
ционного детерминизма, становятся субъектами общественных от-
ношений. Они, неудовлетворенные своим общественным положени-
ем, начинают отрицать политику консервации образа жизни истори-
чески отживших эпох и периодов либо активно адаптируются, т. е.
совершают цивилизационные действия, направленные на то, чтобы,
используя свои интеллектуальные способности и волевые качества,
адекватно оценивая состояние социокультурной системы, найти воз-
можность для удовлетворения своих интересов именно в данной, отжив-
шей исторически социокультурной системе воспроизводства личности с
исторически анахроническими социокультурными свойствами.

Люди, нашедшие в себе силы стать субъектами общественных
отношений, оставаясь в меньшинстве, начинают постепенно обосаб-
ливаться от прочих, менее социально активных, не избавившихся от
привычки быть объектом общественных отношений. В этом случае
только что приобретшие социальный статус субъектов обществен-
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ного действия социальных детерминантов общественно-историческо-
го процесса. При этом следует иметь в виду, что те, кто характеризу-
ются в качестве объектов цивилизационного действия, это не есть
только лишь марионетки воли детерминантов социального процесса.
Объекты общественных отношений на уровне субсоциума (субсо-
циокультурной среды) дифференцируются на субъекты и объекты
субсоциокультурной микросреды своего места жизнедеятельности.
Наличие цивилизованности у человека как объекта общественных
отношений можно рассматривать в качестве цивилизационного по-
тенциала социокультурной системы, не реализованного, не востре-
бованного обществом. Включение цивилизационного потенциала в
практику созидательной общественной деятельности с помощью тех
или иных методов и средств воздействия на личность человека как
объекта общественных отношений является условием перехода об-
щества в новое качество своего социоэволюционного развития. Воз-
никает новое качество социокультурной среды места жизнедеятель-
ности людей. В критические для общественного развития периоды
социальные детерминанты, адекватно реагирующие на вызов време-
ни, прибегают к использованию всего арсенала средств социальной
мобилизации людей, как традиционных, так и инновационных, со-
здавая общественные условия востребованности к цивилизационно-
му потенциалу личности.

Субъекты цивилизационного действия используют в своих инте-
ресах имманентно присущее каждому человеку свойство быть явле-
нием деятельным, активным. Деятельность объектов социального
процесса нередко проявляется в активных формах. Однако актив-
ность без рациональной мотивации, способности понимания своего
действительного общественного интереса и адекватности оценки об-
щественных возможностей их реализации – это активность физичес-
кая, эмоциональная, как следствие неразвитости общественного со-
знания, по сути не соответствующая общественным интересам лич-
ности. Такая активность не приводит к трансформации личности в
субъект общественных отношений. Так, например, массовые мероп-
риятия по линии ГТО в СССР или аналогичные спортивно-идеологи-
ческие мероприятия в фашистской Германии формировали у челове-
ка иллюзию сопричастности к общественно значимому. Однако при
этом человек как активист, участник этих мероприятий по-прежне-
му  оставался объектом общественных отношений, средством реали-
зации социальных интересов цивилизационных детерминантов.

Рано или поздно люди, объекты общественных отношений, обна-
руживают, что их социальный интерес не реализован, отсюда возни-
кает недовольство. В результате даже в условиях достигнутого со-

и оппозиция не придерживаются закона. В результате сохраняется
принцип так называемой общественной целесообразности (револю-
ционной целесообразности), входящий в противоречие с правами и
свободами личности. Принимаемые законы также начинают проти-
воречить праву. Создается социокультурная среда, в которой наси-
лие становится единственным эффективным средством разрешения
возникающих проблем, поскольку закон не распространяется на
«праведников во власти». Вывод любого субъекта из поля деятель-
ности закона – это правовой беспредел, при котором общество пере-
стает организовывать свою жизнедеятельность и на основе веры, и
на основе закона. Между тем логика развития общественно-истори-
ческого процесса неумолима. Она обусловливает сложный, полный
личного драматизма и общественной трагедии процесс продвижения
человечества к гармонизации структуры социально-экономических,
политических, духовно-культурных, экологических отношений  на
основе общественной эмансипации личности94, для которой свобода
есть проявление  осознанной необходимости социализироваться, т. е.
учитывать интересы себе подобных. Те же социокультурные систе-
мы, которые проявляют неспособность выработать организационные
формы, адекватные вызову времени, задерживаются в своем эволю-
ционном развитии и неизбежно оказываются на обочине истории.
Так случилось с советской социокультурной системой. Так случить-
ся и с российской постсоветской социокультурной системой, соци-
альные детерминанты которой, сосредоточившись исключительно на
удовлетворении своих личных интересов и амбиций, проявляют стой-
кую неспособность (или нежелание) подняться до уровня интересов
общества. Общественный интерес рационально-гуманистического
периода цивилизационного развития оказывается напрямую свя-
занным с воплощением в жизнь ценностей гражданского общества,
основанного на безусловном государственном гарантировании прав
и свобод личности.

В системе функционирования общественных отношений социо-
культурных систем и мессианско-идеократического и рационально-
гуманистического типов особую роль играют личности, основу моти-
вации общественно-поведенческой деятельности которых составля-
ют рационализм и прагматизм. Именно они становятся обществен-
ным средством адекватного реагирования на вызовы времени, в том
числе и в условиях, когда основная масса людей в силу тех или иных
обстоятельств оказывается неспособной понять значение меняющихся
условий социально-культурной среды своего места жизнедеятельно-
сти. В результате в обществе появляются субъекты (социальные де-
терминанты социокультурного процесса) и объекты цивилизацион-
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системы жизнедеятельности людей. Правда сохраняется искушение
в целях устранения социальных конкурентов закрыть для части об-
щества дорогу в новое культурно-историческое время, апеллируя к
национально-культурным традициям, которые по выражению одного
из классиков, как кошмар, довлеют над человечеством. В этом слу-
чае цивилизационные детерминанты, удовлетворяя меркантильные
интересы меньшинства, предпринимают колоссальные усилия для
того, чтобы сохранять большинство в цивилизационном поле, адек-
ватном социальному времени, исторически изжившим себя перио-
дам, этапам, эпохам развития человечества. При этом иногда удает-
ся задействовать цивилизационный потенциал личности без превра-
щения человека в субъект общественных отношений. Достигается
это посредством искусства цивилизационных детерминантов соци-
ального процесса навязывать людям виртуальное представление о
своей общественной роли и культурно-исторической миссии. Собствен-
но, именно это искусство и являлось типичным для мессианско-иде-
ократического периода истории человечества, начало которого ухо-
дит вглубь веков зарождения библейской мудрости, отразившей на-
копленный опыт жизнедеятельности людей. В Новейшей истории
России это искусство реанимировал И. В. Сталин. Используя фор-
мы, методы и средства стимулирования обществено-трудовой актив-
ности советских людей, имманентно присущие мессианско-идеокра-
тическому цивилизационному типу организации социокультурной
системы, делая ставку на специалистов с неразвитым обществен-
ным сознанием, не обремененных традициями дорогостоящего обра-
за жизни, система власти «человек – государство»  добилась небы-
валого в истории человечества явления. Она  вызвала массовое твор-
чество, обеспечившее всплеск в развитии отечественной науки, тех-
ники и даже культуры. Сталин, отмечает Б. С. Илизаров,  «был од-
ним из первых экзистенциалистов-практиков», удачно применивших
в социальной практике открытие, что «если поставить человека, осо-
бенно талантливого, на грань жизни и смерти»96, возбудить его твор-
ческий потенциал, внушив ему идею принадлежности к избранным,
то он будет совершать чудеса творческого и трудового подвига. Ста-
лин применительно к советским людям эффективно использовал в
интересах общества удачно интерпретированный мессианизм, состав-
лявший сущность марксистско-ленинской идеологии, ибо главное у
Маркса состояло в учении о всемирно-исторической миссии рабоче-
го класса. Для Сталина одним из исходных для реанимации месси-
анско-идеократических средств инициирования общественной актив-
ности советского человека стало достаточно четкое понимание того
обстоятельства, что «ручной труд долго еще будет играть в произ-

стояния общественной стабильности «неудовольствие и неудовлет-
воренность, – отмечал К. Ясперс, – будут искать возможность для
нового прорыва и подъема»95, создавая реальную угрозу устойчивос-
ти социальной эволюции социума. И если цивилизационные детер-
минанты социального процесса оказываются в своих общественных
действиях неадекватными изменившемуся общественному интересу
людей и национальному интересу (интересу общества), то общество
оказывается на грани катастрофы. Нередко при этом происходит
взрыв стабильности системы организации жизнедеятельности лю-
дей, разрушение сложившейся социокультурной среды. Возникает
потенциал отрицания устоявшихся оснований общественной стабиль-
ности, ибо неудовольствие и неудовлетворенность, которые испыты-
вает масса людей, заставляют ее искать возможности для нового
прорыва и подъема в надежде обрести социокультурные условия
для проявившейся потребности в личностной самоидентификации.
Происходит постоянное пополнение массы субъектов цивилизацион-
ного процесса, т. е. людей, стремящихся получить возможность ре-
ально влиять на правила функционирования социокультурной сис-
темы организации жизнедеятельности социума.

Потребность в корректировке оснований устойчивости стабиль-
ного развития общественных отношений приобретает особое значе-
ние в условиях, когда НТП фактически становится технологией про-
изводства культурных ценностей, объективно вызывая обществен-
ную потребность в реализации цивилизационного потенциала лич-
ности работника. Работник перестает быть придатком средств про-
изводства. Он начинает задумываться над стоимостью, ценой и ус-
ловиями своего труда, требовать новое качество производственных
отношений. Цивилизованный работник становится субъектом обще-
ственно-экономических отношений, поскольку он четко представля-
ет цену и стоимость своих способностей и стремится не столько к
получению дохода, сколько к извлечению прибыли. Цивилизованный
работник становится предпринимателем, т. е. человеком, стремящимся
извлекать прибыль. В этом случае в связи с возникающей обще-
ственной потребностью в работнике с развитыми творческими спо-
собностями административный ресурс со ставкой на консервацию,
рекультивацию традиционализма и архаизма оказывается объек-
тивно несовместимым  с новыми экономическими условиями функ-
ционирования социокультурной системы воспроизводства личности.
Общество оказывается перед проблемой выбора методов и средств
вхождения в новое цивилизационное поле. При этом этническая, со-
циокультурная специфика региона влияет на формы, но не отрицает
содержание и сущность начавшегося изменния социокультурной
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ное глобальное противоречие, с которым столкнулось человечество
в своем развитии. На одном и том же геополитическом поле цивили-
зационное действие совершают люди и народы, живущие в разно-
стадиальное культурно-историческое время с разностадиальными
типами социокультурной среды места своей жизнедеятельности с
разноуровневой социокультурной системой воспроизводства лично-
сти. Человечество столкнулось с процессом глобализации уже в
эпоху эллинизма, когда впервые появились организационно-поли-
тические формы, обеспечивавшие взаимопроникновение культур-
ных ценностей Востока и Запада. В условиях современного состоя-
ния развивающегося партнерства глобализация как форма прояв-
ления целостности единого человечества позволяет преодолевать
разноуровневость стадиального состояния социокультурной эволю-
ции социумов. Под влиянием НТП все социальные процессы в XX
столетии настолько интенсифицировались, что у человечества про-
сто не осталось реального времени для ведения столетних войн между
типами социокультурных систем. За темпами интенсификации из-
менения социокультурной среды необходимо было поспевать. В
противном случае начинал действовать принцип «кто не успел, тот
отстал навсегда».

Вторжение глобального в региональное развитие исторически
сложившихся социокультурных систем воспроизводства личности все
настоятельнее требовало учитывать глобальное в региональном. Рос-
сия, пережившая в XIX в. очередное в своей истории приращивание
территории за счет Кавказа, Закавказья и Средней Азии, вынужде-
на была столкнуться с проблемой неравномерности развития социо-
культурных субсистем. Появилась чрезвычайно противоречивая со-
циокультурная система, социальные элементы которой находились
на разноуровневых стадиях социальной эволюции. Целые этносы
пребывали в разном культурно-историческом времени. Россия, бу-
дучи объектом цивилизаторской деятельности более развитых в со-
циокультурном отношении систем, вынуждена была активно зани-
маться культурно-ассимиляционной, цивилизаторской политикой по
отношению как к народам, вновь включенным в состав Российской
империи, так и по отношению к массе патриархального населения
Поволжья и других регионов. Правда, преимуществом России, отме-
чал Ф. Энгельс, являлось «уже одно то, что русское дворянство, на-
чиная с императора… и кончая самым последним боярином четыр-
надцатого класса, у которого только и есть, что его благородное про
исхождение, занимается промышленным производством, барышни-
чает, надувает, берет взятки и обделывает всевозможные христиан-
ские и еврейские делишки»98. Это разрушало традиции, подрывало

водстве серьезнейшую роль»97, а стало быть, долго будет сохранять-
ся общественная потребность в работнике с неразвитыми культур-
ными потребностями, управляемом общественным сознанием. Ста-
лин блестяще продемонстрировал способность цивилизационного
детерминанта социального процесса, эффективно использующего
возможности цивилизационного потенциала личности, пребывающей
в виртуальном состоянии восприятия реального мира, своей роли и
места в общественном процессе. Однако это скорее исключение, став-
шее возможным в результате того, что в созидательный процесс вклю-
чились массы, оказавшиеся  в водовороте общественного развития в
кризисный, переходный период для истории России, созревшей до
«разбожествления», но не пережившей свою Реформацию.

Между тем историческая практика свидетельствует о том, что
до тех пор, пока масса людей, образующих общество, дозревает до
понимания своего общественного интереса, субъекты цивилизацион-
ного действия активно, последовательно, применяя возможности ин-
ституциональных форм выражения общественного интереса, удов-
летворяют свои личные интересы, используя для этого ресурс сово-
купного валового национального богатства. Так было, так есть, так
будет до тех пор, пока в обществе не возникнет социально стабили-
зирующий слой, масса цивилизованных людей (средний класс), со-
здающих цивилизационное поле рационального регулирования об-
щественных отношений. В этом случае начинает работать иной ме-
ханизм сохранения устойчивости на основе смены парадигмы соци-
альных ценностей и общественных приоритетов. Происходит смена
содержания функционирования социокультурной системы, механиз-
мов формирования и принципов осуществления власти.

Понимание диалектики развития общественного интереса лич-
ности в системе общенациональных интересов социума связано, та-
ким образом, с учетом  того обстоятельства, что рассматриваемая
структура отражает характер сложившихся в обществе отношений
между людьми по поводу собственности. Собственник земли, недр,
движимого и недвижимого имущества, способностей человека как
источников извлечения прибыли определяет и условия воспроизвод-
ства жизнедеятельности человека, оказывая на него влияние через
политику регулирования доходов населения.

Социально-культурный процесс развивается по законам, не про-
тиворечащим свойствам человека, определяется мерой социальной
развитости представителей вида Homo sapiens.  В этом отношении
принципиальное значение имеет понимание диалектики глобаль-
ного и регионального через призму историко-культурного и астро-
номического времени. В результате становится очевидным и основ-
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тия. Так, об этом свидетельствует барон Н. Н. Врангель, совершив-
ший летом 1909 г. очередную поездку по России с целью изучения
состояния дворянских усадеб: «На предметы искусства в России было
всегда какое-то непонятное гонение. Разрушали все, что могли, и
просто из любви к разрушению, свойственной русским, и по принци-
пу. Даже иконы, священные реликвии, вдохновенные, экстазные лики
Бога и Его святых яростно уничтожались русскими… Но то, что уце-
лело по странной случайности, погибло в разрухе русской револю-
ции… В общем костре жгли беспощадно все, что поддавалось со-
жжению, рвали, резали, толкли в ступе фарфор, выковыривали
камни из драгоценных оправ, плавили серебро старинных сосудов.
В области разрушения у русских не было соперников»103.   Отноше-
ние россиян к символам русской православной веры – это и след-
ствие дискредитации церкви ее служителями. Данный аспект про-
блемы кризиса веры начала XX столетия стал предметом специ-
ального научного анализа Т. Г. Леонтьевой, убедительно показав-
шей, что «ничто не дискредитировало церковь и веру так эффектив-
но, как внутрицерковный хаос»1 04. Не помогало даже то, что в XIX в.
нарушение церковной дисциплины или отклонение от нее, особенно
в нехристианские исповедания и совращения из православия, были
включены в Полицейский Устав о предупреждении и пресечении пре-
ступлений105.

Во-вторых, не церковь, а власть стала средством нестабильно-
сти общественного развития России. Церковь как один из государ-
ственных институтов лишь способствовала этому. Система власти
утратила связь с обществом, критический настрой общества к влас-
ти являлся той доминантой, на фоне которой церковь не рассматри-
валась в качестве самостоятельного социального раздражителя. К
тому же в конце XIX – начале XX в. в прогрессивной части духовен-
ства Русской православной церкви  все настойчивее  стали звучать
требования отделения от дискредитировавшей себя власти. На это, в
частности, обращают внимание исследователей Я. Н. Щапов, О.
Ю. Васильева, П. Н. Зырянов, А. В. Ковальчук, В. А. Кучумов, С. Г.
Яковенко106, С. Л. Фирсова107. Переход части деятелей церкви в состав
так называемых мягких оппозиционеров власти было вынужденной
для церкви мерой. Официальное отмежевание Русской православной
церкви от светской власти, оказавшейся на грани катастрофы, стало
средством сохранения конфессии от полного краха. С помощью разме-
жевания отцы Русской православной церкви надеялись вывести ее из
под гнева массы, все настойчивее проявлявшей свое недовольство су-
ществовавшей системой организации жизнедеятельности людей, час-
тью которой и являлась Русская православная церковь. Причем на-

основания ортодоксальной православной веры, являвшейся оплотом
государственной идеологии.

Создавались предпосылки для реформации общественного со-
знания россиян. Однако ряд обстоятельств не позволил властной
элите, субъектам общественного процесса в России достичь согла-
сия по поводу содержания и форм проявления назревшего «разбо-
жествления». Во-первых, этому не способствовало отсутствие у рос-
сиян сложившегося национального самосознания, что само по себе
делало весьма проблематичным достижение консенсуса на религи-
озной основе какой-либо из существовавших конфессий. На эту осо-
бенность социокультурного развития россиян обращают внимание
авторы коллективной монографии «Русские». Они отмечают, что рус-
ские, будучи основным народом Российской империи, где не имелось
«имперских привилегий» ни для какого народа на рубеже XIX – XX
вв. в связи с кризисом духовной культуры, обусловленной «деграда-
цией православия», стали испытывать ослабление этнического са-
мосознания. Впрочем, авторы, акцентируя внимание исследователей
на то обстоятельство, что русские, для которых обряды являлись
формой удовлетворения религиозных потребностей, не выработали
единого престольного праздника. Например, сроки проведения кре-
стного хода зависели и от степени популярности и почитания свято-
го в конкретной местности (волости, уезде, ряде уездов), и от того, в
чью честь назван престол (или один из престолов) церкви того или
иного прихода99. Это реально свидетельствовало о синкретичной язы-
ческо-идеократической сущности православия. Такая религиозная
идеология русской православной церкви, изначально приспосабли-
вавшейся и к язычеству, и к светской власти, не способствовала фор-
мированию общественного сознания у россиян.

С. М. Каштанов100 и В. П. Булдаков отмечают незавершенность
культургенеза россиян101. В 1990 г. М. С. Бернштам утверждал, что
у русского народа самая острая проблема –  демографическая. Если
говорить правду, то русский народ фактически уже начал вымирать.
У него самый низкий в мире потенциал деторождения. И если ны-
нешние тенденции сохранятся, а они становятся все более необрати-
мыми, то уже в следующем столетии все русские будут вычеркнуты
из списка крупных народов мира и превратятся в небольшие мало-
значимые этносы, проживающие россыпью на территории, которую
будут заселять уже другие народы, ибо безлюдья земля не терпит.
Путь к возрождению русских, по мнению М. С. Бернштама, – «это
новое самосознание, новое мышление, новая мораль»102.

О кризисе русской православной церкви свидетельствует и от-
ношение россиян к ее святыням, проявившееся в начале XX столе-
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ность своего общественного интереса. Такая масса неизбежно долж-
на была, отвергнув одних социальных детерминантов, оказаться под
влиянием социального воздействия других кумиров, пообещавших
скорое, прижизненное наступление социального чуда, причем роль
мессии при этом будто бы должна выполнить сама масса. На эту
особенность общественно-поведенческой деятельности крестьянской
массы России обращает внимание Т. Г. Леонтьева, отмечая, что ми-
фологизированному сознанию требовались кумиры. Например, крес-
тьяне на собраниях в уста Ленина вкладывали библейские истины111.

В России ситуация начала XX столетия хотя и имела черты про-
явления кризиса веры, однако не возник еще массовый класс как
социальный носитель нового содержания социальной веры. Россий-
ский крупный бизнес, заводчики и фабриканты, пополнив ряды эли-
ты, стали ее частью, но потеряли при этом свое самостоятельное об-
щественно-политическое лицо. В условиях нараставшего кризиса
между обществом и элитой это неизбежно должно было привести
российских бизнесменов в разряд непопулярных лиц в среде нищав-
шей массы, оказавшейся в силу этого обстоятельства склонной к
радикальным настроениям. К тому же российская элита, вставшая
на путь заимствования от  Запада, столкнулась с тем обстоятель-
ством, что сознание европейца стремительно секуляризировалось. В
этой связи А. Тойнби писал: «Западный мир, к которому Россия во
времена Петра пошла в ученики, был уже миром не религиозным; и
наиболее просвещенное меньшинство русских, ставшее проводником
вестернизации в России, последовало примеру своих западных со-
временников и стало холодно относиться к православной форме хри-
стианства, не приняв, однако, и западной веры»112.

В этих условиях реформация и разбожествление, т. е.  смена
качества веры, неизбежно должны были принять характер светско-
го социального движения, а лозунг сохранения веры вызвать обрат-
ную, негативную реакцию. Реформация должна была принять атеи-
стический характер. Возникли предпосылки для обожествления свет-
ской, атеистической по форме, религиозной по практическому содер-
жанию социальной концепции преобразования общественных отно-
шений, отражавшей радикальные настроения основной массы рос-
сиян, измученных нищенским качеством образа жизни. В этих усло-
виях большевизм стал религией социальных масс, лишившихся пер-
спективы вести достойный образ жизни.

В России запуск цивилизационного ядра гражданского обще-
ства связан с преодолением неравномерности культурно-историче-
ского развития субсоциумов регионов. При этом цивилизационный
прорыв социальных общностей, задержавшихся в своем культурном

дежда на самосохранение связывалась не с реформой веры, а с не-
зыблемостью традиционных оснований православия.

История учит тех, кто желает у нее учиться. Общественная прак-
тика жестоко наказывает людей, не желающих набираться опыта у
истории человечества, передавая часть которого уже вступила в по-
стиндустриальное общество, решив проблему достижения иного ка-
чества жизни. В 2000 г. на Международной конференции «Христи-
анство на пороге нового тысячелетия» вновь зазвучали призывы к
возрождению традиционных принципов государственности и власти
в России. Именно это, по мнению Митрополита Воронежского и Ли-
пецкого Мефодия, в сочетании с использованием «громадных духов-
ных ресурсов Церкви перед лицом наступающего техногенного, пе-
регруженного информацией века» поможет стабилизации российского
общества108, большая часть которого измучена примитивизмом обра-
за жизни.

В-третьих, российское население являлось поликонфессиональ-
ным, его структура неизбежно должна была отражать разноуровне-
вую стадиальность цивилизационно-культурного развития этносов и
социальных групп. В этих условиях формирование общенациональ-
ного самосознания осталось для многих россиян, жизнедеятельность
которых была детерминированной этническими традициями, вне
сферы их понимания. Предстояло еще решить проблему межэтни-
ческих отношений с учетом того обстоятельства, что народы России,
будучи современниками, переживали «разное историческое время»1 09.
Значительное большинство россиян еще связывало свою личностную
самоидентификацию с этнической, основанной на вере в идею. Про-
никновение в их сознание иной социальной веры еще не состоялось.
Вероисповедание носило преимущественно характер слепого следо-
вания ритуально-обрядовой стороне и не затрагивало основ соци-
ального мировоззрения исповедуемой веры. Это состояние усугубля-
лось в России незавершенностью промышленного переворота. Сохра-
нялась массовая социальная база рекультивации мессианско-иде-
ократических ценностей, основанных на мифоязыческой эклектике
религиозного мировоззрения. Поэтому, отмечает О. Н. Петрюкова,
«недовольные крестьяне выгоняли неугодных попов из приходов, а
на освободившиеся места выдвигали выборных из благочестивых
односельчан»110.

Масса россиян, хотя и проявляла общественную активность, но
в силу мифоязыческого основания стереотипа мотивации обществен-
ного поведения, не сформировавшегося общественного сознания про-
должала надеяться на чудо, ожидать его, оказалась неспособной
рационально осмыслить как сущность происходящего, так и сущ-
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шествующим, более длительным историческим периодом. По их мне-
нию, «коммунистический период» «вытекает из него, достраивает его,
решает многие его задачи, включая те, которые были поставлены аж
в середине XVI в.»113. В сущности, такой же подход к пониманию
методологии исследования советского общества обнаруживается у
Б. Грушина и Е. Б. Шестопал114.

Итак, история развития человеческого общества свидетельству-
ет о том, что становление и совершенствование общественных отно-
шений обусловлено способностью человека раскрывать себя в каче-
стве явления социального, цивилизованного. В связи с этим цивили-
зация как объективная реальность, как выражение развивающего-
ся общественного сознания социализирующего человека – это все
многообразие социокультурных форм организации жизнедеятельно-
сти личности человека, людей и образуемого ими социума в интере-
сах удовлетворения постоянно растущих, изменяющихся качествен-
но потребностей, интересов и целей личности, выступающих услови-
ями выживания современного человечества.

Цивилизация как объект исследования – это имманентно при-
сущая человеку способность осознавать свои потребности и способы
их удовлетворения, в результате чего они приобретают социализиро-
ванный характер. Социальные потребности человека стали основа-
нием мотивированной причины его общественно-поведенческой дея-
тельности. Ее результатами, которые классифицируется по типам,
видам и формам проявления, стал наработанный опыт организации
жизнедеятельности. Он позволяет эффективно реагировать на меня-
ющиеся соцокультурные условия, применяя для реализации соци-
ального интереса личности методы и средства достижения целей.
Для каждого культурно-исторического времени характерны истори-
чески определенные цивилизационные типы, виды, формы  социо-
культурных систем, методы и средства организации жизнедеятель-
ности людей.

Социокультурная система – это продукт цивилизационной дея-
тельности человека.  Ее типы, виды и формы институционального
выражения организации и самоорганизации жизнедеятельности че-
ловека и воспроизводства личности — объективные общественные
возможности и средства удовлетворения интересов и целей челове-
ка. Человек является краеугольным камнем цивилизационной соци-
окультурной системы,   ибо он ничего не делает и ничего не соверша-
ет такого, что противоречило бы его эволюционизирующейся биосо-
циальной природе, отраженной в его способностях. В этой системе
человек проявляет себя либо в качестве субъекта, либо в качестве
объекта общественных отношений. Данная система по отношению к

развитии, возможен только на новой цивилизационной основе моти-
вации общественно-поведенческой деятельности людей их образую-
щих. России необходима социокультурная среда воспроизводства
личности с секуляризированным сознанием. Только в этом случае
будет происходить ее личностная самоидентификации не в связи с
этнической принадлежностью, а в связи с тем обстоятельством, что
она, личность, есть гражданин. Только тогда россиянин в россияни-
не будет видеть человека-гражданина, а уж затем – представителя
той или иной культурно-исторической социальной общности.

Понимание того обстоятельства, что тип, вид и формы органи-
зации государственной власти зависят от типа, вида и формы
отношений между людьми по поводу собственности, от массы соб-
ственников земли, недр, движимого и недвижимого имущества,
своих способностей, делает историческое исследование максималь-
но приближенным к объективной реальности исторического действия.
Объективность, основанная на знании исторической действительно-
сти, позволяет, например, выявить истоки господствующего в России
принципа диктатуры воли, определиться в отношении проблем и
перспектив перехода к диктатуре закона. Объективность в понима-
нии истории позволяет связывать перспективы развития России не
с ее евро-азиатской особостью или какой-либо иной социальной тео-
рией, устремленной в будущее.  Будущее России – в настоящем, в
способности цивилизационных детерминантов социального процесса
в ходе реформирования создать политико-правовые условия для дей-
ствительного превращения россиянина в субъект общественно-эконо-
мических отношений для качественного изменения уровня образа его
жизни, адекватного современной стадии культурно-исторического раз-
вития человечества. В результате неизбежно возникнут условия об-
щественной востребованности к правовому сознанию, начнется дей-
ствительный переход от диктатуры воли к диктатуре закона. Ведь, в
сущности, отличие традиции организации системы власти в России
от стран Западной Европы связано не с количественными, а с каче-
ственными показателями образа жизни, в основе которых лежат
принципиальные различия в мировоззрении и общественном созна-
нии. Эти различия – яркое свидетельство именно разной стадиаль-
ности социокультурной среды, разного уровня культурно-историчес-
кого времени, в котором пребывают россияне и люди Запада.  В этом
отношении понимание логического мышления советских людей и их
цивилизационных детерминантов возможно только через призму
подхода к истории цивилизации как целостному, единому процес-
су. Ю. С. Пивоваров и А. И. Фурсов, например, понимание  сущности
«коммунистического периода» российской истории связывают с пред-
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мых от условий геоприродной среды обитания. Эта зависимость фик-
сируется на генетическом уровне, проявляется в поведении детерми-
нированном деятельностью механизма инстинктов.

Вся история человечества – это история людей, преследующих
свои интересы, которые всегда рациональны, даже тогда, когда с
позиции так называемого здравого смысла они кажутся иррацио-
нальными, не поддающимися какой-либо систематизации: развитие
человека по пути рационализма и прагматизма; движение материи,
совершающей осознанные действия. Следовательно, история челове-
чества – это история цивилизации, единство и целостность которой
проявляется в многообразии культур как результате проявления
различных творческих способностей человека — представителя еди-
ного вида Homo sapiens. Таким образом, история цивилизации – это
непрерывный процесс накопления опыта разумно организованной
жизнедеятельности человеческого общества и личности, использую-
щих для достижения своих целей культурные ценности. Исходя из
этого понимание цивилизации, сущность цивилизационного подхо-
да к изучению исторического процесса проявляется в определении
исследователем обоснованности, рациональности деятельности
личности в изменяющихся социально-природных культурных ус-
ловиях жизнедеятельности  на основе учета реального состояния
общественного сознания и менталитета людей, образующих эту
самую конкретную социокультурную среду в конкретное истори-
ческое время.

Поле деятельности цивилизационного метода исследования –
глобальный и региональный уровни. Цель – выявление целесооб-
разности форм организации жизнедеятельности человеческого об-
щества и самоорганизации личности, преследующих свои интересы
в конкретных исторических условиях. Это позволяет понять логику
исторического процесса и определить проявление закономерности об-
щественно-поведенческой деятельности человека, выявить детерми-
нанты, понять диалектику трансформации его из объекта в субъект
общественных отношений. При этом следует исходить из того обсто-
ятельства, что социально-природные культурные условия жизнеде-
ятельности человеческой личности, хотя и имеют свойство изменять-
ся, причем очень быстро под воздействием человека, особенно в ус-
ловиях НТП, тем не менее, имеют относительную стабильность, цик-
личность, повторяемость в своем развитии. Это обусловливает воз-
можность формирования стереотипов поведенческой деятельности
человека, а следовательно, вопрос об исторических закономерностях
имеет право на существование постольку, поскольку имеют право на
существование законы психологии и социологии.

нему, независимо от того, является ли он субъектом или объектом в
структуре общественных отношений, есть объективная данность,
которая и составляет сущность такого явления, как социокультур-
ная среда места жизнедеятельности человека.

Структура цивилизационой системы, изменяющаяся во време-
ни, проявляется через состояние общественной эмансипации лично-
сти, вынужденной воспринимать свободу в качестве осознанной не-
обходимости осознанно подчиняться социально-культурным возмож-
ностям удовлетворения быстро растущих потребностей быстро рас-
тущей численности народонаселения. Реально состояние структуры
цивилизационной системы раскрывается через соотношения лично-
го и общественного интересов, их адекватности действительному по-
тенциалу возможностей действительной социально-природной куль-
турной среды места жизнедеятельности человека и образуемых людь-
ми общностей удовлетворять потребности человека.

Таким образом, сущность цивилизационного процесса, проявля-
ющаяся в совершенствовании форм разумной организации общества
и самоорганизации личности, – условие их взаимной адекватности
и, как отдаленная перспектива, гармонизации общественного инте-
реса личности и национальных интересов. Условием достижения
данной гармонии является признание обществом человеческой лич-
ности в качестве действительной социокультурной ценности и сред-
ства социального прогресса общества. Общественная гарантия прав
и свобод, социальная защита личности, освобождение ее от всяких
форм проявления общественной дискриминации – условие, воспро-
изводства личности, адекватной этой проблеме, становящейся и для
Российского социума  общественной потребностью, ибо личность в
своей практической деятельности руководствуется не только и даже
не столько юридически закрепленным регламентом, сколько факти-
чески существующей практикой взаимоотношений между людьми,
сложившейся в обществе. В связи с этим адекватность осознанной
общественной деятельности личности, преследующей свои цели,
интересу общества и есть проявление ее социальной свободы, ко-
торую нельзя и недопустимо смешивать, отождествлять с цен-
ностями декларированного гражданского общества, так как дек-
ларация прав и свобод граждан не ведет автоматически к воспро-
изводству общественно эмансипированной личности. Естественное
стремление человека к свободе – приобретает характер имманент-
ного свойства, возникшего в ходе социальной эволюции. Эволюция
животного связана с обретением воли. Это, собственно, и отличает
человеческую свободу от вольности жизни животных, не связанных
друг с другом социальными обязательствами, но абсолютно зависи-
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нение инерции общественного сознания, так как социальная масса с
инерционным общественным сознанием – это реальное социальное
условие сохранения и воспроизводства культурных реликтовых ти-
пов, видов и форм организации власти, по сути реликта мессианско-
идеократического цивилизационного типа социокультурных систем.

В условиях неравномерности культурно-исторического развития
этносов и регионов состояние действительного общественного стату-
са личности определяет роль и влияние общественных институцио-
нально-государственных форм в геополитическом процессе. При этом
в методологическом отношении исходное для понимания роли и зна-
чения геополитики в цивилизационном процессе связано с тем обсто-
ятельством, что политика вообще  есть явление интерактивное, обра-
щенное вовне с целью достижения определенных целей, стоящих пе-
ред субъектом политического действия. В этом отношении геополи-
тика есть не что иное, как сфера пространственной экстраполя-
ции интересов субъектов политического действия, стремящихся
сформировать благоприятные внешние условия для решения про-
блем социально-природной культурной системы, обусловливающей
качество жизнедеятельности людей ее образующих.

Динамика пространственного расширения сферы интересов эт-
нокультурных общностей и граждан соответствует логике возраста-
ющих потребностей в коммуникации и интеграции регионов, насе-
ленных, в сущности, единым биосоциальным видом Homo sapiens.
Исходя из этого, отмечает А. И. Сухарев, глобализация и регионали-
зация территориальных организаций социальной жизни народов –
органически взаимосвязанные тенденции развития человеческой
цивилизации115, современная форма выражения целостного мира
единого человечества, разделенного в силу исторических обстоя-
тельств на локальные культурные общности. Поэтому любой регион
любой части земного шара может являться и субъектом, и объектом
геополитики, везде находятся люди, способные воспринимать регио-
нальные и мировые рынки культурных ценностей, включая предме-
ты собственности: землю, недра, движимое и недвижимое имуще-
ство, способности человека, природные и культурные ресурсы, люд-
ские ресурсы в качестве объекта интересов субъектов экономиче-
ских отношений, стремящихся к извлечению прибыли. В конечном
счете, как показывает исторический опыт, каким бы не было в воен-
но-политическом отношении могущественным государство, оно неиз-
бежно исчезает с мировой арены, раздираемое внутренними проти-
воречиями, если не решит проблему роста качества жизни населе-
ния, адекватного качеству жизни людей в странах и регионах с вы-
соким уровнем дохода населения.

Понимание рациональности как проявления цивилизованности
позволяет определить содержание цивилизации и цивилизационно-
го процесса как результат поиска субъектами общественно-истори-
ческого процесса рациональных форм преодоления противоречий
между общественными интересами личности и интересами общества.
Причем многообразие конкретной специфики форм проявления вза-
имовлияния «личность — общество», осуществляемого с помощью вла-
сти, не должно смущать исследователя. За спецификой, особостью
социокультурной системы достаточно четко прослеживается то об-
стоятельство, что цивилизационный детерминант общественного раз-
вития, опираясь на возможности институтов власти, всегда выпол-
няет социальный заказ собственника и организует распределение
совокупного общественного продукта с учетом прежде всего инте-
ресов собственника – субъекта общественных отношений. К тому
же жизнедеятельность людей оказалась настолько зависимой от
культурных ценностей, имеющих стоимостное значение, что действи-
тельная форма цивилизаторской деятельности напрямую связанна
со способом производства и распределением культурных ценнос-
тей. Политика и идеология свободны от способа организации соци-
ально-экономических отношений лишь постольку, поскольку это не-
обходимо для формирования иллюзии виртуального восприятия ре-
альной действительности у людей, являющихся объектами соци-
ально-экономических отношений. Поэтому цивилизационный под-
ход позволяет за сменой форм организации функционирования со-
циокультурных систем увидеть сохранение содержания, ибо смена
форм не означает автоматического изменения содержания цивили-
зационной деятельности, всегда ориентированной на устойчивость
социокультурной системы, адекватной тому или иному цивилизаци-
онному типу.

Совершенствование форм организации общественных отношений,
создающих условия для общественной эмансипации личности возра-
стает в условиях НТП, обусловливающих возникновение обществен-
ной потребности в творческих способностях личности. В этом отно-
шении модернизация и смена институциональных форм организа-
ции власти, ее персонифицированных носителей, если она имеет ци-
вилизованный, легитимный характер, – вполне обоснованное, есте-
ственное явление, которое воспринимается цивилизованным челове-
ком как естественное проявление естественной культурной данно-
сти. Однако на практике к смене институциональных форм органи-
зации власти и ее персонифицированных носителей следует отно-
ситься весьма и весьма осторожно. Необходимо учитывать неравно-
мерность культурно-цивилизационного развития  социумов, сохра-
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ные настроения как левого, так и правого толка. В условиях перехо-
да к индустриальному способу производства, когда объективно ме-
няется отношение к работнику, общество оказалось вынужденным
признать за ним право на гражданство. Сохранение условий воспро-
изводства пауперов – это воспроизводство социальной базы полити-
ко-экономического реванша. И в этом случае власть оказывается
вынужденной либо создавать политико-экономические условия пре-
одоления пауперизации либо использовать накапливаемую энергию
агрессии пауперов для реализации общенациональных интересов.
При этом происходит превращение людей из народа-массы в субъек-
тов – осознанно действующую силу политико-экономического про-
цесса. Достигается это на основе использования ресурса модернизи-
рованных принципов мессианско-идеократического цивилизационного
типа организации общества, в которой вождю и обществу придается
сакральный характер. Так, в сущности, случилось и в советском об-
ществе в 1920 – 1950-х гг.

Для понимания сути цивилизационного типа социокультурной
системы важно иметь в виду и то, каким способом человек, общество,
человечество решают проблему прибыли для личности – легитим-
ным или нелегитимным. Значение легитимного источника дохода
личности и корпоративных групп в условиях НТП приобретает ха-
рактер условия сохранения общественной стабильности, становится
предметом общенациональной и глобальной безопасности, ибо об-
щество, оказывающееся неспособным решить проблему легитимного
источника дохода населения, неизбежно утрачивает общественный
потенциал воспроизводства законопослушной личности. Законопос-
лушная личность – это социально-культурное достояние социокуль-
турной системы рационально-гуманистического цивилизационного
типа. Законопослушание начинается тогда, когда цивилизационным
детерминантам, субъектам общественных отношений, удается дого-
вориться об эффективных методах и средствах избавления обще-
ства от пауперов. Нищий, голодный, на этой основе неудовлетворен-
ный и завистливый человек никогда уважать закон не будет. И даже
атмосфера всеобщего страха не сделает его законопослушным.

Глобализация, ставшая данностью, привела к тому, что простран-
ственная сфера жизненных интересов человека, стремящегося реа-
лизовать себя в качестве субъекта общественных отношений, пере-
росла региональные границы. У людей, образующих социум, возни-
кает глобальный интерес. Цивилизационный подход, ориентирую-
щий исследователя на понимание всеобщности исторического про-
цесса, позволяет в глобальном видеть региональное, в региональ-
ном – глобальное. Однако из взаимосвязи и взаимообусловленности

Прибыль и качество жизни – это явления взаимообусловлен-
ные.   Именно реальная прибыль определяет уровень и качество
реального, а не виртуального удовлетворения потребностей челове-
ка. Наличие прибыли характеризует материальную основу его ре-
альных интересов и целей, что, собственно, и составляет сущность
уровня и качества образа жизни человека. Личности, жизнедеятель-
ность которой стала тотально зависимой от культурных ценностей,
имеющих стоимостное выражение без источника извлечения прибы-
ли, прожить в современном мире практически невозможно, так как
«жить –  это значит мыслить, желать, стремиться и действовать»116.

Стремление людей независимо от расовой, этноконфессиональ-
ной и иной социокультурной принадлежности получить доход и
извлечь прибыль, необходимую для удовлетворения своих потреб-
ностей, – одна из сущностных черт социальной природы человека,
проявляющаяся в условиях зависимости жизнедеятельности че-
ловека от культурных ценностей. Эта же зависимость заставля-
ет индивида стремиться занять выгодное место в системе эко-
номических и общественных отношений, от которого зависит воз-
можность удовлетворения его потребностей. Ограниченные воз-
можности удовлетворения быстро растущих потребностей быстро
растущей численности претендентов на наличествующие в обществе
ценности порождают условия для борьбы за право распоряжаться
предметами собственности и извлекать из этого прибыль. Линия этой
борьбы пролегает через всю жизнь современного социализированно-
го человека как на региональном, так и на глобальном уровнях.
Игнорирование проблемы человека, стремящегося к извлечению при-
были, приводит к возникновению реальной угрозы сохранению ста-
бильности развития общностей, общества, человечества, людей, пре-
следующих свои социальные интересы, имеющие стоимостное содер-
жание. Без возможности реализации социальных интересов челове-
ка невозможно осуществление его трансформации в личность.

В методологическом отношении важно понимание того обстоя-
тельства, что возможности роста доходов людей связаны не только с
реальным состоянием социокультурной  среды, но и со способностью
человека адекватно воспринимать это состояние, ставить перед со-
бой реальные цели, находить реальные средства удовлетворения своих
интересов, т. е. от способности человека проявить себя в качестве
личности. При этом ограниченные возможности существующего спо-
соба производства ценностей, обеспечивающих удовлетворение по-
стоянно растущих потребностей людей, чья жизнедеятельность ока-
залась тотально зависимой от них, неизбежно порождают обделен-
ных. Возникает социально-экономическая среда, питающая радикаль-
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Действительная эмансипация человека, составляющая сущность
гуманистически-рационалистического периода истории цивилизации,
началась с появления общественной потребности в свободной лично-
сти, необходимой для производства ценностей в условиях господства
постиндустриального, техногенного способа производства ценностей.
Изменилось содержание труда работника. Наемный работник стал
субъектом экономических отношений, ориентирующим свою эконо-
мическую деятельности на извлечение прибыли.  Окультуренные,
обогащенные знаниями способности человека в техногенном обще-
стве стали и условием производства культурных ценностей, и источ-
ником извлечения прибыли для наемного работника, стоимость жиз-
ни которого значительно возросла. Это возникающее понимание сто-
имости своих способностей, его активная позиция в отстаивании сво-
их интересов в качестве субъекта экономических отношений стало
условием трансформации человека в субъект общественных отноше-
ний. Возник человек как массовый социальный носитель нового типа
цивилизационной мотивации общественно-поведенческой деятельно-
сти. Поэтому главное достижение XX в. это не научно-технические
открытия человечества, техногенные технологии, Интернет и
коммуникативность, воспринимаемая в качестве нарратива гло-
бальной истории человечества, а открытие человечеством челове-
ка, его роли и места в обществе в качестве субъекта обществен-
ных отношений. Это стало проявившейся общественной потребнос-
тью, реакцией на вызов техногенного способа производства культур-
ных ценностей, потребовавшего воспроизводства нового человека и,
соответственно, нового отношения в системе «человек — общество —
власть — личность».

Homo sapiens стал главнодействующей фигурой современного
состояния цивилизационного процесса. В этом плане в XX столетии
Россия, не имея производственно-технологической базы, опираясь
на традиции и возможности мобилизационного ресурса мессианско-
идеократического системы организации общественных отношений,
ценной массовых жертв предвосхитила очередной этап социальной
эволюции. Именно советская система явилась катализатором циви-
лизационного развития в странах с более высоким уровнем культу-
ры производства ценностей, что позволило им по-иному взглянуть на
проблему социальной эволюции, обрести модель организации социо-
культурного процесса, адекватную НТП, обеспечить условия воспро-
изводства личности с менталитетом рационалиста и прагматика, вер-
нуть ценностям гражданского общества их естественный характер.

Сущность рационально-гуманистического периода цивилизаци-
онного развития проявляется и в обозначившемся исчезновении об-

диалектического, противоречивого единства и целостности региональ-
ного и глобального совершенно не следует, что первые следует ана-
лизировать по законам второго. Функционирование общественных
процессов на региональном уровне, хотя и вызвано общностью био-
социальной природы человека, а все, что проявляется на глобальном
уровне, не противоречит свойствам природы человека, региональное
имеет свою логику развития. Поэтому обоснованно анализировать
его в контексте глобального, через призму адекватности социально-
культурным достижениям человечества. Это позволяет определить-
ся  в понимании вектора общественного развития на региональном
уровне. Таким образом, как на региональном, так и на глобальном
уровнях человечество столкнулось с проблемой личности. Понима-
ние единства человечества и целостности образуемого мира людей
определяет содержание возникающего глобального интереса челове-
ка и общества.

Понимая цивилизацию в качестве разумно организованной жиз-
недеятельности человеческого общества и самоорганизации лично-
сти, преследующей свои интересы в условиях тотальной зависимос-
ти от культурных ценностей производящего хозяйства, можно опре-
делить содержание цивилизационного процесса через состояние
форм организации управления  общественными отношениями и
самоуправления. Оно отражает диалектику противоречивого процесса
гармонизации интересов личности, общества, человечества, проявля-
ющегося как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Весь мессианско-идеократический период истории человеческой
цивилизации – это время господства системы внеэкономического
инициирования к труду общественно презираемой твари, именуемой
«рабочий человек». В связи с этим и вся система организации обще-
ственных отношений, вся мощь развивающегося интеллекта соци-
альных особей была направлена на сохранение общественной ста-
бильности в условиях господства общественного неравенства между
людьми. Поле цивилизационного действия оказалось суженным до
потребления примитивного набора средств воздействия на личность
и общество, основанных на культе силы, воли и самодурства, возве-
денных в абсолют. Культ силы и воли, доставшиеся человечеству в
наследство от первобытных предков и эпохи сакрализации челове-
ка, хотя и изжил себя исторически, но не утратил своего политиче-
ского значения и на пороге третьего тысячелетия нашей эры. Под
его священным знаменем прошел весь XX в., в том числе великие
экономические революции в России: реанимация отчуждения чело-
века от права собственности в начале XX столетия и возвращение
человека к праву собственности в конце XX в.
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Возникает и новая система организации общественных отноше-
ний, в которой ключевую роль начинают играть интересы личности.
Общество все более настойчивее ориентирует власть не столько на
общественную дискриминацию личности, сколько на формирование
гражданских институтов, гарантирующих права и свободы воспро-
изводимой личности. Человек получает уникальную возможность
владеть правом выбора, которое без рационализма и прагматизма
оказывается правом добровольно, самостоятельно поставить себя на
край бездны. Варриативность общественного развития оказывается
зависимой от варриативности позиции личности обыденного челове-
ка. Он оказывается перед дилеммой: трансформироваться в субъект
социально-политических отношений, следуя принципу «на Бога на-
дейся, а сам не плошай», совершенствуя свою цивилизованность,  либо
оставаться в роли объекта общественных отношений, полагаясь на
чудо, связывая его с приездом барина, появлением хорошего началь-
ника, мудрого президента…

Разумеется, переход от периода господства  общественной нуж-
ды в подавлении прав и свобод личности к периоду, содержание ко-
торого определяет возникшая  общественная потребность в обще-
ственной свободе личности, — целая эпоха в истории человечества.
Она характеризуется противоречивостью, причудливостью проявле-
ния переходных симбиозных и синкретических видов и форм органи-
зации жизнедеятельности общества и воспроизводства личности, не-
равномерностью общественно-культурного развития социумов. Та-
ким образом, цивилизация как проявление способности рациональ-
но пользоваться культурными ценностями, включая системы орга-
низации управления обществом и самоуправления личности, обога-
щается  новым типом, видами и формами нового качества понимания
человеком своей способности понимать значение своей социальной,
рациональной деятельности. Рациональные способности личности
становятся генератором развития социокультурных ценностей,
потребителями и производителями которых являются люди, в
совокупности образующие социокультурные общности, человече-
ство. В результате история цивилизации становится действи-
тельной историей проявившихся способностей людей и человече-
ства организовать свою жизнедеятельность.

Содержание нынешнего периода истории цивилизации раскры-
вается через совершенствующиеся формы организации общества и
самоорганизации личности, влияющие на условия, детерминанты и
причины общественной эмансипации человека в качестве условий,
средств и целей производства культурных ценностей с новым каче-
ством потребительских свойств. Новый период цивилизации можно с

щественной нужды, в сохранении системы рекультивации обществен-
ного неравенства. Возникает тенденция к отрицанию методов и
средств воспроизводства общественно дискриминируемой личности.
Меняются приоритеты, уточняется общественный интерес, который
во все большей степени становится выражением социального инте-
реса личности, реформируются все стороны жизнедеятельности со-
циума. Наука, политика, религия, литература, искусство – все при-
обретает ярко выраженный потребительский характер, становится
предметом непосредственного интереса личности, средствами дости-
жения его целеполагающей деятельности.

Потребительский характер духовности отражает появление но-
вых приоритетов в способах миропонимания, вынуждающих челове-
ка полагаться на свой интеллектуальный потенциал в познании ис-
тины,  включая Бога. В сущности происходит то, чего так опасался
апостол Павел, то, от чего он настоятельно рекомендовал отказаться
евреям, призывая признать исключительное право за Первосвящен-
ником  и его апостолами на общение с Богом, сохранив за верующи-
ми только функцию потребителя готовых догматов веры117. Человече-
ство в ходе социальной эволюции, интенсифицируя  свое интеллек-
туальное развитие, неумолимо приближается к новому качеству своего
мышления, новому «осевому времени». Закладываются основы не
только нового мироздания, но и нового мировоззрения и сознания,
новой веры. Атеизм в том виде, в каком он существовал в ряде стран
социалистической ориентации, не устранил потребность человека в
вере. Однако нельзя не заметить, что атеизм в сочетании с бурно
развивающимся научно-техническим прогрессом в корне меняет тра-
диционное представление о вере, основанной на библейской рели-
гии. В связи с этим представляет интерес суждение, высказанное
К. Ясперсом: «Если допустить возможность того, что преобразова-
ние библейской религии не удастся, что она отомрет в застывших
конфессиональных религиях (вместо того, чтобы, защитившись но-
вым обличьем, пройти через века, сохранив свою жизнь) и может
просто исчезнуть в грядущих политических катастрофах, то, поскольку
человек никогда не перестанет быть человеком, следует ждать появ-
ления чего-то в корне иного. Это новое, что мы еще не можем себе
даже представить, устранило бы библейскую религию, превратив ее
в простое воспоминание, подобно тому, которое мы сохраняем о гре-
ческих мифах, а быть может, она перестанет быть для нас даже
воспоминанием»118. Сущность этой новой веры проявится в открове-
нии, которое «возвысит людей до уровня смелой, самоотверженной,
проникновенно чистой человечности»119.
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вилизации общества и цивилизованности личности — индустриаль-
ный и постиндустриальный (техногенный).

Индустриальный этап берет свое начало с эпохи промышленно-
го переворота. Он характеризуется возникшей общественной потреб-
ностью, в работнике квалификация, организация и стимулирование
труда которого допускают сочетания, как экономических, так и вне-
экономических стимулов к производству ценностей, что связано с
сохранением общественной потребности в существенной доле физи-
ческих способностей работника, необходимых для производства цен-
ностей.  Действует порядок: чем ниже уровень наукоемкости техно-
логий производства ценностей, тем примитивнее организация и сти-
мулирования труда, а следовательно, тем меньше общество затрачи-
вает на воспроизводство и воспитание человека. Общество, превра-
щая работника в часть примитивного способа производства куль-
турных ценностей, выдает социальный заказ на воспроизводство
личности работника, восприимчивой к внеэкономическим стимулам
общественно-поведенческой деятельности. В результате за работни-
ком сохраняется социальная функция объекта общественных отно-
шений.

Эпоха промышленного переворота – время перехода от техноло-
гий производства культурных ценностей, основанных исключитель-
но на  использовании ручного труда, к машинам и механизмам, об-
легчающим труд работника. Индустриализация превратила работ-
ника в оператора по обслуживанию машин, а производство культур-
ных ценностей приобрело механизированный характер, от чего каче-
ственно изменились потребительские свойства товаров и услуг. Рез-
ко возрастает цена труда работника высокой квалификации, повы-
шается стоимость жизни, его доходы и покупательная способность.
Потребительский рынок товаров и услуг оказался зависимым от
доходов и прибыли, извлекаемой работником. Появляется обществен-
ная потребность в превращении последнего в предпринимателя, т. е.
работника, получающего доход, превышающий сумму стоимости ми-
нимального прожиточного уровня, включая плату за жилищно-ком-
мунальные услуги и отдых. Основными средствами извлечения при-
были становятся легитимные источники.

НТП и конкуренция позволили выйти на новое качество техно-
логий производства ценностей, практически полностью освободить
человека от ручного труда, передав производственные функции ав-
томатизированным управляемым системам. Развитие средств инфор-
матизации и коммуникаций интенсифицировало социальную эволю-
цию. Изменилось восприятие времени, оно оказалось спрессованным

полным основанием характеризовать как рационалистический, а
гуманизацию общественных отношений как сущность120, ибо «тому,
кто отрицает гуманизм, – отмечал М. Хайдеггер, – остается
утверждать бесчеловечность»121. Хронологически он берет свое на-
чало с эпохи Великих географических открытий, когда обнаружи-
лась общественная потребность в науке, предпринимательстве и
предпринимателе. Рационализм, гуманизм, реформация и социали-
зация веры, возникавшие социальные утопии являлись формами
кризиса цивилизационных ценностей мессианско-идеократического
периода истории цивилизации. Их местом пристанища были стра-
ны, проявлявшие отставание в культурном развитии, быстро пре-
вращавшиеся в объект колониальной политики европейских госу-
дарств. Определились пространственные ареалы социокультурных
систем рационально-гуманистического и мессианско-идеократиче-
ского цивилизационных типов. Человечество разделилось на быстро
богатеющий Север и беднеющий Юг. Возникли глобальные противо-
речия, среди которых противоречие между бедностью и богатством
стало определяющим не только на региональном социокультурном
срезе, но и на глобальном уровне. С этого момента внешняя полити-
ка каждого государства неизбежно оказывалась составляющей
структуры геополитического процесса, а проблема мироустройства
и миропорядка приобретала характер общечеловеческого явления.
Глобальность стала сферой проявления законов диалектики. Целос-
тный мир единого человечества оказался ареной борьбы противопо-
ложностей, традиции и устои подверглись отрицанию. Человечество
через неприятие способов мышления и общественного сознания, став-
ших примитивными, традиций и архаики миропонимания, выходит
на новое качество миропонимания с новыми традициями обществен-
ного сознания. Формируется новая ментальность – ментальность
гражданина. Накапливающиеся изменения социальных отношений
подготавливают базу для трансформации в новое качество целост-
ности единого мира, образуемого Homo sapiens.

Состояние трансформации науки в средство производства цен-
ностей стало объективной основой критерия состояния цивилизаци-
онной зрелости общества рационально-гуманистического периода.
Реальная способность личности в сочетании с реальной обществен-
ной возможностью активно пользоваться достижениями научно-тех-
нического, культурного прогресса для удовлетворения общественно-
го и личного интересов стала критерием для определения уровня
цивилизованности граждан. В этой связи уместно выделить и харак-
терные этапы рационально-гуманистического периода истории ци-
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это преодоление схоластики, догматики, апологетики и реальное про-
явление способности исследователя владеть всем многообразием
методов познания и понимания роли и места человека в социокуль-
турной системе, подверженной эволюционному изменению. Поэтому
цивилизационный метод – это системный подход к анализу реаль-
ной жизнедеятельности общества и личности, рассматриваемых в
качестве объективной данности. Следовательно, для уяснения циви-
лизационного состояния того или иного общества, личности необхо-
димо выйти на понимание интегративности междисциплинарных свя-
зей. Таким образом, научно-категориальным аппаратом цивилиза-
ционного метода становятся понятия и категории дисциплин, специ-
ализирующихся на изучении тех или иных сторон социокультурной
системы.

Цивилизационный метод – это, в сущности, отражение в прак-
тической, познавательной деятельности субъекта его способности
пользоваться таким достоянием человечества, такой общечеловече-
ской ценностью, как понимание целостности мира единого в много-
образии социокультурных типов, видов, форм общественной жизне-
деятельности людей. Цивилизационный метод – это ориентация ис-
следователя на то, чтобы за спецификой особенного не просмотреть
проявление всеобщности,  создаваемой представителями единого био-
социального вида Homo sapiens, озабоченного проблемой выжива-
ния в противоречивом мире человека и природы, человека и обще-
ства, этнокультурных общностей, личности, общества и человечества.
Цивилизационный метод – это ориентация на понимание рациональ-
ности – сущностной стороны социальной эволюции человечества, фе-
номена культурного времени, понимания неравномерности развития
культуры социальных отношений этносов и людей их образующих,
задержавшихся в исторически определенных периодах, этапах, эпо-
хах общественного развития. В этом отношении, если исходить из
признания рациональности как основы познания вообще, социокуль-
турной системы в частности, действительно цивилизационный метод
познания будет догматичен лишь в той мере, в какой догматичным
является мышление человека. Догматическое мышление – основа
трансформации любой методологии в догматизм. Поэтому представ-
ляется, что предостережение А. С. Панарина по поводу увлечения
«цивилизационной догматикой»122 актуально для исследователей с
догматическим мышлением. Цивилизационный метод – это диалек-
тический метод, ориентирующий на понимание единства и целостно-
сти единства противоречивого мира человека, социальной общности,
общества, человечества, ничего общего не имеющий ни с обосновани-
ем космополитизма, ни с глобализмом как отрицания регионального

в мгновения: кто не успел, тот опоздал навсегда. Индустриальный
способ производства уступил место техногенному.

Техногенный этап связан с наукоемкими технологиями произ-
водства ценностей, для которых необходим работник с высоким уров-
нем образования и общекультурного развития. Возникает объектив-
ная необходимость учитывать проблему повышения уровня жизни и
изменения социально-культурных условий воспроизводства лично-
сти, общественная значимость которой оказывается связанной с об-
щественной потребностью в ее интеллектуальном потенциале и реа-
лизации творческих способностей. Общественная стоимость и цена
труда такой личности возрастают настолько, что сохранять систему
общественной дискриминации этой личности становится экономиче-
ски нецелесообразным. Появляется общественный заказ на воспро-
изводство личности, адекватной условиям наукоемких технологий
производства ценностей, принципиально иное качество потребитель-
ских свойств которых нуждается в организации принципиально ино-
го уровня доходов граждан и другого качества образа жизни. Возни-
кают разновидности организации жизнедеятельности общества и
самоорганизации личности, адекватные техногенному типу цивили-
зационного развития. Однако в чистом виде в природе не существу-
ет так называемых чистых культур. Культурный синкретизм, сим-
биоз, культурная ассимиляция – все эти процессы, имманентно при-
сущие социокультурной системе, требуют учитывать наличие имма-
нентно присущих типам, видам цивилизации противоречий, обуслов-
ливающих неравномерность общественного развития личностей,
общностей, в совокупности составляющих человечество.

В связи с вышеизложенным пониманием содержания и сущно-
сти цивилизации и цивилизованности как проявления способности
человека рационально пользоваться культурными ценностями мож-
но определиться и с пониманием цивилизационного метода исследо-
вания истории. Он включает в себя, во-первых, ориентацию исследо-
вания на понимание адекватности рациональной поведенческой де-
ятельности человека, жизнедеятельность которого тотально зависи-
ма от культурных ценностей, состояния социально-культурных воз-
можностей роста производства, реализации и потребления культур-
ных ценностей в условиях быстро растущих потребностей быстро
растущей численности народонаселения планеты Земля. Из чего,
безусловно, вытекает, во-вторых, понимание диалектики единства
интересов личности, общества, человечества, через понимание диа-
лектического единства регионального и глобального, политики и гео-
политики в качестве причин, условий и детерминантов цивилизован-
ности личности и общества. В-третьих, цивилизационный метод –
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дей жило, живет и будет жить на Земле). М., 1999; См.: Новая и новей-
шая история. 2002.  4. С. 204. Новое качество цивилизации В. И. Вер-
надский связывает с наступлением психозойской эры – ноосферой. В этой
связи он отмечал: «Мы живем  в исключительное время в истории нашей
биосферы, в психозойную эру, когда создается ее новое состояние – ноос-
фера, и когда геологическая роль человека начинает господствовать в
биосфере и открываются широкие горизонты его будущего развития»
(См.: Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окру-
жения... С. 270). А. А. Миголатьев считает, что возникновение  ноосферы
следует рассматривать как результат целенаправленного, сознатель-
ного преобразования внешних условий жизни людей. Единство общества

и общенационального в общественном сознании людей, образующих
социум региона.

Итак, смена парадигмы исторического познания объективно свя-
зана с изменением цивилизационного типа организации социокуль-
турных систем. Гуманизация, ставшая следствием рационализации
социальных отношений в связи с превращением достижений НТП в
средство производства культурных ценностей, потребовала от ис-
следователя иного подхода к пониманию общественно-исторического
процесса, а это связано с иной парадигмой познания, являющегося
основанием формирования общественного сознания, не от безуслов-
ного признания истины, исходящей сверху от Бога, государя, вождя,
вследствие чего исследователю предстояло через процесс познания
лишь приблизиться к пониманию сущности воли всевышних, а, на-
против, путь к пониманию лежал через познание, накопление эмпи-
рического материала о реальной социальной действительности к его
анализу, на основе которого и возможно возникновение подлинно
научного понимания и научного общественного сознания человека –
рационалиста и прагматика. В этом, на наш взгляд, заключается
принципиальное отличие мессианско-идеократической парадигмы
понимания исторического процесса от рационально-гуманистической,
всегда ставящей в центр научного исследования изучение действи-
тельного состояния жизнедеятельности реального, а не виртуально-
го человека, которого трудно бывает рассмотреть за цифрами и фак-
тами грандиозных успехов и провалов в области производства тех
или иных видов продукции. Сущностное в цивилизационном подходе
к изучению общественно-исторического процесса, причем независи-
мо от мессианско-идеократической или рационально-гуманистичес-
кой парадигмы, – это приоритетное внимание к человеку, который
проявляет себя либо в качестве субъекта, либо объекта в обществен-
ном действии, поскольку именно люди, преследующие свои интересы,
а не машины и «палки-копалки» осуществляют жизненный процесс,
результат которого и составляет предмет исторической науки. В этом
плане сущностью цивилизационного подхода к познанию обществен-
но-исторического процесса становится формула «человек –  в исто-
рии, история –  в человеке, преследующем свои интересы».

Примечания:

 1 См.: Барг М. А. Эпохи и идеи. Становления историзма. М., 1987;
Блосфельд Е. Г. // Новая и новейшая история. 2000.  6. С. 204.

 2 Щербань Н. В. Раздумья о недавнем прошлом: поиски новых подходов //
Отечественная история. 2002.  3. С. 101.
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44 См.: Тихвинский С. Л. Итоги XIX Международного конгресса истори-
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история. 1996.  3. С. 89.
46 См.: Савкин Н. С. Указ. соч. С. 152.
47 Всемирная история: В 24 т. Минск, 1998. Т. 3: Век железа. С. 51. В

Ветхом и Новом завете идея спасения и спасителя –  помазанника Божь-
его,  а в Новом Завете — Сына Божьего. В марксизме освобождение людей
от социальной дискриминации связывалось с реализацией исторической
миссии рабочего класса, который официальная идеология КПСС рассмат-
ривала как мессианский слой общества. На этой же идее была построена
и сталинская концепция советского патриотизма, ставшая средством
мобилизации социальной активности масс советских людей.

48 После возвращения иудеев из вавилонского плена по инициативе свя-
щенника Ездры иудеи заключили «завет с Богом». Они обязались отпус-
тить от себя всех жен и детей, рожденных ими в браке с иноплеменника-
ми. И впредь строго соблюдать, в какой бы земле они не находились,
заповедь Бога, переданную через пророков: «Земля, в которую идете вы,
чтоб овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою инопле-
менных народов, их мерзостями, которыми они наполняли ее от края до
края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей
их и дочерей их не берите за сыновей ваших и не ищите мира их и блага их
вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и пере-
дать ее в наследие сыновьям вашим навеки» (Езд 11: 11-12).

49 Пророки наставляли античных иудеев: «Не ешь никакой мертвечи-
ны; иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть
ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего»
(Втор 14:21).

50 Христианская и иудейская идеологии оказались несовместимыми. Хри-
стианство попыталось придать иудаизму тождественный с язычеством
характер. Однако это не могло ни изменить социальной сущности дан-
ной системы религиозного общественного сознания, ни умалить привле-
кательность содержания философии смысла жизни человека, заложенной
в иудаизме. Иудейское понимание смысла жизни звучало диссонансом хри-
стианским ценностям, особенно его православной интерпретации в Рос-
сии. Русская православная церковь в отличие от католической не стре-
милась поднять культурно-цивилизационный уровень аборигенного насе-
ления до социальных ценностей христианства. Напротив, она проводила
политику адаптации христианских ценностей к культурным традициям
коренного населения. В этом отношении православие явилось эффектив-

и природы потребует единства людей, человека и общества, действи-
тельного единства мира. В деятельности человека получит свое выра-
жение его имманентное стремление к преодолению отчуждения, к позна-
нию, самооценке, самореализации. История и современность – отрица-
ние отрицания и одновременно плацдарм будущего, мост в грядущую
цивилизацию и культуру. Это относится ко всему мировому сообще-
ству, национальным обществам, к политике и идеологии, к  каждому
человеку. См.: Миголатьев А. А. Социальная философия... С. 81; В. А. Бе-
лавин, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмова полагают, что вхождение челове-
чества в новое качество своего социокультурного состояния связано с
усложнением культурных форм выражения цивилизованности. При этом
они отмечают: «Удивительно, что все сложное построено в мире чрез-
вычайно избирательно, что эволюционный коридор в сложное очень узок.
Эволюционное восхождение по лестнице все усложняющихся форм и струк-
тур означает реализацию все более маловероятных событий» (См.: Бе-
лавин В. А. Модели синергетики и развитие человечества /В. А. Белавин,
Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов Синергетика и образование. М., 1997,
С. 14). Этой же точки зрения придерживается и О. Н. Козлова (См.:
Козлова О. Н. Социокультурные изменения: Определние и выбор стиля //
Социально-гуманитарные знания. 2000.  4, С. 272 – 286). Ю. Г. Волков
рассматривает эволюцию человека, развитие его творческих способнос-
тей как процесс самосозидания, самотворения, творения своего «Я» в
контексте эволюции Вселенной. Поэтому переход к гуманистическому
обществу связывает с духовным обогащением личности основа которого
сопряжена с накоплением знаний (См.: Волков Ю. Г. Основополагающие
идеи и принципы гуманистической идеологии // Социально-гуманитар-
ные знания. 2001. С. 48, 49, 50).

31 См.: Зубов А. А. Указ. соч., С. 32.
32 Сухарев А. И. Проблемы регионологии... С. 14.
33 См.: Отечественная история. 1998.  3. С. 195, 196.
34 Сахаров А. Н. Конституционные проекты... С. 28.
35 Маркс К. Указ. соч. Т. 22, С. 445.
36 Сухарев А. И. Проблемы регионологии... С. 16, 17.
37 См.: Новая и новейшая история. 2000.  4. С. 196. Данная проблема

не обошла внимание и участников международного научного коллоквиу-
ма 2 – 6 сентября 2001 г., состоявшегося в Саратовском госуниверсите-
те в рамках проектов, реализуемых Институтом «Открытое общество».
40 участников из 6 стран обсуждали проблему «Европейское Просвеще-
ние и развитие цивилизации в России» // Новая и новейшая история.
2002.  4. С. 216 – 218.

38 Данная проблема стала предметом специально проведенных в ИСИ
МГУ им. Н. П. Огарева научных чтений, по итогам которых под ред. Н.
М. Арсентьева были изданы труды (История в культуре, культура в
истории // Материалы V Сафаргалиевских научных чтений. Саранск, 2001).

39 См.: Мокшин Н. Мордва топила православных и крестителей в Суре //
Столица «С»,   1, 4 января 2002; История Мордовии с древнейших
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63 См.: Гительман Ц. Формирование еврейской культуры и самосозна-
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64 См.: Щапов А. П. Историко-географическое распределение русского
народонаселения. Соч. СПб., 1906. Т. 2. С. 235.

65 Цит. по: Четвертая сессия Верховного Совета Мордовской АССР 16 –
17 июля 1940 г.: Стеногр. отчет. Саранск, 1940. С. 51, 52.

66 Край Ельниковский: Ист. очерки / Сост.: Н. М. Арсентьев (науч.
ред.), С. В. Першин, К. И. Шапкарин. Саранск, 1998. С. 120.

67 Булдаков В. П. Все мы «творцы» и «жертвы» // Отечественная
история. 2002.  2. С. 120.

68 См.: Сахаров А. Н. Конституционные проекты… С. 9. А. Н. Сахаров,
характеризуя П. И. Пестеля в качестве революционера-экстремиста,
обращает внимание на то, что Пестель, рассуждая о «всеобщем равен-
стве», предложил решить возникший в России еврейский вопрос корен-
ным образом: либо заставить евреев отказаться от своих национальных
и религиозных особенностей и соответствовать «коренным правилам,
имеющим служить основанием политическому зданию Российского госу-
дарства», либо переселить их (около 2 млн) из страны и устроить «в
какой-либо части Малой Азии» «особенное еврейское государство». См.
там же, С. 28, 29.

69 Между тем 17 марта 1812 г. председатель третьего правитель-
ственного комитета, созданного для «избрания средств к исправлению
настоящего евреев положения», И. А. Алексеев отмечал: «Доколе у… по-
мещиков будет существовать теперешняя система экономии, дотоле зло
сие, возрастая год от году, никакими усилиями не истребится, кто бы ни
продавал вино, евреи или христиане». См. подробнее: Миндлин А. Б. Пра-
вительственные комитеты, комиссии и совещания по еврейскому вопросу
в России в XIX – начале XX века // Вопр. истории. 2000.  9. С. 60.

70 М. Вебер отмечал, что в России «мелкая буржуазия, чья позиция как
всегда наименее определенна и предсказуема, по большей части не готова
к союзу с либералами из-за своей враждебности к евреям». См.: Вебер М.
К состоянию буржуазной демократии в России // Рус. истор. журн.
Зима 1998.  1. Т. 1. С. 237.

71 Пресловутое еврейское «экономическое преобладание», по мнению
могилевского губернатора (отчет за 1872 г.), обеспечивалось как более
«высшим умственным развитием евреев», так «и тем дружным силою
Толмуда слиянием их, по которому они всегда действуют заодно». По-
этому наряду с предложениями государственных деятелей России сере-
дины 1880-х гг. о высылке евреев из пределов России или по крайней мере
переселении их в Польшу существовало и предложение П. А. Столыпина
о необходимости изыскания «научным путем мер вымирания этой пара-
зитной и вредной для мира народности». Подробно см.: Отечественная
история. 2000.  2. С. 94, 96.

ным политическим средством светской власти, ориентированной на кон-
сервацию архаико-традиционалистской ментальности как основы куль-
тивирования внеэкономического инициирования общественно-трудовой
деятельности людей – объектов общественно-экономических отношений.
По сути такая политика уводила россиян от возможности сформиро-
вать понятия об общественных отношениях, препятствовала процессу
возникновения общественного сознания личности. Православие как идеоло-
гия стагнации проявляло лояльность к исламу и язычеству. Но опираясь
на власть,  при этом крайне агрессивно относилось к католицизму и иуда-
изму, превосходивших его по уровню цивилизационной зрелости. Католи-
ческое население Европы по философским установкам смысла жизни оказа-
лось ближе к иудаизму. Этому способствовало и то обстоятельство, что
католические священники, формально отрицавшие философию иудаизма,
сами фактически являлись ее эпигонами. В результате отрицание като-
лицизма привело к утверждению в общественном сознании европейцев фи-
лософии смысла жизни иудея. Произошла трансформация иудаизма в граж-
данское общество, в котором философия смысла жизни иудея стала но-
сить прозелитический, антигенотеистический характер. Россияне, превра-
щенные властью в объекты общественных отношений, социальные сред-
ства извлечения прибыли государством, имманентно всегда готовы были
принять иудейскую философию смысла жизни. Но власть всегда была
против. Владимир Мономах по решению совета князей приказал эвакуи-
ровать из Русской земли всех евреев без конфискации имущества, но без
права возвращения. (См.: Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь.
М., 1993. С. 324).  Иван IV с присущей ему практикой придания своим
действиям 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 веровать в бога отца, сына и святого духа, и в
тот же момент приказал всех их побросать в воду». (См.: Маржарет Ж.
Состояние Российской империи и Великого княжества Московии // Рос-
сия XV – XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 236, 237.).

51 Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь... С. 199.
52 Библия сохранила свидетельства о том, что семиты в борьбе за

существование поголовно истребляли «весь мужской пол».  Так поступа-
ли и в отношении иудеев, так поступали и сами иудеи (Цар. 3:11).
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цем» (Еккл 9:9). «Потому что богатство не навек, даи власть разве из
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Г л а в а 3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ГУМАНИЗАЦИЯ
КАК ПАРАДИГМЫ

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

Смена парадигмы социокультурной системы региона происхо-
дит в результате изменения общественного сознания людей, для ко-
торых данный регион является и малой исторической Родиной, и
местом реализации своих личностных интересов. Связь времен и по-
колений осуществляется через историческую память человека. Диа-
лог социокультур разноуровневого социального времени определят
противоречивое единство ментального и цивилизационного в обще-
ственном сознании современника сегодняшних трансформационных
процессов в России. Поэтому без понимания советского социокуль-
турного явления, ставшего культурным достоянием истории цивили-
зационного процесса, невозможно разобраться в социокультурной
системе постсоветского региона. Картина смены цивилизационной
парадигмы в регионе, отражающая противоречивое единство мен-
тального и цивилизационного, апологетичного и гражданского в об-
щественном сознании человека, приобретает образный характер вы-
ражения на примере анализа историографии истории советского ре-
гиона, которая начинает обретать черты историософии.

§ 1. АПОЛОГИЯ ИСТОРИИ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ
СРЕДСТВО ПОЛИТИКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Ничто и никто из ничего не возникает, ничто и никто в никуда не
исчезает. Советская система, о которой так много написано и сказа-
но, — продукт естественного исторического развития, ибо всякая си-
стема организации жизнедеятельности людей и воспроизводства
личности, которая когда-либо существовала и будет существовать, –
это всего лишь результат проявления имманентных свойств челове-
ка, форма отражения содержания реакции людей на изменение со-
циально-природной культурной среды их места жизнедеятельности.
Нет социального явления, противоречащего биосоциальной природе
человека. Социальная система – это культурное явление, аккуму-
лирующее культурно-цивилизационные достижения людей опреде-
ленного этапа социальной эволюции. Соотношение культуры и циви-
лизованности, ментальных и цивилизационных оснований поведен-
ческой деятельности личности, регулируемой общественно признан-
ными институтами, определяют границы и пределы ее обществен-
ной активности.
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дология – это всего лишь продукт эволюции познавательной способ-
ности человека. На понимание любой, в том числе и советской систе-
мы организации жизнедеятельности людей неизбежно оказывает вли-
яние отношение автора как к вечному методологическому вопросу о
первичности материи или сознания, так и вопросу о соотношении на-
уки и политики. Политики с момента возникновения институциональ-
но оформленных властных функций проявляют устойчивое внимание
к науке, стремясь сохранить последнюю в качестве служанки.

С каких бы позиций не рассматривалась проблема взаимоотно-
шения политики и науки, практически всегда, во все эпохи и перио-
ды обнаруживается зависимость науки от политики. И с этим явле-
нием приходится считаться как с одним из устойчивых условий об-
щественной самореализации обществоведов, которые при всех сис-
темах занимались и будут заниматься обслуживанием обществен-
ного интереса, имманентно присущего той или иной системе органи-
зации общественных отношений, в том числе реагируя на обуслов-
ленную ситуативными обстоятельствами общественную потребность
в крайних формах выражения политизированности науки, отражаю-
щих ее апологетическое содержание. Причем если политизирован-
ность, т. е. обслуживание интересов системы организации обществен-
ных отношений, не исключает наличие плюрализма в теории и мето-
дологии, то апологетика – это всегда отрицание каких-либо альтер-
натив и возможностей исследования варриативности социальной
поведенческой деятельности личности.

Именно зависимость науки от политики и политиков, никогда не
забывающих о личных интересах, которые нередко вступают в про-
тиворечие с интересами общества, является условием устойчивой
приверженности исследователей этатической парадигме познаватель-
ной деятельности. Следование этой парадигме предполагает  ориен-
тацию исследователя на выявление состояния, роли и места госу-
дарства в регулировании социальных отношений, за которыми чаще
всего теряется человек либо сознательно игнорируется проблема роли
и места личности человека как краеугольного камня социокультур-
ной системы  региона.

Однако вряд ли обоснована характеристика состояния зависи-
мости науки от политики в качестве феномена советской историо-
графии, как это полагает Ю. Н. Афанасьев, утверждая, что «тради-
ционные размышления о загадках или феномене русской истории
дополнились в последние годы напряженными дискуссиями о фено-
мене советской историографии». Автор говорит о том, что «феноме-
нологическая характеристика» советской историографии состоит в том,
что это «особый научно-политический феномен», поскольку «тип со-

Невозможно разобраться с таким интереснейшим явлением ци-
вилизационно-культурного процесса, как советская социокультур-
ная система, если относиться к ней как феномену, парадоксу или,
следуя логике методологического моделирования, втиснуть ее в ка-
кое-либо теоретическое прокрустово ложе социально-политических
концепций, а затем при обнаружении «узости» очередной модели
познания сетовать на то, что факты и явления исторической дей-
ствительности выпадают из  «стройной системы» понимания истори-
ческого процесса. Так, И. В. Павлова, не оставив без внимания ни
одну сколько-нибудь заметную концепцию понимания проблемы
«власть и общество», приходит к выводу, что на сегодняшний день,
пожалуй, только тоталитарная концепция позволяет адекватно от-
разить сущность процессов, происходивших в советской социокуль-
турной системе. Поскольку, во-первых, она фиксирует основополага-
ющую роль власти; во-вторых, «учитывает тот факт, что с началом
XX века не только в России, но и в других странах в исторический
процесс были вовлечены огромные массы». К тому же, отмечает ав-
тор, наконец-то признано и в российской историографии, что совет-
ский период оказался «самым мрачным и зловещим» явлением в ис-
тории развития российской цивилизации. В-третьих, И. В. Павлова
«подчеркивает не только роль власти в развязывании перманентно-
го террора, что составляло сущностную черту сталинского периода
российской истории, но и учитывает факт соучастия народа в осу-
ществлении политики массовых репрессий»1 . Однако, отмечает
С. В. Яров, любая идеологизированная концепция, основанная толь-
ко лишь на поверхностно интерпретируемых аргументах, доказыва-
ющих наличие причинно-следственных связей, неизбежно порожда-
ет эклектичность сочинения на историческую тему. Поэтому неуди-
вительно, что эклектизм таких сочинений был достаточно очевиден,
побуждая следующие поколения историков к поиску новых подхо-
дов, хотя бы в рамках прежней парадигмы2 .

Любая теоретическая модель, неадекватно отражающая объек-
тивную реальность, неизбежно теряет свою общественную привле-
кательность. То же самое происходит и с теоретическим моделирова-
нием методов познания, ибо каждая очередная методология, в том
числе приобретающая характер парадигмы, рано или поздно оказы-
вается невостребованной, так как возникновение новых фактов и
знаний о новых обстоятельствах в социально-культурной среде жиз-
недеятельности человека меняет его представление об объекте, вы-
зывает перемены в общественном сознании. В связи с этим следует,
вероятно, исходить из того обстоятельства, что каждая безупречная
с точки зрения теоретического обоснования общепризнанная мето-
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ности исторической науки с автономностью вузов, которая будто бы
возникает как следствие «достаточно высокого уровня развития го-
сударства и общества, как результат необходимого компромисса
между государством, обществом и представителями науки»6 . По-
скольку автономность вуза – это проблема его самоуправляемо-
сти, то автономная наука – это автономия от чего или от кого?
Наука или есть, или ее нет. К тому же она — явление общечелове-
ческое, а ее результаты неотъемлемое составляющее мировой куль-
туры. Историческая наука – это система принципов и технологий
познания состоявшегося либо настоящего, неумолимо трансфор-
мирующегося в прошлое, объективного социального процесса, с
которым генетически связано  будущее людей, совершенные и со-
вершающиеся действия которых, собственно, и составляют объект
исторической науки.  Историческое исследование – это анализ
опыта жизнедеятельности людей, в совокупности составляющих
социумы, человечество.

Смена парадигм в советской и постсоветской историографии тре-
бует от исследователя необходимости подняться над искушением
при всяком обнаружении трудностей теоретического и методологи-
ческого порядка спрятаться за авторитет власти и политиков. На-
уку творят  люди, и эта деятельность имеет цивилизационное содер-
жание. Люди, включая исследователей, совершают действия, соци-
ально-оценочное значение, которых зависит от состояния политизи-
рованности, а нередко и апологетичности авторов. Что же касается
науки, то она хотя и находится под прессингом политики, но все
равно остается наукой и исследователям иногда удавалось изба-
виться от плотной опеки со стороны политики. Наука по сути своей
деполитизирована, поэтому придание советской исторической науке,
если действительно речь идет о науке, суверенного статуса с выра-
женным репрессивным характером7 , мягко говоря, есть проявление
неточности, что, впрочем, объясняется трудностью периода освобож-
дения общественного сознания людей постсоветского общества, вклю-
чая и профессиональных историков, от жесткой политизированно-
сти. «Итак, – отмечает Ю. Н. Афанасьев, – репрессированная на-
ука. Такое ее определение в тоталитарном обществе стало сегодня
общеизвестным и, можно даже сказать, почти общепризнанным»8.
Это послужило основанием для высказывания упреков в адрес со-
ветских историков, утверждавших, что опыт и достижения отечествен-
ной историографии получили признание и поддержку многих пере-
довых представителей зарубежных исторических школ.

Высказывались и более категоричные суждения по поводу фе-
номена советской исторической науки, составляющими которой яв-

ветской науки был органическим элементом вполне определенного типа
общественного развития». Сущность этого феноменального историо-
графического явления заключается «не в том, что отечественная исто-
риография не способна решать те или иные проблемы; дело в том, что
она не способна воспринимать эти проблемы как научные»3 .

Между тем феноменальность того или иного социального явле-
ния, становящегося предметом изучения, сохраняется до тех пор, пока
исследователи не разберутся в причинно-следственных связях, не
определятся с пониманием содержания и сущности данного объек-
та, являющегося проявлением многообразного, но единого в своей
основе мира людей и идей как основы социальной организации и
самоорганизации эволюционизирующегося социума. Возникновение
феномена связано с реакцией сознания человека, не сумевшего раз-
гадать тайну социального явления, составляющую предмет гумани-
тарных исследований. Вот как, например, объясняет возникновение
русского феномена Е. Ю. Зубкова: «Сколько было сказано и написа-
но о загадочной русской душе, своеобразии русского характера, об
особенностях поведения и мышления русских людей. Для одних Рос-
сия была загадочным сфинксом, для других – чудовищным монст-
ром, но и те и другие стремились понять, что же представляет собой
русский феномен»4 . Феноменальное, исключительное как способ по-
нимания объективной реальности исчезает по мере того, как иссле-
дователь продвигается в лабиринтах хитросплетений общественных
отношений, распутывая узелки истории.

К тому же следует иметь в виду, что влияние политики на исто-
рическую науку – явление интернациональное, а точнее говоря, об-
щечеловеческое, имеющее свойство совершенствовать средства и из-
менять формы воздействия ее на науку. Оно, воздействие, политики
на науку появилось вместе с возникновением институциональных
форм организации власти и науки как самостоятельной разновидно-
сти интеллектуального труда в процессе эволюции социальных отно-
шений задолго до нашей эры. Поэтому сохранение зависимости ис-
торической науки от политики это не феномен советской историчес-
кой науки, вызванный «асинхронностью» типа исторического разви-
тия России5 , это проявление давней общечеловеческой традиции,
получившей в эпоху Средневековья в связи с возникновением уни-
верситетов совершенно определенное значение, смысловое содержа-
ние которого нашло отражение в категории «схоластика».

В этом контексте процесса смены парадигм в понимании исто-
рии представляется, что сама постановка проблемы об автономно-
сти исторической науки в обществе безосновательна по определе-
нию. Необоснованной является и попытка идентификации автоном-
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мя, новый этап своего цивилизационного развития. Современная эпоха
социальной эволюции – переходная. Человечество медленно, но не-
уклонно переходит от одних ценностей, определявших содержание
мотивации общественно-поведенческой деятельности личности, к
другим: от ассоциации личности человека с государственно-нацио-
нальной самоидентификации – к самоидентификации человека в ка-
честве личности как основной ценности гражданского общества. В
историографии это связано с переходом от этноэтатической парадиг-
мы к парадигме гуманистического, личностно-ориентированного под-
хода, позволяющего за фактами исторического процесса видеть чело-
века. Социальная антропология как метод исследования становится
условием адекватного восприятия исторической действительности.

В сущности этноэтатическая парадигма  понимания истории
ориентирует на такой характер научной и общественной деятельно-
сти, который своим предметом и объектом имеет практическую роль
государственности в этнокультурной идентификации людей ее об-
разующих. В результате предполагается «обнаружение» качествен-
ной характеристики состояния общественных отношений через на-
личие государственности у этноса. При этом состояние обществен-
ной эмансипации личности воспринимается в качестве имманентно-
го свойства состояния общественной эмансипации всей этнокультур-
ной социальной общности, т. е. понимаемое как само собой разумею-
щееся в силу того обстоятельства, что у этноса или историко-куль-
турной социальной общности имеется или отсутствует институцио-
нальная форма выражения общественного интереса в виде этносо-
циальной государственности. В этом случае сущность парадигмы
сводится к формуле «Есть национальная государственность – есть
и общественная свобода у представителей данного этноса». И на-
оборот: «Нет национальной государственности – нет и условий для
общественной эмансипации личности».

Возникновение этноэтатической парадигмы исторического позна-
ния генетически связано с эпохой фетишизации институтов власти
как средства проявления воли сакрального носителя властных фун-
кций в обществе, которое также приобретало сакральный характер
в качестве социально-культурного явления. В этом отношении этно-
этатическая парадигма – это отражение в общественном сознании
людей сакрального восприятия государственной власти и общества,
т. е. такого состояния, когда, как отмечает С. А. Экштут, «именно
государство, а не человек было эквивалентом и центром мирозда-
ния, в котором не могли существовать никакие самодостаточные цен-
ности, автономные от властей. Только государство и только оно одно,
как Бог, знало добро и зло»13.

ляются внутренняя жизнь и состояние самой науки, ее структура,
правила, предпочтения, тематика, методика, стиль. Ее характерис-
тика основана на понимании личностной, гражданской позиции уче-
ного. Так, В. С. Ивашкин считает, что политизация истории и поли-
тическая ангажированность исследовательской деятельности, ста-
новившиеся условием не только общественного признания, но и сред-
ством извлечения материального благополучия, порождали социо-
культурную среду формирования особого типа ученого. «К сожале-
нию, в эти годы стал выкристаллизовываться тип ученого – угодли-
вого, беспринципного, который думал не столько о науке, сколько о
личном благополучии»9 .

Однако, на наш взгляд, к истории исторической науки, опреде-
лению вклада историка в процесс познания следует подходить с уче-
том принципа историчности. Необходим не суд над историками, а
понимание их общественной роли и функционального значения в
конкретных историко-политических условиях. На эту сторону ис-
следования историографической ситуации обращает внимание
Н. И. Смоленский. Он исходит из того, что историческое мышление
историка, как и историческую науку в целом,  следует рассматри-
вать «не ошибкой, заблуждением», а продуктом, порождением исто-
рической эпохи, «как бы сейчас к этому не относиться». В основе
исторической науки советской эпохи – идеологизация, которая «как
прием прямого, неконтролируемого логикой и механизмом истори-
ческого мышления приспособления результатов познания к идеоло-
гическим нуждам является одним из способов искажения реальной
картины прошлого в самых разнообразных формах»10.

И в современной России, отмечает Ю. А. Поляков, «правда исто-
рии по-прежнему уступает дорогу трамваю власти… отнюдь не из
вежливости. Социально-политические объятия политического руко-
водства и властителей умов в цивилизованных странах бархатисты.
Но на деле они снижают общественное достоинство историка и не
позволяют использовать потенциал, заложенный в историческом зна-
нии. В этом главная причина того, почему история не становится
подлинной учительницей жизни, а те, кому надлежит усваивать уро-
ки, продолжают биться головой об одно и то же»11.

Таким образом, объяснение проблем советской историографии
следует связывать не с феноменом, отталкиваясь от чаадаевских
мыслей о том, что «Россия заблудилась на земле», что «мы ничего не
восприняли из преемственных идей человеческого рода», хотя удел
России – «дать в свое время разгадку человеческой загадки»12, а с
уяснением того обстоятельства, что человечество, а вместе с ним и
Россия, вступают неравномерно в новое культурно-историческое вре-
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государственные власти сами по себе создают социальную, эконо-
мическую, правовою, политическую и культурную реальность»17.
Поэтому в условиях, характеризующихся неравномерностью соци-
ально-культурной эволюции людей и образуемых ими социально-куль-
турных общностей, человечество входит в новый рационально-гума-
нистический период своего цивилизационного развития, когда само-
идентификация человека должна быть ориентирована не только, а
точнее говоря, не столько на этническую принадлежность, сколько
на гражданскую и личностную.

 Принципиальное значение для понимания ситуативной обста-
новки в историографическом процессе советской и постсоветской
исторической науки имеет отражение в общественном сознании лю-
дей того обстоятельства, что они в повседневности отдают предпоч-
тение не политике, а иным культурно-цивилизационным факторам
своей жизнедеятельности. Тем более, что личность это не само собой
разумеющийся продукт воздействия всей совокупности обществен-
ных отношений на человека, безучастного в делах общества. Лич-
ность, будучи продуктом социальной эволюции человека, далеко не
всегда проявляет себя в качестве субъекта политических отноше-
ний, хотя всегда сохраняет имманентное свойство быть граждани-
ном, что делает ее заинтересованной в наличии условий самовоспро-
изводства себя в качестве личности, а это требует обеспечения зако-
нодательно-правовых гарантий прав и свобод человека. Однако он и
в условиях отсутствия законодательно-правовых гарантий обществен-
ной свободы личности самоидентифицируется в качестве личности,
занимая активную жизненную позицию, используя свой цивилиза-
ционно-культурный ресурс для удовлетворения своих социальных
потребностей. Социальное, гражданское, возникающее вследствие
социальной активности человека, превращает его в субъект обще-
ственных отношений.

Именно социальная активность личности, характеризующаяся
интерактивностью, есть проявление ее индивидуальной способности
к социальной адаптации, которая, собственно, и порождает субъект-
объектные общественные отношения. Социальная активность лич-
ности, хотя и не всегда является определяющим фактором состоя-
ния ее общественной эмансипации, но всегда причиной ее социаль-
ной мобильности, обеспечивающей вероятность благоприятных ус-
ловий трансформации человека в личность. Следует также иметь в
виду и то обстоятельство, что именно люди образуют и социально-
культурные общности, и общество, и человечество, и институты, рег-
ламентирующие общественные отношения. Государство – институ-
циональная форма проявления типов и видов власти, ставшая основ-

Однако Ф. Ратцель отмечал, что «культурная сила коренится в
народе бесконечно глубже, чем политическая. Культурная высота
какого-либо народа оказывается в истории… сильнейшей крепостью,
которая останется неприкосновенной даже после падения полити-
ческого величия народа»14. Следовательно, отмечает С. В. Грачев,
«присущая групповому самосознанию идентификация этноса с оп-
ределенной территорией имеет две стороны: политическую и куль-
турную. Более того, у нас есть все основания полагать, что формиру-
ющиеся… культурно-религиозные предпочтения людей более устой-
чивы и долговременны по сравнению с их политическими симпатия-
ми»15. Это заключение, впрочем, не уберегло автора от искушения
посетовать по поводу того, что не все культурно-исторические общ-
ности являются легитимными носителями геополитических интере-
сов. «Мы полагаем, –  утверждает С. В. Грачев, – что легитимными
носителями геополитических интересов могут быть не только госу-
дарства и другие политико-территориальные образования, но и куль-
турно-исторические общности». В сущности, позиция автора, опре-
деляющего в качестве объекта геополитики исторические социокуль-
турные общности с присущими им самобытными традициям в каче-
стве «самостоятельных субъектов геополитического и культурного
пространства»16, российских регионов, – это рассуждения в русле
мессианско-идеократической парадигмы цивилизационного подхода
к общественно-историческому процессу. Именно понимание лично-
стной самоидентификации человека в связи с его принадлежностью
к той или иной социокультурной исторически сложившейся общнос-
ти составляет одну из характерных черт мессианско-идеократичес-
кого типа мышления.

Между тем следует учитывать, что не народ, не социокультур-
ные общности, а люди, их образующие, являются действительными
субъектами и объектами общественно-исторического процесса, об-
ладающими в той или иной мере правовой дееспособностью. Подоб-
но тому, как в лесу часто не видят деревьев, а лишь дрова и пилома-
териалы, так и за часто употребляемой дефиницией «народ» не про-
сматривается человек как самость, как личность.  Поэтому целесо-
образно вести речь не о правах и свободах социокультурной общно-
сти, а о правах и свободах личности, ибо личности образуют субъект-
объектные отношения, в том числе и структуру исторически сло-
жившейся культурно-исторической общности. В связи с этим, веро-
ятно, следует исходить из того обстоятельства, что подлинное само-
управление на уровне региона в качестве объекта геополитики рож-
дается и постоянно воспроизводится самоуправляющимся граждан-
ским обществом. «Именно люди, – отмечает А. Н. Аринин, – а не
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ского общества, среди которых человек воспринимается в качестве
основной общественной ценности. В результате создается естествен-
ная социально-культурная среда для иного качества познаватель-
ной парадигмы – гуманистической парадигмы личностно-ориен-
тированного исторического исследования19.

Объективно этот переход связан с превращением НТП в сред-
ство производства культурных ценностей, потребовавших от работ-
ника нового качества содержания труда, сопряженного с развитием
его интеллектуальных способностей. Усложняющиеся технологии
производства культурных ценностей, возникновение зависимости
жизнедеятельности человека от культурных ценностей с иным, прин-
ципиально новым качеством потребительских свойств – это естествен-
но-экономическая основа формирования общественных условий со-
циального воспроизводства нового типа личности. Становится эконо-
мически невыгодно воспроизводить личность с примитивными, низ-
костоимостными способностями.

Ответ на новый вызов времени связан с трансформацией объек-
тивной необходимости в социальной свободе личности, что соответ-
ствует естественному праву, в общественную потребность в социаль-
но-эмансипированной личности. России еще предстоит пройти свой
путь осознания того обстоятельства, что именно человек есть причи-
на, условие и детерминант социального прогресса, т. е. средство вы-
живания человечества. Историкам постсоветской России еще пред-
стоит пройти свой путь к новому мышлению, новой парадигме науч-
ного познания и социальной практики человека – парадигме соци-
ально-культурного подхода, сущность которой составляет гума-
низм. Реалии социального прогресса обусловили возникновение об-
щественной потребности в трансформировании объективной необхо-
димости в гуманистической парадигме личностно-ориентирован-
ного исторического исследования в практику реального историо-
графического процесса. Смена этих парадигм отражает сущность
трансформационных процессов в современной историографической
ситуации в России.

Генезис гуманистической парадигмы личностно-ориентирован-
ного исторического исследования связан с возникновением обществен-
ной потребности в гуманизации социально-экономических отноше-
ний. Ее сущность проявляется в  очеловечивании общественно-исто-
рического процесса, учете интересов личности человека. Гуманиза-
ция социально-экономических отношений стала требованием време-
ни в условиях превращения НТП в универсальное, имеющее общече-
ловеческое значение средство производства культурных ценностей.
Включение работников в общественно-экономические отношения в

ным инструментом, средством регулирования отношений между людь-
ми, личностью и обществом по поводу возможностей и средств удов-
летворения своих интересов в условиях тотальной зависимости жиз-
недеятельности человека от производимых культурных ценностей –
это также продукт социально-культурной деятельности человека.

Человек, обладающий свойством эволюционизироваться, изме-
няясь, меняет и социально-культурную среду места своей жизнеде-
ятельности и условий воспроизводства личности. Эта способность
человека к социальному изменению, самосовершенствованию связа-
на с его биологической составляющей, властно диктующей через
проявление потребностей направление социальной эволюции, ибо,
как отмечал Б. Ф. Поршнев, «социальное нельзя свести к биологи-
ческому. Социальное не из чего вывести, как из биологического»18. В
связи с этим за формами проявления достигнутого состояния соци-
альной эволюции человека и образуемых людьми исторически прехо-
дящих социально-культурных общностей и общественных институтов
следует видеть содержание интересов личностей. Оно, содержание
интересов личностей, всегда связано с потребностями большой или
малочисленной группы социально активных, конкурирующих друг с
другом людей, стремящихся удовлетворить свои потребности, транс-
формировавшиеся в процессе социальной эволюции в интересы и цели.
Все представители вида Homo sapiens потенциально –  личности, но
далеко не каждый из них в действительности оказывается способ-
ным проявить свою личностную индивидуальность, стать субъектом
общественных отношений. Таким образом, общественные институты
как средство достижения интересов социально активных человечес-
ких личностей являются и  продуктами их воли, и результатами до-
говоренности субъектов друг с другом по поводу типа, вида, формы
организации власти. С помощью власти реализуется воля цивилиза-
ционных детерминантов общественного развития людей, определя-
ются условия социальной эволюции образуемых ими этнических,
корпоративных и иных исторически обусловленных социальных об-
щностей. Следовательно, при историческом анализе вектор объек-
тивности связан с пониманием того обстоятельства, что первичными
являются социальные потребности личности, являющиеся причиной
его социальной деятельности, а стало быть, и причиной, порождаю-
щей исторические явления и события, становящиеся историческими
фактами. Анализ исторических фактов, отражающих опыт жизнеде-
ятельности человека, преследующего свои интересы, собственно, и
составляет предмет исторической науки.

Итак, отрицание этноэтатической парадигмы сопряжено с
утверждением в общественном сознании людей ценностей граждан-
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То, что принято называть общественной потребностью, в сущности
есть, по выражению К. Ясперса, «мощные силы громадных масс с их
усредненными запросами», которые «душат все то, что не соответ-
ствует им»20. Поэтому история цивилизации – «это постоянное и на-
стойчивое продвижение вперед отдельных людей», преодолевающих
стереотипы нивелированного представления об обществе, месте и роли
личности в этом обществе. Кому-то это  удается, и он становится
действительно ученым-исследователем, кто-то ограничивает реали-
зацию своего творческого потенциала собиранием, уточнением фак-
тов, накоплением знаний и компиляцией фактического материала
вместо анализа. Таким образом, на процесс познания любого обще-
ственного явления неизбежно оказывает влияние гражданская по-
зиция автора. Он сам решает, что для него предпочтительнее: слу-
жить науке или прислуживать политикам.

Цивилизационная составляющая новой парадигмы проявляется
в авторской позиции.  Ее сущность – это ориентация на понимание
рационального в истории, на изучение опыта жизнедеятельности
человеческой личности, которая тем и отличается от особей прочего
животного мира, что обладает способностью понимать значение того,
что она понимает, и, таким образом, совершать рациональные дей-
ствия, неизбежно проявляя себя в качестве прагматика, активно
пользующегося достижениями культуры для удовлетворения своих
интересов. В этом и проявляется сущностная черта цивилизацион-
ного подхода в исследовании исторического процесса.

Цивилизационные и культурные основания общественного со-
знания историка – субъекта познания общественных отношений,
зависят от его мировоззрения, идеологических установок, стиля, ус-
ловий его жизнедеятельности, качества мышления исследователя.
Все это не может не влиять на мотивы, содержание, глубину пони-
мания сущности предмета исследовательской деятельности. Но осо-
бенность научного познания тем и отличается от политики, что она
базируется на принципах объективности и неприятия исследовате-
лем позиции судьи в отношении фактов, событий, исторических лич-
ностей. А научное историческое исследование в отличие от нравствен-
но-политических подходов в силу характера специфики своей дея-
тельности изначально не имеет право быть подвержено искушению
встать на позиции судьи, хотя по роду своей деятельности историк
является социальным криминалистом. И хотя эмоциональная состав-
ляющая – имманентное свойство интеллектуальной деятельности,
историк не должен, если он действительно занят научными исследо-
ваниями, вставать на позиции осуждения или порицания историче-
ского деятеля, события.

качестве их субъектов обусловило изменение принципа организации
власти, превращение ее в средство общественной гарантии интере-
сов личности человека. Возникла и общественная нужда в новой
парадигме. Трансформация объективной необходимости в обществен-
ную потребность в новой парадигме имеет свойство интенсифициро-
ваться, что связано с проявлением цивилизационного основания об-
щественно-поведенческой деятельности личности и общества. На
практике это ведет неизбежно к замене этноэтатической парадигмы
исторического исследования рационально-гуманистической парадиг-
мой социально-культурного подхода к исследованиям исторического
опыта жизнедеятельности человеческой личности.

Неравномерность социальной эволюции проявляется в неравно-
мерности цивилизационно-культурного развития человека. О состо-
янии социальной эволюции людей и образуемых ими социально-куль-
турных общностей свидетельствует соотношение культурного и ци-
вилизационного (ментальности и рациональности) оснований обще-
ственного сознания, определяющего содержание мотивации обще-
ственно-поведенческой деятельности человека. По отношению к нему,
т. е. состоянию общественного сознания человека, существующая
система организации общественных отношений в зависимости от со-
держания целеполагающей деятельности персонифицированных
выразителей действительного или виртуального общественного ин-
тереса выполняет функцию либо стабилизационно-консервативную,
либо инициативно-трансформационную. Таким образом, власть ини-
циирует либо развитие ментальных, либо цивилизационных основа-
ний общественного сознания человека. Что же касается самого чело-
века, то в его сознании присутствует и то и другое. Доминирующим
же является то основание общественного сознания, которое соответ-
ствует цели социальной деятельности человека в конкретных соци-
ально-природных культурных условиях, являющихся объектом ин-
тересов человека.

Социальная деятельность человека сопряжена с необходимостью
раскрытия и общественной реализацией его физических или интел-
лектуальных способностей, которые есть основное средство произ-
водства культурных ценностей в обществе. Другими словами, доми-
нанта общественного сознания определяется потребностями челове-
ка и ситуативными социально-культурными обстоятельствами, де-
терминирующими социальную активность личности. При этом чело-
век, активно реализующий свои способности, вынужден учитывать и
состояние социально-культурной среды, включая и интересы масс с
усредненными запросами, являющимися социальными носителями
как действительной, так и виртуальной общественной потребности.
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приятия культурно-исторических традиций, исторически себя изжив-
ших, но сохраняющих свое значение постольку, поскольку население
региона все еще прибывает в культурно-историческом времени про-
шедших эпох, но и избавиться от политизированного нигилизма в
отношении патриотизма. В этом плане сохраняет свою актуальность
суждение Георгия Федотова, высказанное в конце 1920-х гг. о том, что
«для интеллигенции русской, т. е. для господствовавшего западниче-
ского крыла, национальная идея была отвратительна своей истори-
ческой связью с самодержавной властью. Все национальное отзыва-
лось реакцией, вызывало ассоциацию насилия или официальной лжи.
Для целых поколений “патриот” было бранное слово. Вопросы обще-
ственной справедливости заглушали смысл национальной жизни»22.

Культивирование идеократических методов активизации соци-
ально-трудовой деятельности было обусловлено политико-экономи-
ческими факторами. Вначале после прихода к власти большевиков
это было связано преимущественно с проблемой удержания власти,
для чего достаточно было примерно треть населения России увлечь
за собой, а остальных уничтожить. По крайней мере, именно так,
достаточно откровенно, цинично сформулировал проблему удержа-
ния власти Г. Е. Зиновьев – один из большевистских вождей, высту-
пая 17 сентября 1918 г. на 7-й Петроградской общегородской партийной
конференции. Он вполне откровенно говорил: «Мы должны увлечь
за собой 30 миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С
остальными нельзя говорить – их надо уничтожать»23. Поскольку
власть являлась единственным эффективным средством реализации
мессианско-идеократической концепции строительства социально
справедливого общества, достижения гармонии между личностью и
обществом на основе унификации и универсализации региональных
социокультурных систем, единообразия общественного, т. е. государ-
ственного сознания советских людей, этатизм становился условием
и средством формирования общественного сознания советских лю-
дей, его сущностью. «Коммунизм, – отмечал Н. А. Бердяев, – в той
форме, в какой он вылился в России, есть крайний этатизм. Это есть
явление чудовища Левиафана, который на все накладывает свои
лапы»24. Таким образом, этноэтатическая парадигма становилась
единственно  возможной ориентацией научно-исследовательской де-
ятельности советских обществоведов, официально разрешенной со-
ветской властью.

22 марта 1928 г. М. Н. Покровский, «последовательный» побор-
ник экономического детерминизма общественной деятельности, пе-
ресматривая свою точку зрения на метод исследования истории, сде-
лал заключение о том, что история ничего иного кроме политики,

Для исследователя исторические факты – это материал для
научного препарирования событий и явлений исторического процес-
са, в результате которого история объективизируется и ее предме-
том действительно начинает становиться опыт жизнедеятельности
людей, преследующих свои интересы. В связи с этим отношение к
истории и историческим деятелям в качестве объекта судебного раз-
бирательства для исторических потомков есть не что иное, как про-
явление политических игрищ, спекулирующих на современных пред-
ставлениях о нравственности и культуре политических технологий.
В истории, имеющей дело с явлениями свершившимися, уже ничего
не исправишь, но уроки из опыта жизнедеятельности людей пред-
шествующих поколений извлекать необходимо. Исторический опыт
имеет колоссальное значение. Оно связано с пониманием человека,
проявлением его способности реагировать на изменения социально-
природных культурных условий его места жизнедеятельности. Сле-
довательно, действительное определение состояния общественных от-
ношений можно определить при условии, если  парадигмой методо-
логии изучения станут те подходы, которые ориентируют исследова-
телей на понимание потребностей, интересов, целей, уровня и каче-
ства образа жизни человека, т. е. всего того, что составляет  мир
человека, его мировосприятие и общественное сознание, мотивацию
общественно-поведенческой деятельности.

Изменение историографической ситуации в советской и постсо-
ветской российской исторической науке – это общая черта, прояв-
ляющаяся и на региональном уровне. Исследователь проблем регио-
нальной истории не должен забывать о том, что специфика регио-
нального — это проявление общечеловеческого. Поэтому трудности
региональной историографии – это и проблемы общероссийской ис-
торической науки. В данном отношении мы разделяем тезис Б. Д.
Козенко и А. П. Овчинникова о том, что региональная история лю-
бой страны – неразрывная составная часть исторического процесса.
Она столь же специфична и неповторима, как и вся история той или
иной державы, поскольку культурное своеобразие региона, связано
именно с его цивилизационными особенностями, которые и опреде-
ляют вектор культурного развития регионализма21.

Анализ историографической ситуации советского периода как
данность требует учета того обстоятельства, что нивелирование об-
щественного сознания являлось общегосударственной программой
деятельности, исключавшей проявление плюрализма мнений как на
общесоюзном, так и на региональном уровнях. Историкам постсовет-
ской России предстоит не только преодолеть сакральное отношение
к историческим личностям, избавиться от фетишизированного вос-
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стики и догматизму. Историческая наука буквально превращалась
в идеологический инструмент формирования заданного исторического
сознания. При этом ставшая «нормальным» явлением практика не-
адекватности выводов исторических исследований реальной истори-
ческой действительности способствовала трансформации в обществен-
ном сознании реального в виртуальное. Последнее начинало воспри-
ниматься в качестве объективного отражения реального, что должно
было способствовать возникновению у человека, ставшего фактиче-
ски объектом общественных отношений, иллюзии восприятия себя в
качестве субъекта строительства социализма и коммунизма. Нарож-
далось поколение людей для того, чтобы «сказку сделать былью», в
массе своей с мифоязыческим восприятием социальной действитель-
ности, что позволяло власти делать ставку на культивирование в
обществе морально-политических, внеэкономических стимулов. Та-
кое состояние политизированного общественного сознания не требо-
вало критического отношения к пониманию прошлого и настоящего.
Подвергался забвению принцип «Без объективного восприятия про-
шлого невозможно разобраться в настоящем и тем более невозмож-
но определить вектор движения в будущее». Власть для большин-
ства советских людей будущее связывало с верой в светлое, обеспе-
ченное завтра, которое наступит в результате самопожертвования
во имя строительства коммунизма, вера в который становилась со-
циально мобилизующим цивилизационным средством. Она требова-
ла систематической политико-воспитательной деятельности власти,
направленной на формирование сакрально-фетишизированного вос-
приятия власти и ее персонифицированного носителя. В социокуль-
турной среде, формируемой людьми, в массе своей неграмотной или
малограмотной эффективным средством представлялось сравнитель-
ное сопоставление реалий настоящего с прошлым, а не с образом и
качеством жизни людей, которая протекала под влиянием новых тен-
денций в социокультурной эволюции. Западный стандарт не прини-
мался абсолютно уже в силу того обстоятельства, что он связан с
капитализмом. Советские идеологи, отрицая общечеловеческие цен-
ности в западном стандарте, ориентировали общественное сознание
советских людей на восприятие новых через противопоставление их
отсталому прошлому России и настоящему Запада. Это использова-
лось для формирования социокультурной среды для культивирова-
ния внеэкономического инициирования общественно-трудовой дея-
тельности человека, ориентированного, скорее на виртуальное пони-
мание настоящего и будущего. Адекватно этому представлению фор-
мировался метод понимания, а от него и познание прошлого, настоя-
щего, будущего. В методологии утверждался схоластический под-

опрокинутой в прошлое, не представляет. В сущности, эта формула
означала, что в истории каждый видит только то, что ему хотелось
бы видеть. Переход от экономического материализма к политическо-
му детерминизму был связан с печально известным Академическим
делом 1929 – 1931 гг.25 Политизация исторического знания, сопро-
вождавшаяся мерами устрашения, привела к тому, что из практики
исследовательской деятельности надолго исчез плюрализм мысли,
отражающей многообразие проявления миропонимания людьми.
Работы обществоведов стали сугубо схоластичны и догматичны, а
подбор фактов и событий, аргументирующих программированные
выводы исследователей, тенденциозным.

К середине 1930-х гг. власть уточнила содержание парадигмы
познания истории. Сущность отредактированной этноэтатической
парадигмы понимания и преподавания гражданской история нашла
свое выражение 16 мая 1934 г. в постановлении СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР».
Характерными чертами историографической ситуации становились
полная утрата теоретизирования и решительная борьба с отвлечен-
ными социологическими схемами26. Из исторических работ ушли тео-
ретизирование и анализ состояния изученности проблемы, исчезли
историографические обзоры. В истории начинали образовываться
«белые пятна». В результате исследователям отказали в праве са-
мостоятельно разрабатывать теоретико-методологические вопросы
своей науки под тем предлогом, что их задача ограничивается сбо-
ром и систематизацией фактов, истолкование которых – «дело дру-
гих». Теоретические аспекты историографии перестали быть неотъем-
лемой частью исследовательской деятельности историка. «Неудиви-
тельно, – отмечал М. А. Барг, – что так называемая теоретическая
история вообще не рассматривалась в качестве части исторического
знания»27. И хотя на региональном уровне стали появляться изда-
ния с претензией на теоретический характер анализа исторического
процесса, официально идеократическая парадигма (от официальной
идеи как безусловной основы понимания к познанию эмпирического
материала, подтверждающего верность данной официальной исти-
ны) свое значение не утратила. От обществоведов требовалось бе-
зусловное соблюдение принципа «большевистской партийной прин-
ципиальности», что, в сущности, означало утверждение апологетики
в исторической науке.

Политизация истории практически не оставляла возможности
для критического осмысления происходящей действительности. Прин-
цип партийности вытеснял принципы  объективности и историзма,
принцип научности приносился в жертву утверждавшимся схола-



Цивилизация: идентификация социокультурной системы региона228 Социализация и гуманизация как парадигмы... 229

В 1935 г., в первых публикациях первой книги «Известия НИИМК»,
подготовленной сотрудниками, достаточно четко определилась па-
радигма нового подхода к разработке и освещению проблем теории,
истории культуры мордовского края. Она сводилась к противопос-
тавлению светлого, строящегося социализма и коммунизма мрачным
страницам недалекого прошлого. Сущность данной парадигмы авто-
ры «Известий…» выражали в стиле революционной, безапелляцион-
ной категоричности. Так, Н. Сурдин, автор статьи «Победа ленинс-
ко-сталинской национальной политики в Мордовии», обращал вни-
мание читателя на то, что в прошлом Мордовия исключительно куль-
турно отсталая, и только при советской власти, «сбросив с себя об-
личие вековой отсталости и Средневековья… превратилась в респуб-
лику»  сплошной грамотности32. И. Шапошников, характеризуя со-
стояние сельского хозяйства мордовского края, отмечал: «Нужно со
всей силой  подчеркнуть, что сельское хозяйство Мордовии до кол-
лективизации было очень и очень отсталым»33.

В 1939 г. в связи с 5-летним юбилеем образования Мордовской
АССР была издана работа Д. Рузавина и С. Петрова «Мордовская
АССР». В ней авторы развивали тему вековой отсталости мордов-
ского края, на фоне которой достижения советской Мордовии долж-
ны были восприниматься как действительный скачок из «царства
тьмы и невежества» в царство свободы от национального гнета. При
этом исследователи особо подчеркивали, что отсталость и забитость
мордвина – это следствие тяжелых условий жизни народа, резуль-
тат засилья попов, монахов, церковнослужителей. В то время как
народ страдал, «христолюбцы» объедались, пьянствовали, распут-
ничали, а монашки рожали и топили новорожденных в монастырс-
ком пруду. Сентенции типа «Кому неизвестно о том, что в Пайгарм-
ском монастыре монашки бросали новорожденных младенцев в ог-
ромный монастырский пруд»34 должны были связать с религией и
церковнослужителями причину консервации мордвы в состоянии
вековой отсталости. Позиция и приводимые Д. Рузавиным и С. Пет-
ровым  факты абсолютно соответствовали официальным данным и
политической линии в тот конкретный исторический период совет-
ской истории.

Парадигма «мордва – отсталый, забитый народ российской им-
перии», ставшая методологической парадигмой понимания истории
советского и досоветского периодов истории мордовского края, на-
долго прописалась в официальных установках власти. Об этом, в
частности, свидетельствует анализ опубликованных официальных до-
кументов, в том числе и материалы сессий Верховного Совета Мор-
довской АССР. Так, председатель СНК Мордовской АССР В. В. Ве-

ход, принцип господства априорных истин. В этом отношении от ис-
следователей требовали нарисовать картину идеализированных об-
щественных отношений, к которым устремляются взоры «всего про-
грессивного человечества». А это можно было сделать только через
противопоставление ему «темного, забитого» прошлого людей. В
Мордовии, например, активно культивировалась парадигма «Как
было плохо мордве до революции и как ей стало хорошо в условиях
строительства социализма, а в будущем коммунистическом обще-
стве станет еще лучше». Аналогичное явление можно наблюдать и в
других регионах, и в целом на союзном уровне. Функциональное зна-
чение этой парадигмы было связано с отрицанием традиций, что
должно было способствовать формированию новой ментальности по-
веденческой деятельности нового человека –  представителя качествен-
но измененной социальной общности людей. Цель корреляции пара-
дигмы исторических исследований, произошедшей в советской исто-
рической науке в конце 1920-х – середине 1930-х гг., следует рассмат-
ривать через призму задач культурной революции, направленной на
«реорганизацию человека». При этом, как отмечает М. Р. Зези-
на28, оценочные взгляды на сущность культурной революции нового
поколения западных историков, например Шт. Плаггенборга29, по сути
своей сближаются с концепцией культурной революции, принятой в
советской историографии в 1960-е – 1970-е гг., нашедшей отражение у
М. П. Кима30. Советская система 1930-х гг. – это средство воспроиз-
водства человека с заданной мотивацией общественно-поведенческой
деятельности. В этом отношении Плаггенборг, безусловно, прав, от-
мечая проявление ее в «социальной инженерии»31. Насаждение апо-
логетики в советскую историческую науку следует рассматривать в
качестве средства рекультивации идеократии в советской форме
проявления. Эта была политическая акция, призванная вырвать
страну из социально-культурной отсталости посредством модерни-
зированных методов и средств, характерных для мессианско-идеок-
ратического периода цивилизационного развития.

В условиях утверждавшейся апологетичности, становившейся
сущностной стороной духовно-идеологических отношений, проявляв-
шихся практически во всех сферах жизнедеятельности личности и
общества, политическая позиция историка рассматривалась в каче-
стве критерия, своеобразного сертификата его социальной состоя-
тельности и официальной востребованности. Появлявшиеся  работы
историков нередко носили характер отчетов и рапортов, приобщались
к юбилейным датам как союзного, так и регионального значения.

История профессионального обществоведения в Мордовии свя-
зана с образованием НИИ Мордовской культуры при ЦИК МАССР.
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В предвоенные годы идейно-политическая работа ВКП(б) была
направлена на трансформацию «старого большевизма» в «новый»,
сохранивший лишь некоторые внешние атрибуты прежде революци-
онной партии. Качественно менялось общество, изменялись и функ-
циональные роли большевиков. Разоблачение многочисленных укло-
нов и антипартийных линий, жертвами которых становились боль-
шевики, оказывалось  средством возникновения мощного социально-
го импульса, приведшего, по мнению Л. С. Леоновой и А. В. Репнико-
вой, к «беспримерному рывку нашей страны от вековой отсталости к
прогрессу»38.

В массе своей многочисленные политические процессы, квали-
фицировавшиеся как правая или правоуклонистская деятельность,
это, в сущности, средство, направленное на борьбу с многочисленны-
ми проявлениями стремлений советских людей, ведших нищенское
существование, получить прибыль  нелегитимным способом, поскольку
легитимное право на получение человеком прибыли было официаль-
но отменено. Хищения, злоупотребления служебным положением
квалифицировались как преступления против советской власти. Это
соответствовало логике функционирования создаваемой советской
идеократической системы. Все религиозные конфессии придавали и
придают исключительное значение проблеме чистоты веры. Больше-
визм как «модернизированная религия XX века»39 в этом отношении
не отличался оригинальностью.  Следуя многовековой традиции борь-
бы за чистоту веры, характерной практически для всех религиозных
конфессий, большевики придавали анафеме, подвергая аутодафе лиц,
склонных к волокитству и бюрократизму, расхитителей или вынуж-
денных воровать, проявляющих чванство – этой креатуры обществен-
но-поведенческой деятельности личности эпохи господства системы
социально-привилегированных социальных отношений, противопос-
тавляющих общественному интересу свои своекорыстные, частнособ-
ственнические интересы. Все это подпадало под интерпретацию про-
явления классово чуждой позиции, несовместимой с идеалами обра-
за жизни в условиях социализма и коммунизма. Вот, например, как
характеризовал вредительскую, правоуклонистскую деятельность
Сталин. Во вредительской деятельности бывших главное не в том,
что они «способствуют распространению менингита среди лошадей»,
подчеркивал вождь, «главное в “деятельности” этих бывших людей
состоит в том, что они организуют массовое воровство и хищение го-
сударственного имущества, кооперативного имущества, колхозной
собственности. Воровство и хищение на фабриках и заводах… желез-
нодорожных грузов… в складах и торговых предприятиях, особенно
воровство и хищение в совхозах и колхозах, – такова основная фор-

рендякин в феврале 1940 г. вековую отсталость мордвы также свя-
зывал со зверской колониальной политикой царского самодержавия,
которое опиралось на пьянствовавших, объедавшихся, распутничав-
ших церковнослужителей и монахов. «Этих дармоедов, сидящих на
шее трудового народа,  – подчеркивал В. В. Верендякин, – было в
Мордовии до революции в 3 раза больше, чем учителей»35.

Аналогичную позицию в июне 1940 г. единодушно выразили и
законодатели Мордовии36. Подобного рода характеристика со ссыл-
кой на дореволюционные источники должна была, во-первых, форми-
ровать чувства негодования по поводу порядков царской России, вы-
зывая ассоциации царизма с «тюрьмой народов»; во-вторых, пробуж-
дать национальное самосознание, связывая его исключительно с за-
воеваниями социалистической революции; в-третьих, придать действи-
тельно пробуждавшейся социальной энергии масс заданный вектор
общественного действия, стимулами которого становились преимуще-
ственно внеэкономические факторы; в-четвертых, получить ожидае-
мый результат в виде роста производительности труда и прироста
валового внутреннего продукта при минимальных затратах на оплату
труда и воспроизводство личности советского человека.  Однако игра
на поле межэтнических отношений нередко оказывалась очень опас-
ным занятием, стоившим игрокам репрессий, а порой и жизни.

В атмосфере жесткого политического контроля за содержанием
и формой сочинений на историческую тему необходимо было иметь
гражданское мужество и развитое, нестандартное мышление иссле-
дователя для того, чтобы, повторяя выводы политиков, показывать
их несоответствие фактам  реальной социальной действительности.
Так происходило заземление восторженных оценок советской систе-
мы. С помощью эзопова языка происходил показ действительного
состояния общественно-экономического положения людей в Совет-
ской Мордовии, критерием которого всегда, во всех системах органи-
зации жизнедеятельности общества являлось действительное состо-
яние уровня жизни обыденного человека. В 1939 г. М. Бор, исследуя
вопросы развития социалистической промышленности в Мордовии,
таким образом выстраивал факты роста доходов рабочих промыш-
ленности Мордовии, что вдумчивому читателю становилось очевид-
ным, что действительно стояло за цифрами официальной статисти-
ки. В 1913 г. денежный доход в расчете на одного члена семьи работ-
ника промышленности составлял 2 руб. 40 коп.37 Это была одна из
первых попыток отрицания вульгарной интерпретации статистики в
интересах власти. Начинала пробивать себе дорогу рационально-
гуманистическая составляющая в цивилизационном подходе к исто-
рическому исследованию.
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сути, праведник, наконец-то приобретший свое Отечество, ибо, ут-
верждал И. В. Сталин, «в прошлом у нас не было и не может быть
Отечества». Человек, обретший свое Отечество, никогда не будет
воровать у своей Родины. На это способны только классово чуждые
элементы и «неисправимые бюрократы», люди с известными заслу-
гами в прошлом, «ставшие вельможами… которые считают, что партий-
ные и советские законы писаны не для них, а для дураков». Этих
людей «надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзи-
рая на их заслуги в прошлом». «Насчет устранения» бюрократов «у
нас нет никаких разногласий»43.

Вообще культивация страха с помощью насилия и репрессий,
возведенных в статус некоего святого действия, имеет давнюю исто-
рическую традицию общечеловеческого характера. Как средство очи-
щения и избавления от греха она вполне соответствовала христиан-
ским представлениям. Так, Иисус, упрекая город «Капернаум, до
неба вознесшийся», не принявший Его и не покаявшийся перед ним,
стращал неминуемым горем, подчеркивая, «что земле Содомской от-
раднее будет в день суда, нежели тебе» (Мф 11:23-24). Разделение
людей на законников и праведников с помощью насилия также вполне
соответствует христианской традиции.

Что касается российской историографии, то следует отметить,
что проблема идеологизированного, освещенного авторитетом осно-
ваний христианского учения восприятия репрессий современниками
этих событий  в оригинальном научном исполнении нашла отраже-
ние в исследовании А. Л. Юрганова. Автор на примере таких явле-
ний, как опричнина и массовые казни эпохи Ивана IV, отмечал: «…оп-
ричнина была своеобразной “мистерией веры”, а опричные казни
являлись своеобразной иконой (образом) Страшного суда на земной
тверди, наказанием людей за их грехи и одновременно спасительной
миссией царя…»44.

Идеология системы репрессий, методов, средств и форм их про-
явления имеет исторически обусловленный характер. Практика со-
циальной дискриминации человеческой личности, возникшая вместе
с появлением социализированных общественных отношений, состав-
ляет основу сокровищницы мирового культурного опыта сохранения
общественной стабильности в условиях существования фактическо-
го социально-экономического неравенства в обществе. Советская си-
стема, как и ее предшественница, несмотря на провозглашенные
благие намерения, проблему удовлетворения быстро растущих по-
требностей быстро растущей численности населения решить не мог-
ла. Поэтому реально существовавшая в советском обществе пробле-
ма социально-экономического неравенства требовала рекультивации

ма “деятельности” этих бывших». И далее: «Они чуют как бы клас-
совым инстинктом, что основой советского хозяйства является обще-
ственная собственность, что именно эту основу надо расшатать, что-
бы напакостить советской власти, – и они действительно стараются
расшатать общественную собственность путем организации массо-
вого воровства и хищения»40. Поэтому вместо того, чтобы называть
вещи и явления своими именами, а действия квалифицировать либо
как противоречащие морали, либо как проявления, уголовно пресле-
дуемые, им придавался идейно-политический характер. В результа-
те социально-экономические проблемы трансформировались в поли-
тические, что соответствовало этатической природе культивировав-
шегося общественного сознания советского человека. Для нищен-
ствующего советского человека, идентифицированного с советской
Родиной, украсть у государства означало украсть у Родины, т. е. у
себя самого.  О процветавшей практике злоупотребления служебным
положением в лично-корыстных целях, характерной для советского
периода эпохи становления системы, имеются специальные исследо-
вания как по материалам общероссийского, так и регионального ха-
рактера. Проблема злоупотребления властью советскими чиновника-
ми нашла отражение в работах, посвященных истории советской со-
циокультурной системы, как на общероссийском, так и на региональ-
ном уровнях41. Массовая, систематическая практика использования
советскими людьми, от «генсека до последнего дворника», нелегитим-
ного способа извлечения прибыли привела к тому, что, по образному
выражению А. Н. Сахарова, вся «страна жила не по закону»42.

Придание уголовным действиям формы проявления идейно-по-
литического преступления генетически  связано с процессом сакра-
лизации общественного сознания, сопряженного с возрастанием роли
идеологии в организации жизнедеятельности личности и общества.
Субъекты руководства советскими общественными процессами, под-
водя под уголовные деяния политико-идеологическую основу, фор-
мировали мессианско-идеократическую социокультурную среду, свя-
зывая ее со всемирно-исторической миссией пролетариата и его пе-
редового отряда, каковым являлся будто бы советский рабочий класс.
Это детерминировало заданную мотивацию общественно-поведенче-
ской деятельности не только и не столько лиц, совершивших уголов-
ные деяния, но и тех, кто еще не был официально замечен в их совер-
шении. Тем более, что наказание за одни и те же проступки, но клас-
сифицированные в качестве политических, было значительно суро-
вее, чем нежели за эти же преступления, но отнесенные к разряду
уголовных. Более того, официально утверждалось, что действитель-
ный рабочий, действительный советский человек – не вор. Это, по
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ников, будучи заинтересованным в получении прибыли за счет экс-
плуатации работников, должно было найти эффективное средство
достижения устойчивости власти, вошедшей в противоречия с инте-
ресами личности, естественным образом стремящейся к своей эконо-
мической выгоде, т. е. получению дохода и извлечению прибыли. Та-
ким средством стала кампания по реанимации и рекультивирова-
нию модернизированной идеократической системы организации вла-
сти, создавшая по ветхозаветному прототипу теократическое обще-
ство  с нивелированным общественным сознанием граждан. Посколь-
ку за всю историю своего существования человечество кроме эконо-
мических и внеэкономических стимулов трудовой деятельности чело-
века ничего иного не придумало, советское руководство вынуждено
было пользоваться достоянием мирового культурно-цивилизацион-
ного опыта, встав на путь сочетания материальных и моральных сти-
мулов. То, что сталинская социокультурная система – метод, при-
знается и в российской исторической науке. Так, С. В. Тютюкин,
характеризуя события Большого террора 1937—1938 гг., отмечает:
«Перед нами не параноидальный “срыв” диктатора, а хорошо про-
думанный чисто российский метод построения нового общества»47.
То, что это был метод – очевидно. Но вот «чисто российский» ли?
Как тут не вспомнить «СЛОВА Екклесиаста, сына Давидова, царя
в Иерусалиме» (Еккл 1:1): «Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот
это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памя-
ти о прежнем: да и о том, что будет, не останется памяти у тех,
которые будут после» (Еккл 1:10-11).

Для перехода к экономическим стимулам трудовой деятельно-
сти своих граждан у советского государства-собственника не хвата-
ло средств. К тому же оно как организатор производственно-эконо-
мической деятельности преследовало интересы извлечения прибы-
ли. Прибыль и в советское время представляла собой не что иное,
как результат присвоения прибавочной стоимости, создаваемой тру-
дом наемного работника. В этом, собственно, и заключается сущ-
ность капитализации – общечеловеческого культурного явления –
продукта цивилизационной деятельности субъекта управления хо-
зяйственно-экономической деятельностью. На эту сторону обращает
внимание А. Г. Вишневский48 и  В. М. Арсентьев, отмечая, что «об-
щая направленность и содержание хозяйственно-экономического
развития России в XX веке, несмотря на своеобразие форм и мето-
дов, позволяет говорить о его общемировом контексте»49.   Поэтому
Сталин, используя мощь государства и традиции сакрального вос-
приятия власти, эффективно применял средства внеэкономического
инициирования труда и общественной деятельности, спекулируя на

надежного, проверенного веками метода сохранения общественной
устойчивости – внеэкономического инициирования общественно-по-
веденческой деятельности, одним из эффективных составляющих
средств которого явились репрессии. Сталин, говоря о их значении,
подчеркивал: «Репрессии в области социалистического строитель-
ства являются необходимым элементом наступления, но элементом
вспомогательным, а не главным»45.

Еще святой апостол Павел в послании к епископу Тимофею, да-
тированном между 64 и 67 гг. н. э.,  характеризуя требования, предъяв-
ляемые к должностному лицу Церкви, отмечал, что он «должен быть
непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен,
страннолюбив, учителен, не пьяница, не убийца, не сварлив, не ко-
рыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляю-
щий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою чест-
ностью; ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет
ли печись о Церкви Божией» (1 Тим 3:2-5). При этом особое внимание
апостол Павел обращал на отношение кандидата к сребролюбию,
стяжательству, подчеркивая, что «корень всех зол есть сребролю-
бие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами
себя подвергли многим скорбям» (1 Тим 6:10). Поскольку, наставлял
своих учеников Иисус Христос, «никто не может служить двум гос-
подам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одно-
му станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить
Богу и мамоне» (Мф 6:24).  Эта христианская посылка чрезвычайно
актуально воспринималась бывшим семинаристом И. Сталиным,
совершенно убежденно исходившим из того, что советская обществен-
ная система и предпринимательство – вещи несовместимые.

Сталин — создатель уникального в истории цивилизации явле-
ния «человек – государство». Его сущность, отмечает Б. С. Илиза-
ров, заключалась в утверждении абсолютного личного господства
вождя, сопряженного с «абсолютной личной» свободой от общества.
В этой системе «не человек является ставленником аппарата, воль-
но или невольно выражая его интересы, а, наоборот, вождь, дикта-
тор, император, президент, генеральный секретарь – как бы он ни
назывался – полностью подчиняет его себе…»46. Советская система
обладала исключительным правом владеть и распоряжаться всеми
источниками извлечения прибыли: землей, недрами, движимым и не-
движимым имуществом, способностями человека. С интересами го-
сударства-собственника должны были ассоциироваться и интересы
советского человека, превращенного в объект общественно-экономи-
ческих отношений. Советское государство, одновременно выступая в
роли собственника – работодателя и выразителя интересов работ-
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стимулировать труд своих наемных работников, должно было счи-
таться с тем обстоятельством, что нищенствующие люди жаждали
социально-экономического реванша. Реваншизм советских пауперов
был направлен против ответственных работников или так называе-
мой номенклатуры. Поэтому власть вынуждена была периодически
выпускать пар, организуя шумные кампании против изворовавшей-
ся партийной номенклатуры.

К тому же репрессивный механизм ротации кадров оказался
наиболее эффективным средством сохранения дееспособности сис-
темы. Система репрессий была необходима как механизм освобож-
дения от неоправдавших доверие Сталина лиц, так и способ обнов-
ления корпуса руководителей. Мотивы поступков Сталина в этой
сфере имели свою логику, отмечает Н. В.  Романовский, которая на-
шла свое выражение в поучении вождя, прозвучавшем на совещании
по поводу кинофильма «Закон жизни» 9 сентября 1940 г.: «Литера-
тура, партия, армия – все это организмы, у которых некоторые клетки
надо обновлять, не дожидаясь того, пока отомрут старые. Если мы
будем ждать, пока старые отомрут и только тогда будем обновлять,
мы пропадем, уверяю вас»51. А. К. Соколов и В. С.  Тяжельникова
также исходят из того, что «ежовщина» –  символ репрессивной по-
литики власти 1930-х гг., была «радикальной и истерической реак-
цией на рост бюрократизма»52.

Репрессии, как отмечают свидетели и действующие лица перио-
да становления и совершенствования советской системы организа-
ции общественных отношений, функционально выполняли роль сред-
ства достижения единомыслия, что вполне соответствовало истори-
чески сложившейся практике формирования общества с ортодокса-
лизированным общественным сознанием граждан. Эта черта, харак-
терная для Средневековья – периода расцвета идеократии, нашла
свое выражение и в советской социокультурной системе. Об этом
свидетельствует высказывание Сталина, воспроизводимое  одним из
его наркомов В. А. Малышевым: «У нас в партии личных взглядов и
личных точек зрения нет, а есть взгляды партии»53, что вполне соот-
ветствовало утверждавшейся системе «человек – государство» с мо-
нопольным правом вождя на понимание истины. Таким образом, ис-
следователи не должны игнорировать то обстоятельство, что «неза-
конные репрессии и массовые нарушения прав человека присущи
практически всем современным государствам, – отмечают А. И Ут-
кин и А. И. Степанов, – включая и самые демократические. Об этом
непосредственно свидетельствуют многочисленные данные правоза-
щитных организаций и ООН, весь исторический опыт XX в.»54. Прин-
цип историзма требует от исследователя свободы от искушения пре-

неразвитости общественного сознания советских людей. При этом он
исходил из того, что социалистическое строительство требует «гро-
мадных финансовых затрат». Извлечение же необходимых для этого
средств при расчете «на собственные силы» «потребует серьезных
жертв», на которые человек сможет пойти, если будет воспринимать
все происходящее как отвечающее его действительным интересам.
Нужно было внушить советскому трудящемуся, что он и советская
Родина – это совершенно новое качество отношений, регулируемых
властью. Власть, советский рабочий и Отечество, рассматриваемые
в единстве, – эта триада становилась сущностью патриотической
деятельности личности. В связи с этим Сталин, обращаясь к советс-
ким труженикам, не уставал повторять: «В прошлом у нас не было и
не могло быть Отечества». Утверждал, что мы отстали от передовых
стран на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в де-
сять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Мешают же прояв-
лению патриотизма вредители. Поэтому, отмечал Сталин, «если наши
товарищи не вооружатся революционной бдительностью и не изго-
нят из практики обывательски-благодушное отношение к фактам
воровства и расхищения общественной собственности, то бывшие люди
могут наделать немало пакостей»50. Времена и место действия изме-
нились, а пороки организации жизнедеятельности человеческого об-
щества остались. Сохранились и причины социальных недугов, сре-
ди которых особое значение имеет бедность как следствие ограни-
ченных возможностей производства культурных ценностей, необхо-
димых для удовлетворения быстро растущих потребностей быстро
растущей численности населения. Правда, изменились условия, мас-
штабы, виды и формы проявления социальных пороков, по-прежне-
му отягощающих общественные отношения.

Деполитизация исторического исследования, обозначившаяся как
вектор смены этатической парадигмы, позволил историкам обратить-
ся к анализу объективных оснований репрессивной деятельности
советской власти. Наметился уход от упрощенного понимания при-
чин и детерминантов репрессий. Начинает выявляться связь между
репрессиями и социально-экономическими  основаниями неудовлет-
воренности практически всех социальных категорий советских лю-
дей своим образом и качеством жизни.  В условиях государственного
капитализма система внеэкономического инициирования труда со-
циалистических работников, включая управленческий персонал, тра-
диционно тяготеющий к бюрократии, становилась средством извле-
чения прибыли государством-собственником, единственным легитим-
ным предпринимателем в советском обществе. Государство, ставшее
предпринимателем, не имея возможности экономическим методом
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дующих этапов уже переставала восприниматься только лишь в ка-
честве «тюрьмы народов». Подчеркивалось, что история культурного
развития России это не сплошная череда заимствований у культур-
но развитого Запада. История России свидетельствует о событиях,
составляющих предмет общенациональной гордости. Великое госу-
дарство имеет великую историю. Обращалось внимание на прогрес-
сивное значение политики колонизации российского государства,
которая позволяла многим народам, задержавшимся в своем куль-
турно-историческом развитии, вырваться из эпохи родоплеменных
отношений между людьми56. Это еще не была смена парадигмы, но
уже проявление серьезного признания роли человека в развитии
общественных отношений независимо от его социально-культурного
происхождения и убеждения. Таким образом, совещание историков
отразило реакцию советской власти на новые вызовы времени, на
новое качество общественного сознания, проявившегося как у совет-
ских людей, так и россиян-эммигрантов, объединенных общей про-
блемой защиты Отечества.

В Мордовии санкционированная кампания по уточнению месси-
анско-идеократической парадигмы цивилизационного подхода к ис-
торическим исследованиям началась в 1946 г. Характерно, что еще
на 1 июля 1945 г. НКВД исходил из прежней политической установ-
ки. Об этом свидетельствует политико-экономическая характеристика
Мордовской АССР, подготовленная НКВД, в которой нашли отра-
жение данные о состоянии религиозно-конфессиональной деятель-
ности Русской православной церкви и ее оценке, сущность которой
сводилась к парадигме вековой культурной отсталости. Свою исто-
рическую ответственность за вину в этом должны разделить царс-
кое правительство и церковь. Политической формуле «царское пра-
вительство грабило народ в смысле образования, света и знания и
насаждало повсюду очаги мракобесия»57, из которой исходило НКВД,
соответствовали выводы и интерпретация фактов исторических со-
бытий и явлений, приводимых в вышеназванной работе Рузавина и
Петрова. Историки Мордовии, пережившие репрессии 1930-х гг., стре-
мились абсолютно соответствовать политическим оценкам настоя-
щего и прошлого, содержавшимся в партийных решениях, отражав-
ших волю Сталина.

В 1946 г. Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин со ссылкой на
«Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР», сде-
ланные в августе 1934 г. Сталиным, Кировым, Ждановым, и «Крат-
кий курс истории ВКП(б)» подвергли критике работы исследовате-
лей истории мордовского края. «О многих из вышедших работ можно
сказать одно, – отмечали авторы, –  они не стоят на должной высоте

даться политизации, встав на путь осуждения или порицания того
или иного исторического события в связи с тем или иным историче-
ским деятелем.

Корректировка этноэтатической парадигмы исторического под-
хода к общественным явлениям прошлого и настоящего обозначи-
лась в 1940-е гг. Великая Отечественная война сделала очевидным
новое социальное качество – целостность  полиэтнического, поли-
конфессионального общества, единство которого не отрицается ни
неравномерностью социально эволюционного развития, ни многооб-
разием исторически сложившихся культурных форм проявления спе-
цифики образа жизни народов СССР. Это единство, основывавшее-
ся на формировавшихся исторических традициях совместной жизне-
деятельности этносов в границах исторически складывавшейся це-
лостной родины, в полной мере раскрылось в годы Великой Отече-
ственной войны. Она подвела черту под предвоенной политикой ла-
вирования власти между национализмом и интернационализмом. Эта
политика позволяла, отсекая крайности, трансформировать пробуж-
давшееся национальное самосознание масс в энергию социального
действия, направленную на социалистическое строительство. Отпа-
ла нужда в классовой интерпретации сущности советского патрио-
тизма, основанного на противопоставлении советского периода оте-
чественной истории дооктябрьскому периоду развития полиэтничес-
кого, поликонфессионального народа России. Менялось и отношение
к русской православной церкви.

В июне – июле 1944 г. ЦК ВКП(б) организовало совещание по
вопросам истории СССР под председательством А. С. Щербакова.
Участники совещания, составлявшие цвет советской исторической
науки, отмечали, что понимание истории в качестве политики, обра-
щенной в прошлое, порождает «антипатриотизм». Советским исто-
рикам позволили не только отречься от наследия «школы Покров-
ского», но и признать  историю в качестве естественно-исторического
процесса. В результате уточнялось и понимание истинной науки.
Признавалось значение принципа объективности, из чего следовало,
что историческая наука вновь стала пониматься как «наука, отра-
жающая объективное развитие человеческих обществ». Такое пони-
мание исторической науки, говорили участники совещания, способ-
но давать правильную ориентировку в явлениях общественной жиз-
ни55.

Серьезной критике подвергалось пренебрежительное отношение
к прошлому народов России, осуждались легковесные суждения по
поводу природной тупости русского человека и других народов, про-
живавших на территории России. Россия Ивана IV, Петра I и после-
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лого и настоящего также таила в себе угрозу стать неправильно
истолкованной. Поэтому критика редакции довоенного понимания
этатической, мессианско-идеократической цивилизационной парадиг-
мы понимания истории приобрела персонифицированный характер.
Ее объектами стали Д. Рузавин и С. Петров.  Что касается подсчета
количества православных храмов и численности служителей культа
на территории мордовского края, то Меркушкин и Самаркин, разде-
лив количество православных храмов и численность священнослу-
жителей дореволюционного периода на количество сел в Мордовской
АССР в 1940 г., «неоспоримо» доказали, что Рузавин и Петров «нео-
провержимо» неверно установили, что будто бы в каждом селе было
больше чем по 4 церкви и по 8 попов. В результате манипулирования
с цифрами возникло основание для вывода-приговора: «Давая нере-
альные цифры, в целях сгущения красок тяжелого прошлого мордов-
ского народа», Рузавин и Петров «извращали действительную исто-
рию мордовского народа»62. В сущности, подвергалась сомнению куль-
тивировавшаяся парадигма «Царизм – тюрьма народов». Ее кор-
ректировка произошла в отношении понимания того, что есть пред-
мет исследования историков Мордовии. Г. Я. Меркушкин и  В. И.
Самаркин считали целесообразным предметом исследования сделать
историю Мордовии на территории которой проживал полиэтничес-
кий народ. Таким образом, мордва рассматривалась как часть по-
лиэтнического, поликонфессионального народа Мордовии. Факти-
чески было положено начало отношению к культуре мордвы и иных
этносов, проживавших на территории региона, как проявлению все-
общности свойств, имманентно присущих человеку. Региональное
начинало восприниматься как специфическое проявление интер-
национального (общечеловеческого).

В том же 1946 г. Г. Я. Меркушкин подвергает критике товари-
щей, считавших, что развитие мордовских литературных языков от-
носительно обогащения их лексическим материалом должно идти по
пути заимствования этого материала исключительно из мордовских
диалектов. Он говорил: «Они должны понять, что мы стоим за куль-
турное влияние богатейшего русского языка на мордовские языки.
Но мы также не должны забывать указания т. Сталина, что надо
дать национальным культурам развиться и развернуться, выявив
все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну
общую культуру с одним общим языком»63. Замечания Г. Я. Мер-
кушкина здесь соответствовали корректировке взглядов вождя от-
носительно одного общего языка.  К примеру, если в июле 1930 г.
Сталин на XVI съезде ВКП(б) относительно теории слияния всех
наций в СССР в одну общую великорусскую нацию с одним общим

ни со стороны фактической, ни со стороны методологической»58. Ав-
торы статьи «Состояние и задачи изучения истории Мордовской
АССР», положившей начало корректировке парадигмы в понимании
региональной истории советской Мордовии, требовали отказаться
от примитивно понимаемой роли христианизации как политики ру-
сификации и колонизации. Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин на-
стаивали на уяснении историками того обстоятельства, что мордву
не завоевывали, а просто шел естественный процесс вхождения мор-
двы в состав Московского государства. «Непосредственное общение
с русским народом оказало на мордовский народ положительное
культурное и экономическое влияние. С заселением мордовского края
русским населением развивается земледелие, скотоводство и усили-
вается разложение родового строя у мордвы»59.

Признавались неправильными утверждения о наличии какой-
либо политики насильственной русификации. Ссылаясь на основа-
теля Симбирского чувашского училища И. Яковлева, авторы вслед
за просветителем отмечали, что цель обучения «инородцев» в рос-
сийском государстве сводилась к тому, чтобы «пробудить и укре-
пить в учениках патриотические чувства любви к русскому государ-
ству как к своему  отечеству и русскому народу»60. Поэтому русские
и мордва – народы-братья с общей исторической судьбой. «Следо-
вательно, при изучении истории Мордовской АССР необходимо го-
ворить о трудящихся МАССР, а не только о мордве»61.

Авторы исходили из официальной позиции власти, согласно ко-
торой признавалась целостность полиэтнического, поликонфессио-
нального российского народа, историческим правопреемником кото-
рого стал народ Советского Союза, победивший в войне с немецко-
фашистскими завоевателями. Естественно, народ-победитель не мо-
жет иметь историю, свидетельствующую о его многовековой отстало-
сти, идейной основой которой являлась Русская православная цер-
ковь. Требовалось изменение отношения исследователей к проблеме
понимания значения христианизации мордвы. К последней хотя и
следует относиться с классовых позиций, но классовый подход не
должен стать основанием для отрицания того обстоятельства, что
Русская православная церковь «способствовала скорейшему изжи-
тию отмиравших пережитков родового строя у мордвы», указывали
Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин –  настоящий и бывший руково-
дители МНИИЯЛИЭ при Правительстве РМ.

Меркушкин и Самаркин очень хорошо понимали, что означает
критика позиции Мордовского ОК ВКП(б) и СНК Мордовской АССР,
а тем более НКВД без соответствующего указания сверху. Но и обез-
личенная критика «выявленной» тенденциозности в освещении прош-
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социально-культурной сферы, то развитие ее инфраструктуры на-
прямую было связано с повышением привлекательности социалис-
тической идеи в связи с распадом мировой системы колониализма.

У Советского Союза появился шанс изменить геополитическую
ситуацию, однако это требовало всевозрастающих затрат. Советское
руководство вернулось к испытанному средству пополнения госу-
дарственного дохода, связанного с эксплуатацией идеократического
ресурса внеэкономических стимулов общественно-поведенческой, в
том числе и трудовой деятельности человека. К тому же победа спо-
собствовала не только корректировке парадигмы, но и, как отмеча-
ют Б. А. и Т. Б. Томан, консервации политической системы. После
победы в стране и в партии  «еще глубже укрепился стиль военного
времени: приказы и команды вместо руководства, нетерпимость к
инакомыслию, уверенность в неисчерпаемости сил и ресурсов стра-
ны, в возможности решать новые задачи старыми, оправдавшими
себя в военных условиях средствами»67. В этом отношении примеча-
тельно, что МГБ Мордовской АССР, составляя политико-экономи-
ческую характеристику республики на 1 октября 1950 г., вновь вер-
нулось к парадигмам «вековая отсталость мордвы», «царизм – тюрьма
народов», где отсталые народы царизм эксплуатировал при помощи
монахов и церковнослужителей68. В этом отношении победа позволи-
ла похоронить надежду на возможность демократизации обществен-
но-политической жизни советского общества в послевоенный период.

Ужесточение политического курса похоронило и наметившуюся
корректировку мессианско-идеократической цивилизационной пара-
дигмы в исторической науке. Произошла очередная корректировка
этноэтатической парадигмы в политике и научноисследовательской
деятельности, соответствовавшей предложенной Сталиным обновлен-
ной концепции советского патриотизма при повышении роли госу-
дарства. Этому, отмечают А. И Уткин и А. И. Степанов, способство-
вали  инициированные им многочисленные идеологические кампа-
нии. «В новых условиях глобального противостояния с Западом ему
необходимо было добиться сплочения многочисленных народов и эт-
нических групп СССР и его союзников»69. Этатизм вновь приобре-
тает характер единственно возможной формы выражения смысла
жизнедеятельности людей.

Однако если до Великой Отечественной войны ставка делалась
на политику «коренизации» и возрождения национального самосоз-
нания, то в послевоенный период социальная эмансипация личности
советского человека стала ассоциироваться не столько с этнической,
сколько с интернациональной сущностью советского государства. В
сущности власть закончила кампанию унификации социокультур-

великорусским языком подчеркивал, что эта теория «есть теория
национал-шовинистическая», то в декабре 1931 г. Сталин уточнил
свое понимание перспективы государственного строительства, кото-
рую он связывал не с возвышением какой-либо нации, а с интерна-
циональной природой рабочего класса. «Задача, которой я посвя-
щаю свою жизнь, состоит в возвышении… рабочего класса. Задачей
этой является не укрепление какого-либо “национального” государ-
ства, а укрепление государства социалистического, и значит – ин-
тернационального»64.

Этатическая парадигма корригировалась, но неизменным при
этом оставались ее сущность и форма проявления (апологетика).
«Повышение идеологической вооруженности советского народа», ука-
зывалось в ориентировке, данной Г. Я Меркушкиным и В. И. Самар-
киным исследователям истории Мордовии, оставалось первостепен-
ной задачей историков65. Объявленная в 1946 г. корректировка эта-
тической разновидности мессианско-идеократической цивилизаци-
онной парадигмы понимания истории общественных отношений при-
вела к тому, что исследователи стали настороженно относиться к
исторической тематике советского периода отечественной истории,
предпочитая современности дооктябрьский период. Между тем на-
ступал 1947 г. Власть оказалась перед проблемой очередного выбо-
ра методов и средств социалистического строительства.

§ 2. ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛИТИКИ
УНИФИКАЦИИ И УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СИСТЕМЕ СОВЕТСКОГО РЕГИОНА

В 1947 г. во внутренней политике советского руководства проис-
ходит резкий поворот в сторону ужесточения диктата государства.
Резкая смена геополитической обстановки, вхождение в период
жесткой конфронтации с Западом, рождение сверхдержавы СССР
потребовали дополнительных государственных затрат. Так, если в
1943 г. военные расходы СССР достигли официально 36 % нацио-
нального дохода, а по словам Сталина они составляли 40 – 45 %, то
в мирные 1946 – 1953 гг. доля затрат на укрепление обороноспособ-
ности страны возросла до 52,5 %66. К тому же крайне неблагоприят-
ной оказалась и внутренняя социально-экономическая обстановка,
связанная с обострением потребности инвестирования в аграрный и
социально-культурный секторы производственно-хозяйственной де-
ятельности власти как монопольного собственника всех источников
извлечения прибыли, включая способности человека. Что касается
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и колониями обычно не существовало. Аннексированные территории
становились полноправными составными частями империи, как только
для этого складывались политические условия»71.

Действительно, понять сущность ментально-цивилизационной
составляющей русских, о загадочной душе которых так много напи-
сано и сказано, можно, лишь обратившись к истории этногенеза это-
го уникального историко-культурного социального явления. На гене-
зис общественного сознания русских оказала влияние социально-
политическая трагедия, с которой столкнулись праславяне. Она ос-
тавила след в историческом сознании славян, а затем и русских, не
научившихся воспринимать знать и элиту в качестве органической
части свой социокультурной самости. Это было связано с событием,
произошедшим еще в  III в. до н. э., когда от праславян Среднего
Поднепровья отреклась их племенная знать, сбежав во Фракию под
натиском сарматских племен. Племенная знать – мозг этнокультур-
ного социума, бросила на произвол судьбы своих соплеменников72.
Предательство собственной знати сформировало устойчивое свойство
русских крайне настороженно относиться ко всякой власти, не ожи-
дая от нее ничего хорошего для себя. Предательство племенной зна-
ти праславян заставило простолюдинов бежать на север, в лесную
зону, приспосабливаться к культурным традициям аборигенного
населения. Они не завоевывали аборигенов, а именно приспосабли-
вались, подселялись на территории, контролируемые аборигенами с
согласия последних. И это продолжалось вплоть до возникновения
государства Киевская Русь. Но и с возникновением политической
организации славяне не отказались от опыта предшествующих по-
колений. Поэтому они не расселялись, а переселялись, переносились
из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые. При
каждом таком передвижении славянское население приобретало под
действием новых условий, вытекавших из физических особенностей
новозанятого края и из новых внешних отношений, какие завязыва-
лись на новых местах, новые синкретические черты духовности, про-
являвшиеся в их социокультурной системе. «Эти местные особенно-
сти и отношения, – отмечал В. О. Ключевский, –  при каждом новом
размещении народа сообщали народной жизни особое направление,
особый склад и характер»73. Славяне древнерусского государства
так и не смогли самостоятельно выработать общественное самосоз-
нание. Славянин и личностная самоидентификация оказались в силу
этого обстоятельства несовместимыми явлениями, по крайней мере,
до тех пор, пока община, мир определяли содержание смысла их
общественной жизнедеятельности.

ных систем регионов и приступила к универсализации ценностей
советской социокультурной системы. Этатическая самоидентифика-
ция личности приобретала новое свойство, иной социально-полити-
ческий характер. Возникли социально-культурные условия для по-
явления общенационального интереса, отражавшего единство поли-
этнического, поликонфессионального народа СССР, целостность ко-
торого скреплялась функционированием политической системы, ис-
ключавшей возможность буддирования национал-сепаратистского на-
строения, не говоря уже о национал-сепаратистском движении. В
основе этого единства – многовековой опыт совместного проживания
народов, создавших великую страну с «собственным Востоком и соб-
ственным Западом», связанных чувством единства. Это, отмечает
В. А. Юрченков, результат комплиментарного, взаимовыгодного со-
юза народов. В данном отношении история Российской империи –
«это история союза многонационального населения: политического,
хозяйственного и административного союза земель, этносов, куль-
тур, скрепляемого общегосударственными ценностями и интереса-
ми. Для многих из них вхождение в состав Российского государства
стало возможностью выживания и развития, сохранения культур-
ной и конфессиональной идентичности и самобытности»70.

Таким образом, откоррегированная этатическая парадигма, ори-
ентировавшая исследователя на идентификацию личности по отноше-
нию к целостному государству – политической скрижали единой для
всех народов ее населяющих Родины, возникла в благоприятных усло-
виях. После окончания Великой Отечественной войны становилось уже
очевидным, что ни проявления бытового национализма так называе-
мых коренных народов, ни «латентный шовинизм» русских, чье этно-
культурное лицо еще не обрисовалось, не представляют  реальной
опасности для процесса унификации социокультурных систем регио-
нов СССР. Причем унификация становилась условием перехода к
универсализации советских социокультурных ценностей (культурно-
специфической формы проявления общечеловеческого) и их экстра-
поляции в регионы. К тому же именно незавершенность процесса куль-
турного этногенеза русских, особенность их социокультургенеза фор-
мировали у русских традиционно уважительное, открытое отношение
к культурным традициям многочисленных народов России.

В России в отличие от стран Запада не существовало различий
между метрополиями и колониями. Поэтому Россия не была колони-
альной державой в том виде, в каком проявили себя западные стра-
ны. На это обстоятельство обращают внимание и западные исследо-
ватели. Так, известный профессор Лондонского университета Джеф-
фри Хоскинг по этому поводу пишет: «Различий между метрополией
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III вв. н. э. пережила аналогичную трагедию. У мордвы появились не
связанные с ней биологическим родством вожди-пришельцы, кото-
рые настолько изменили традиционное мировоззрение аборигенов,
что мордва изменила свои ритуалы захоронения. Андреевские вож-
ди «сыграли ту же роль, что и норманнские дружины в оформлении
государственности Древней Руси»77. Недоверие мордвы к началь-
ству сохранилось вплоть до XX в. На это обстоятельство обращает
внимание Т. Е. Купряшкин78 со ссылкой на официальные источни-
ки дореволюционного мордовского края. С данной характеристи-
кой проявления ментальных оснований мотивации общественно-по-
веденческой деятельности мордвы в сущности согласен и В. К. Аб-
рамов79.

В связи с вышеизложенной особенностью этногенеза русских и
мордвы, вероятно, их перспективу общественного развития следует
связывать не с призывами о возвращении к истокам славянской Руси
и идеализацией архаико-традиционалистской культуры языческой
мордвы, славян и других этносов, а с утверждением ценностей граж-
данского общества. А это означает наличие нового качества обще-
ственного сознания, основой которого должна стать идеология, куль-
тивирующая отношение к человеку как причине, источнику и творцу
своего общественного положения. Данная проблема может быть раз-
решена только на государственном уровне, если ее трансформиро-
вать в проблему общенациональной идеи. Формирование последней
в полиэтническом, поликонфессиональном обществе не под силу ни
православию, ни исламу, в значительной степени сохраняющим свою
приверженность архаичному традиционализму. Эти могущественные
институты формирования идеократического общественного сознания
сами нуждаются в реформировании, социализации основ веры, без
чего невозможно их вхождение в постиндустриальное общество80. При
этом, на наш взгляд, следует исходить из того обстоятельства, что
сущность общественного сознания в постиндустриальном обществе
связана с процессом разбожествления и фундаментализацией обра-
зования, осонову которого составляет научное знание.

Славянство Киевской Руси в условиях биологической и сослов-
ной отчужденности от русской элиты, феодальной раздробленности
со свойственной этому явлению натурализацией хозяйства и обособ-
лением социальной жизни вотчинного хозяйства с сохранявшимся
влиянием языческих авторитетов, с православием, традиционно при-
служивавшим власти, оказалось неспособным трансформироваться
в этнокультурную общность. Формировалась специфическая куль-
тура отношения славянской Руси к власти, сущность которой
заключалась в затаенном желании разрушить, сбросить с себя

Общественное развитие праславян затормозилось. До I – II вв.
н. э. возникновение знати у славянских племен происходило под вли-
янием сарматов74, а в последующем при участии знати тюркоязыч-
ных племен, руссов, утвердивших свою власть над славянами (в
852 г. руссы захватили Киев)75. Социально-этническому обособлению
знати от славян-общинников (смердов) способствовало возникнове-
ние сословности. Русская знать и славяне оказались несвязанны-
ми между собой генетически и социально-культурно. Это обусло-
вило возникновение традиции заимствования знатью опыта уп-
равления социальными процессами не в традициях славянского
населения, а в иных социально-культурных средах.

Славяне находились в эпицентре борьбы между Византией, ев-
рейскими купцами-рахдонитами с базой влияния в Хазарии и Рус-
ским каганатом. Отсутствие собственной этнической знати, способ-
ной создать собственные славянские общественные институты уп-
равления социокультурными процессами, не позволило славянам
организованно противостоять натиску могущественных «хищников».
Они еще не состоялись в качестве этнокультурной системной общно-
сти. Это в конечном счете и определило способ выживания прасла-
вянского, а затем и славянского населения. Они нашли выход с по-
мощью поиска выгодного патрона, доверившись наименее жадным
руссам, «призвав» Рюрика с дружиной. В сущности славяне после
этого обрекли себя на систему патернализма всерьез и надолго, «ос-
вободившись» от перспективы трудоемкой творческой деятельности,
связанной с этнокультурной идентификацией, самостоятельным оп-
ределением своих социальных потребностей, самостоятельным раз-
витием своего общественного сознания. Таким образом, возникла си-
стема патернальных отношений, смирившись с которой, русский че-
ловек отказался от личностной самоидентификации. Н. А. Бердяев
по поводу данной характерной черты русских писал: «Нужно при-
знать, что личное достоинство, личная жизнь, личная четкость и чи-
стота мало кого у нас пленяют. Всякий призыв к личной дисциплине
раздражает русских. Духовная работа над формированием своей
личности не представляется русскому человеку нужной и пленитель-
ной. Когда русский человек религиозен, то он уверен, что святые или
сам Бог все за него сделают, когда же он атеист, то думает, что все
за него должна сделать социальная среда. Святости все еще покло-
няется русский человек в лучшие минуты своей жизни, но ему не
достает честности, человеческой честности…»76.

Недоверие русских к начальству генетически связано с неприя-
тием чужеродной знати, установившей свое господство над славяна-
ми. В этом отношении русским близка мордва, которая также в I –
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ственности, включение в ее состав все новых и новых этнокультур-
ных общностей, отсутствие теократической основы единства делали
русских неспособными осуществить культурно-ассимиляционную по-
литику уже в силу того обстоятельства, что русские еще не сформи-
ровались как самостоятельная этнокультурная социальная общность.
На эту особенность обратил внимание С. А. Экштут: пределы импе-
рии неуклонно расширялись. Мышцы государственного организма
постоянно наращивались и сохранялись упругими, однако сил на
обустройство территории оставалось очень мало: почти все они ухо-
дили на округление сухопутных и морских границ. Россияне, по из-
вестному выражению князя Михаила Михайловича Щербатова, «ис-
полинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей,
но тогда же гораздо с вящей скоростию бежали к повреждению на-
ших нравов»82.

 Новая природно-социальная среда выживания в условиях со-
хранявшегося примитивного способа производства ценностей объек-
тивно обусловливала необходимость  заимствования культурных
ценностей местного аборигенного населения. Колонизация средне-
вековой России в отличие от Запада не ставила перед собой цель
поиска сокровищ. Это был процесс освоения новых земель, условие
расширения производства ценностей за счет экстенсивного метода
ведения хозяйства. Приращение земель Российским государством
не приводило к возникновению массы свободного капитала с его пос-
ледующим инвестированием в метрополию. Собственно, политика  ко-
лонизации как условие развития экстенсивного способа производ-
ства ценностей отличалась от политики колонизации европейских
государств. Если на Западе колонизация привела к бурному соци-
ально-экономическому развитию метрополий за счет ограбления ко-
лоний, то в России не возникли ни метрополия, ни эксплуатируемые
колонии. Более того, если на Западе вся черновая работа, сопряжен-
ная с самыми дикими формами эксплуатации работника, экстрапо-
лировалась на аборигенное население, то в России всю черновую
работу по производству ценностей и все «прелести» деспотического
режима подавления прав и свобод личности испытал на себе крепо-
стной работник, преимущественно из числа русских. Потеря куль-
турных традиций славянских общин, размывание биологического
родства и отсутствие единой идеи идеократического единства  –
основы этнонационализма, возникновение синкретической культу-
ры, лонгирование на неопределенное время культургенеза русских,
превращение последних в крепостное быдло – такова цена поли-
тики колонизации российских самодержцев. Русские оставались
человеческим материалом, обслуживавшим интересы государства.

оковы власти. Стихия бунта становилась средством выражения,
тайной мечтой русского славянина. Поэтому казацкая вольница,
анархизм, а еще в большей мере охлократия, не требующая вооб-
ще никакого умственного напряжения и политической культуры,
так популярны на Руси. И хотя времена и условия меняются, од-
нако приверженность к охлократической стихии остается, о чем
свидетельствуют события начала и конца ушедшего XX столе-
тия. И эта приверженность сохранится до тех пор, пока россия-
нин не станет собственником, субъектом общественно-экономи-
ческих отношений. Только тогда он реально почувствует преиму-
щество созидания над разрушением.

Славянская Русь перестала существовать как социально-поли-
тическая данность в 1478 г., после того, как Иван III предъявил Нов-
городу новый ультиматум, сформулировав свое кредо: «Вечу не быти,
посаднику не быти, а государство все нам держати». Таким образом
закончилась история последнего этнического осколка славянско-нор-
манснкой Киевской Руси. Славянская этнополитическая система
умерла, но не исчезли люди, отмечает Л. Н. Гумилев. «Люди-то как
раз остаются и входят в состав новых этносов, но окончательно исче-
зает определенная система поведения, некогда связывавшая этих
людей воедино, делавшая их “своими”. Вместе с независимостью
Новгорода исчезли все стереотипы поведения, характерные для ве-
чевой Руси, а сами люди сохранили лишь память о своем происхож-
дении»81.

Русские как этнополитическая данность возникли на обломках
Киевской славянской Руси, которая стала одним из источников, по-
ставлявших человеческий материал для образования этнических
русских, которые наряду с другими этнокультурными общностями,
признавшими власть московского государя, стали россиянами – по-
лиэтническим, поликонфессиональным народом Российского государ-
ства, возникшим в результате продолжавшейся политики колониза-
ции. Русские-простолюдины без теократической основы общинности,
вовлеченные в миграционные потоки, теряли традиции, господство-
вавшие в прежней системе локальной организации социальных от-
ношений, не выходящей за пределы границ вотчин, не связанных
друг с другом общностью экономических и политических интересов.

Колонизация и миграция, возникавшая новая геополитическая
среда жизнедеятельности, сохранявшиеся и воспроизводившиеся
условия экстенсивного способа производства культурных ценностей,
ужесточение крепостного права исключали возможность консолида-
ции русского населения на условиях отсутствия теократической об-
щинности. Расширявшиеся пределы территории российской государ-
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Политика христианизации, насаждавшееся православие не при-
вели к возникновению теократического основания единства русских,
поскольку уже в XVIII столетии обнаружилось проявление кризиса
архаичного православия. Поэтому так легко Петр I трансформиро-
вал православную церковь в полицейский институт, окончательно
подчинив ее деятельность воле государственного интереса. Ни власть,
ни Русская православная церковь, ставшая официальным институ-
том власти с полицейски-идеологическими функциями, оказались
неспособными выработать общенациональную русскую идею. Не
возникло и понимание общенационального российского интереса,
которое можно было бы использовать в качестве средства моби-
лизации социальной активности людей. В условиях имперского
развития России единственной основой консолидации полиэтни-
ческого, поликонфессионального населения являлась ориентация на
унификацию с последующей универсализацией социокультурных
субсистем социума. Причем этот процесс происходил в период,
когда человечество уже начало свое движение от мессианско-идео-
кратического типа социокультурных систем к рационально-гу-
манистическому. А это означало, что ценности гражданского об-
щества с ярко выраженной ориентацией на личностную иденти-
фикацию граждан для российского социума становились объектив-
ной необходимостью. Однако общенациональный интерес не стал
источником и средством достижения целей элиты российского
общества. В этом отношении институционально оформившаяся в
XVIII в. империя вплоть до 1917 г. не завершила свою историческую
миссию, связанную с формированием идейно-политических основа-
ний сохранения организационно-экономически тяготевшего к един-
ству полиэтнического, поликонфессионального народа России.

Таким образом, после развала царской империи объективно со-
хранилась общественная необходимость в реанимации политики до-
стижения идейно-организационных, политико-экономических основа-
ний целостности народа России. Но трансформация этой объектив-
ной необходимости в общественную потребность столкнулась с тем
обстоятельством, что этносы, входящие в состав российского социу-
ма, находились в разноуровневом цивилизационно-культурном вре-
мени. Это требовало от власти стальной гибкости, последовательно-
сти в системно-преобразовательной деятельности, ориентирующей-
ся на достижения НТП. А она, переживая глубокий кризис, оказа-
лась неподготовленной к исполнению своей исторической миссии.
Поэтому царская власть исчезла, а культурно-цивилизационные
проблемы, связанные с переходом к рационально-гуманистическому
типу социокультурной системы организации жизнедеятельности об-

Официально культивируемой идеологией русских становился эта-
тизм, ориентированный на самоидентификацию человека не по
отношению к своим социальным интересам, а по отношению к ин-
тересам государства.

Образование Российского централизованного государства с дес-
потической властью требовало нового качества от элиты – абсолют-
ного послушания. Все в большей мере ценилось не столько родови-
тость, сколько служебное рвение, проявлявшееся у человека незави-
симо от этнического происхождения. Особую ценность стали пред-
ставлять люди с традициями и культурой чинопочитания. На госу-
даревой службе наряду с русскими, ведущими свою генеалогию от
древних боярских родов метисизированной русской элиты славянс-
кой Руси, появились татары, немцы, литовцы, евреи, поляки, шведы
и другие.

Метисизировалась элита, метисизировались низшие сословия,
укрепила свои позиции Русская православная церковь – духовно-
политическая опора власти. Новая российская элита, возникшая в
результате брачных союзов  русских с принимавшими православие
татарами, поляками, немцами, шведами, литовцами,  евреями, пред-
ставителями других этносов, поступавших на службу к московскому
государю, преследовала свой карьерный интерес. Элита и русские-
простолюдины оказались явлениями, не связанными ни генетичес-
ки, ни общностью этнокультурных оснований общественного созна-
ния, ни культурно-цивилизационной практикой организации жизне-
деятельности. С проблемой удовлетворения духовных запросов рус-
ских не справилась и Русская православная церковь. Ставка на хри-
стианизацию этносов  XVII – XVIII  вв. не дала результата. Не
способствовал формированию духовно-культурного единства русских
и церковный раскол.

А. Н. Сахаров выделяет три исторических особенности развития
государственности Московской Руси, определившие своеобразие
культурно-цивилизационного процесса в России. Это поздний старт
в истории цивилизации: «Изначально Московское княжество на не-
сколько столетий отставало от передовых стран Европы и даже юго-
западных регионов страны». Вторая – идущие из глубины веков
«национальная пестрота населения» и «многонациональное разви-
тие», что не способствовало быстрой консолидации государства. Тре-
тья – духовный изоляционизм, в значительной мере определявший-
ся тем, что «Церковь на Руси вместо интегрирующей европейской
силы стала силой изоляционистской, хотя ее общий вклад в разви-
тие Российского государства преуменьшать не приходится»83.
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политические и другие, хотя и влияли в значительной мере… на об-
щую ситуацию в экономическом и политическом развитии России.
Признание взаимодействия и влияния этих факторов в различные
периоды российской истории позволяет построить прочный каркас
понимания истории страны в целом вне сектантских, идеологических
подходов, на широкой цивилизационной основе»88.

Именно то, что русские не обрели своей этнокультурной основы
социальной личностной самоидентификации, фактически и обусло-
вило то обстоятельство, что они оказались вне поля деятельности
культурно-цивилизационных тенденций, ориентирующих на возник-
новение оснований теократической общинности. Поэтому формиро-
вавшаяся полиэтническая знать Московского государства так легко
превращала в крепостных преимущественно русских-протолюдинов.
В процессе расширения территориальных границ Московского госу-
дарства крепостная зависимость практически не распространялась
на этносы, входившие в его состав. Исключение составляли те слу-
чаи, когда знать аборигенного населения, стремясь не просто влить-
ся в состав российской знати, а слепо заимствуя традиции россий-
ской системы организации социально-экономических отношений, до-
пускала возможность трансформации аборигенного населения в со-
стояние крепостной зависимости. Так, например, на территории мор-
довского края крепостными преимущественно являлись русские кре-
стьяне. Что же касается аборигенного населения, татар-мишарей и
мордвы, то если первые не допустили превращения своих представи-
телей в состояние крепостных, то мордовская знать вполне смири-
лась с тем обстоятельством, что часть крестьян мордвы-аборигенов
стала крепостной. Об этом свидетельствуют расчеты Н. Ф. Тюгае-
ва – одного из первых мордовских исследователей дореформенной
деревни мордовского края, установившего, что в 1858 г. на его терри-
тории проживало 886 062 души обоего пола. Из них русские состав-
ляли 71, 3 %, мордва – 23,2 %, татары – 4,6 %, другие национально-
сти – 0,9 %. Из 387 115 крестьянских душ мужского пола 39,1 %
были крепостные. Что касается мордвы, то доля помещичьих, т. е.
крепостных, среди крестьянского населения составляла 5,34 %. Эти
же данные подтверждаются и исследованиями А. Е. Кильмяшкина89.

В. К. Абрамов подчеркивал, что единое по внешним признакам
крестьянство мордовского края имело весьма сложную историческую,
национальную и социальную структуру. При этом автор обращает-
ся к данным, свидетельствующим о том, что крепостным являлось
преимущественно русское крестьянское население. Так, если в це-
лом по Мордовии в конце XIX в. в общей численности крестьянского
населения бывшие помещичьи крестьяне составляли 27,6 %, то у

щества, остались. Их предстояло решать новой власти. Однако для
решения любой крупномасштабной социальной проблемы требуют-
ся крупномасштабные финансово-экономические ресурсы. Поэтому
человечество изобрело средство решения экономических проблем
внеэкономическими, организационными, политико-идеологическими
средствами. И советская власть от данного культурно-цивилизаци-
онного опыта отказываться не стала. На практике это означало ре-
анимацию политики этатизма. Этим  и обусловливается затянув-
шийся переход в политике от этатической парадигмы к рациональ-
но-гуманистической.

Следует отметить, что для знати этносов, признавших волю рос-
сийского государя, православное крещение стало таким же услови-
ем карьерного роста, каким членство в коммунистической партии
было для советской полиэтнической элиты, сохранявшей свою при-
верженность этнокультурным традициям. Так, В. А. Юрченков об-
ращает внимание на то, что особенностью развития мордвы являет-
ся ее имперский характер. Во многом это  связано с позицией мор-
довской знати, которая, начиная с XVII в., добровольно интегриро-
валась в российскую элиту. В результате в мордовском крае про-
цесс культурной ассимиляции мордвы в XVIII в.84 и в последующие
столетия происходил относительно безболезненно. Мордовская знать,
преодолевая культурную отсталость, подражая русской знати, под-
тягивала и прочее мордовское население до уровня культурных об-
щероссийских традиций. Характеристика мордвы в качестве  дого-
няющего этноса, преодолевающего культурно-цивилизационную от-
сталость, нашла отражение в исследованиях В. М. и Н. М. Арсенть-
евых, пришедших к выводу о неравномерности культурно-цивилиза-
ционного развития этносов, проживающих на территории мордовско-
го края85, а также Н. В. Заварюхина86, Н. Ф. Мокшина87.

Отсутствие духовно-культурного единства русских вообще, рус-
ской элиты в частности, превращало их в носителей синкретической
культуры. Русские переселенцы заимствовали у аборигенного насе-
ления культурные традиции способа производства ценностей и орга-
низации жизнедеятельности, что связано было с новым качеством
природно-географических условий нового места жизнедеятельности.
Влиянию фактора природно-географической среды нового места
жизни на культурно-цивилизационное развитие русских придается
не меньшее значение, чем нежели социально-экономическому и клас-
совому факторам. Так, А. Н. Сахаров обращает внимание исследо-
вателей на то обстоятельство, что социально-экономический и клас-
совый факторы были «не основополагающими, а производными от
таких явлений, как географо-климатические, демографические, гео-
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зований Петра I, обращают внимание С. М. Каштанов и А. Н. Са-
харов91. Это же обстоятельство позволило и большевикам и необоль-
шевикам формировать в общественном сознании советских людей
приоритетное восприятие интернационального над национальным,
рассматривать классовое как проявление общенационального инте-
реса, сохраняя приверженность этатической парадигме.

Действительно, следует набраться интеллектуального и
гражданского мужества и признать, что у русских нет нацио-
нального самосознания, поэтому не могла сформироваться и так
называемая национальная гордость великороссов. Все рассужде-
ния о великороссах, великоросском шовинизме и пр. – миф, либо
выдумки напуганных маргиналов, либо сознательная политическая
провокация определенных кругов политических авантюристов, на-
правленная на устранение конкурентов в борьбе за власть. Это обыч-
ный, часто встречаемый прием в политтехнологии. Российская исто-
рия, в том числе Новейшая не знает ни одного националистического
выступления русских. Не подтверждается она и фактами историчес-
кой действительности мордовского края в  советский период.

Национальное самосознание, будучи по сути идеологической
посылкой, играет значительную роль в качестве мотивационного ос-
нования общественно-поведенческой деятельности личности. В этом
отношении характерна позиция В. А. Тишкова. Он исходит из того,
что нация – это политический лозунг и средство социальной мобили-
зации, а вовсе не научная категория. Состоя почти из одних исклю-
чений, оговорок и противоречий, это понятие как таковое не имеет
права на существование и должно быть устранено из языка науки.
В этнокультурном смысле категория «нация» утратила в современ-
ном мире всякое значение и стала фактически синонимом этничес-
кой группы. Автор разделяет точку зрения Т. Эриксена, полагающе-
го, что на уровне национального самосознания национальная при-
надлежность – это вопрос веры. Нация, т. е. интерпретированное
националистами понятие «народ», «является продуктом идеологии
национализма, а не наоборот. Нация возникает с момента, когда
группа влиятельных людей решает, что именно так должно быть. И
в большинстве случаев нация начинается как явление, порождаемое
городской элитой. Тем не менее, чтобы стать эффективным полити-
ческим средством, эта идея должна распространиться на массовом
уровне»92.

История свидетельствует, что политические игры в национализм
и так называемый великорусский шовинизм начинались тогда, ког-
да стороны (российские государственные чиновники и этническая
элита) оказывались по тем или иным обстоятельствам неудовлетво-

русских крестьян – 50 % бывшие помещичьи, среди татар наличие
бывших крепостных не прослеживается, а вот среди мордвы бывшие
помещичьи составляли 2 %90.

В отношении этносов, признавших российское подданство, не
потерявших основы биологического родства и культурного един-
ства со своей знатью (элитой), не было нужды проводить политику
крепостной зависимости. Достаточно было российскому государю,
а затем и российской  бюрократии договориться с национальными
элитами, являвшимися авторитетами для простолюдинов, об усло-
виях реализации взаимных интересов. Что же касается российской
элиты, ее отношений с крепостными, то они в лучшем случае носили
патерналистский характер. Нормальным же явлением, определяв-
шим сущность крепостнических отношений, стал наиболее жестокий
деспотический режим, обеспечивавший всей мощью государственной
власти рост производительности труда крепостного крестьянина на
основе внеэкономического стимулирования. Общественный статус
крепостного крестьянина, мало чем отличавшийся от положения раба,
обусловливал такие социально-экономические условия воспроизвод-
ства личности русского крепостного, при которых он неизбежно ста-
новился носителем примитивного общественного сознания, без ка-
кой-либо надежды на преодоление рабской психологии.

Именно отсутствие оснований для этнокультурной идентифика-
ции русских свидетельствует о том, что они задержались в своем
социокультурном развитии в историческом времени зарождения мес-
сианско-идеократического цивилизационного типа организации со-
циокультурной системы. В связи с этим для части из них не утрати-
ла своей актуальности проблема самоидентификации, но не по отно-
шению к ценностям гражданского общества, ибо Россия еще не всту-
пила в эпоху гуманизма, а в связи с этатической принадлежностью,
т. е. по отношению к этноэтатическому. Между тем сохранение сак-
рального восприятия персонифицированных носителей власти, фе-
тишизация институтов власти, традиция заимствования культурных
ценностей мессианско-идеократического периода развития челове-
чества как сущностная черта менталитета русских обусловливали
долгое время приоритет этатической разновидности мессианско-идео-
кратической цивилизационной парадигмы общественного сознания.
Поэтому идентификация русских проявлялась не по отношению к
своему этносу, который еще не сложился, а к своей державе. Причем
это отнюдь не сопровождалось достижением консенсуса между вла-
стью и обществом. Напротив, между ними нарастало отчуждение.
На эту особенность социально-политического развития России,
обусловившую возможность проведения космополитических преобра-
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мались переписыванием истории родного края, «удревняли» исто-
рию этнической государственности95, сочиняли мифы, считает она.

Историческое мифотворчество как разновидность средств куль-
тивации и рекультивации мифологизированного общественного со-
знания расцветает там и тогда, где и когда появляется на него спрос.
Что касается советской культурно-цивилизационной системы, то
спрос на историческое мифотворчество появился в 1930-е гг. Именно
тогда оно стало частью системы пропагандистского охранительного
режима. На эту особенность историографической ситуации  в со-
ветской исторической науке обращает внимание исследователей
В. А. Юрченков, подчеркивая, что «историки были призваны обеспе-
чить власть аргументами из прошлого для придания исторической
легитимности»96. Впрочем, отмечает автор, «и в современных услови-
ях ситуация мало изменилась, а мифология истории еще более ее
усложнила». Особое место в мифотворчестве принадлежит мифу «о
русском народе как агрессоре, поработителе, носителе шовинисти-
ческого имперского сознания»97. Формула понимания истории, сфор-
мулированная М. Н. Покровским, отражавшая политический заказ
власти советской исторической науке 1930-х гг., сохраняет свою по-
литическую актуальность и в современных условиях, хотя и являет-
ся методологическим анахронизмом. Следование этой  формуле фак-
тически обрекает исследователя  на отказ от принципа научности.

Если обществоведы, обслуживавшие интересы власти, в сущнос-
ти обрекали свои  труды на пример неадекватного анализа истории
социокультурной действительности и, таким образом, за изобретени-
ем модных концепций прятали свой сюрреализм, то политики не мог-
ли себе позволить такую роскошь. Политика – это всегда реальный
процесс, требующей адекватности восприятия происходящего. Поэто-
му эффективный политик – рационалист и прагматик, и иным он про-
сто быть не может, ибо в противном случае его деятельность обречена
на потерю не только власти, но и на возможность иметь перспективу
достижения власти. Сталин, отказывая историкам в праве на науч-
ность и объективность, ни на йоту не терял чувство реального.

Таким образом, понимание структуры «советская власть — со-
ветское население» связано с выяснением того, насколько власть адек-
ватно оценивала состояние общественного сознания большинства.
Именно адекватность оценки состояния цивилизованности и менталь-
ности русских сыграло основную роль в определении политической
позиции Сталина к русскому и советскому народу. При этом оценка
властью состояния общественного сознания россиян, еще неосвобо-
дившихся от ментальности человека средневекового общества, име-
ла принципиальное значение. Власть, признавая закономерный ха-

ренными сложившимися условиями реализации своих интересов.
Национализм и шовинизм являлись формой выражения намерения
пересмотреть условия достигнутых соглашений между этнонацио-
нальными региональными элитами и чиновниками бюрократической
государственной власти. При этом этнонационализм, обладая идей-
ным, консолидирующим ресурсом, является проверенным средством
устранения экономических и политических конкурентов. Он особен-
но эффективен в условиях длительного лонгирования состояния вос-
производства пауперов, тяготеющих в силу своего ущербного соци-
ально-экономического положения к социальному реваншу.

В связи с этим представляет интерес точка зрения исследовате-
лей, утверждающих, что природа этнонационализма – социально-
экономическая. Так, В. А. Тишков, характеризуя природу гегемони-
стского и периферийного этнонационализма, подчеркивает: «...этно-
национализм, будучи антиподом основанного на правах человека
гражданского общества, в настоящее время компенсирует недоста-
ток демократии и общегражданских лояльностей. Он может быть
ослаблен или устранен только через улучшение социальных усло-
вий существования и общественного правления в рамках доктрины
культурного плюрализма и принципа “единства в многообразии”»93.
Этнонационализм как форма проявления социального реванша по-
коится на усугубляющемся процессе экономической маргинализации
общества, что создает реальную почву для рекультивации правого
радикализма на основе националистической диктатуры. Вероятность
перехода России на путь национальной диктатуры не исключается
политологами, в частности А. С. Панариным94. Эта вероятность реаль-
но связана с сохранением нищеты как питательной среды для пау-
пер-интернационального реванша людей, вынужденных встать на точ-
ку зрения маргиналов и прежде всего молодежи, склонной к радика-
лизации действий. Однако она связана именно с экономическими
требованиями, а не с процессом завершения этногенеза русских.
Русские не нация, русские – это этноним государства.

Немалую роль в историко-теоретическом обосновании необходи-
мости этносепаратизма сыграли и историки, которые, модернизируя
апологетику, мобилизовывали в угоду политическим амбициям реги-
ональных национальных элит ее ресурс идейно-организационного воз-
действия на общественное сознание так называемого коренного на-
селения региона. На эту особенность проявления апологетического
содержания этноэтатической парадигмы в исторических работах в
национальных регионах советского и постсоветского периодов обра-
щает внимание О. Л. Сорокина. Историки в угоду политикам зани-
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Отечества» в результате социалистического строительства в СССР98.
Таким образом, Сталин, реагируя на возникшее проявление обще-
ственной потребности в идейной основе социальной самоидентифи-
кации, не только предложил свой вариант понимания нового каче-
ства общественного сознания, но и придал ему четко выраженное
этатическое оформление. При этом цивилизационный подход, в центр
исследования ставящий человека, позволяет определиться с мотива-
цией позиции самого Сталина – основного цивилизационного детер-
минанта общественно-поведенческой деятельности советского чело-
века, не всегда совпадавшей с действительным латентным основа-
нием его понимания своего общественного интереса. Сталин, как,
впрочем, и многие большевики, содержание деятельности которых
П. Б. Струве определял как атеистическое мессианство99, ассоции-
ровал себя с интересами рабочего класса, для которого, как учил
марксизм, характерен интернационализм в качестве имманентного
свойства этой социальной группы. «Задача, которой я посвящаю свою
жизнь, – говорил Сталин, – состоит в возвышении… рабочего клас-
са. Задачей этой является не укрепление какого-либо «националь-
ного» государства, а укрепление государства социалистического, и
значит – интернационального»100.

Формирование идейной социалистической основы общественно-
го сознания советских людей в условиях становления системы опи-
ралось на заимствования традиций стереотипов общественного со-
знания, характерных для средневекового общества. Проблема обще-
ственного сознания людей Советской Мордовии практически не ис-
следована. Ее изучение неизбежно окажется связанным с необходи-
мостью учета того обстоятельства, что предстоит исследовать меха-
низм реализации позиции Сталина, ориентировавшего власть имен-
но на возникновение советской ментальности, которая по сути не
могла быть не чем иным, кроме как модифицированным менталите-
том человека, абсолютно зависимого от идеократических ценностей,
навязываемых человеку властью. Разумеется, исследование процес-
са изменения общественного сознания людей в Мордовии не следует
сводить только лишь к системе «власть — общество». Поскольку
власть практически всегда проявляла и проявляет интерес к форми-
рованию у людей заданной мотивации общественно-политической де-
ятельности, постольку она, естественно, стремится к установлению
институциированных форм контроля и коррегирования состояния
общественного сознания людей. Между тем власть, в том числе и
демократическая, не говоря уже о диктатуре, практически всегда
оказывается неспособной охватить своим влиянием все многообра-
зие форм проявления общественных интересов личности, большин-

рактер возникновения средневековых общественных отношений, свя-
зывала их не только и не столько с господством примитивных техно-
логий производства продукции в условиях развивающегося экстен-
сивного хозяйства, отчуждением работника от права собственности
на землю, характерным для средневекового общества, сколько с со-
циально-культурным состоянием русских, общественное сознание
которых находилось под влиянием стереотипа сакрального восприя-
тия власти и мифологизированного, культового восприятия ее персо-
нифицированных носителей. Однако не прошла без следа и возник-
шая в XIX в. десакрализация общественного сознания части росси-
ян. Кризис царской власти стал средой для возникновения отрица-
ния культового понимания социальных носителей властных функ-
ций в обществе.

Русское население  еще только-только начинало вступать в эпо-
ху потребления идеократических ценностей. Возникали условия для
проявления общественной потребности в идейном осмыслении осно-
ваний самоидентификации, что само по себе являлось предтечей ве-
роятного перехода в состояние потребления теократических ценно-
стей. На перепутье к разнообразию видов нового качества обществен-
ного сознания оказалась и полиэтническая, поликонфессиональная
по своему социальному составу формировавшаяся российская эли-
та. Полиэтнический, поликонфессиональный состав российской эли-
ты не позволил ей консолидироваться на идеократической основе и
трансформироваться в единое целое, как с русскими, так и в каче-
стве социальной данности. Это же обстоятельство не позволило рос-
сийской элите эксплуатировать теократический ресурс, решая про-
блему достижения стабильности в системах «личность – общество»
и «общество – власть». Российская элита, идейно не связанная со
своим народом,  оказалась обреченной на гибель, что и произошло в
начале XX столетия в результате революционных потрясений.

То обстоятельство, что русские не стали к началу XX в. консоли-
дированной этнокультурной социальной общностью, а базовые осно-
вания общественного сознания человека средневекового общества
утрачивали свою общественную значимость, обусловило не только
отсутствие у них национального самосознания, но и общественную
потребность в новой идеологии. Русские к началу XX в. созрели до
идеократического общественного сознания. Проявилась обществен-
ная потребность в общественной идее, возник спрос на нее, появи-
лись и предложения. Это и позволило большевикам, а в след за ними
и  Сталину сравнительно безболезненно осуществить идентифика-
цию национального самосознания русских с классовым сознанием
рабочих и крестьян, которым внушалась мысль о «приобретении
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ством, образуемой в результате изъятия у населения не только при-
бавочного, но и части необходимого продукта. В советское время
это достигалось посредством политики целенаправленного отрица-
ния рынка труда, занижения цены способностей работников, после
чего население становилось банкротом и вынуждено было прибе-
гать к поиску нелегитимных источников получения доходов и из-
влечения  прибыли. Политика внеэкономического инициирования
должна была сгладить впечатление населения от неприкрытого
грабежа его доходов и прибыли с помощью формирования вирту-
ального сознания.

Советское государство в интересах поддержания жизнедеятель-
ности реанимируемой, рекультивируемой державности и сверхдер-
жавности под иными лозунгами и знаменами фактически станови-
лось инструментом модернизации реанимированной средневековой
практики закрепления исключительного права собственности на
источники и средства извлечения прибыли, доведя понимаемое боль-
шевиками право собственности в отличие от российских абсолютных
монархов, до абсолюта. А для этого потребовалось возродить и сред-
невековую практику формирования мессианско-идеократического
ортодоксального общественного сознания, придав ей модернизиро-
ванные формы. Модернизация Сталиным исторически изжившего
себя цивилизационного типа организации социокультурной системы
еще не стала предметом анализа российских историков. Авторы ис-
торических исследований советской социокультурной системы «до
сих пор предпочитают уходить от принципиальной оценки итогов ста-
линской модернизации, характера советской системы как истори-
ческой формы государственности, определения политического режи-
ма на разных исторических отрезках»102. Представляется, что дан-
ная мысль В. А. Шестакова, высказанная в связи с обсуждением
темы «Каким быть современному школьному учебнику по Отечествен-
ной истории XX века?», отражает историографическую ситуацию по
данной проблеме, сложившуюся на региональном уровне, в том чис-
ле и в Мордовии.

Формированию виртуального общественного сознания способство-
вало отождествление национального самосознания с классовым. Это
должно было стать мощным социально-психологическим фактором
инициирования трудовой и общественно-политической активности,
достигаемой за счет применения преимущественно внеэкономических
стимулов. Была ли большевистская система организации власти,
фактически отчуждавшая человека от его права быть субъектом
общественно-экономических отношений, народным режимом? И со-
ответствовала ли деятельность власти, утвердившейся в обществе

ство из которых оказывается непосредственно не замыкающимся на
власти, но имеющее к ней опосредованное отношение. Поэтому об-
щественное сознание, как и общественная жизнь людей, всегда не-
измеримо многообразнее по своему содержанию и богатству форм
проявления по сравнению с возможностями официального регламен-
тирования общественных отношений с помощью соответствующих
институтов власти. Поэтому деятельность власти практически все-
гда отстает от изменений меняющегося общественного сознания лю-
дей. И это свое отставание, превращающее власть в средство сдер-
живания развивающегося общественного сознания людей, она стре-
мится компенсировать навязыванием обществу официальной идео-
логии. Реакцией общества, состоящего из людей, наделенных способ-
ностью иметь собственное общественное сознание, на деятельность
власти, стремящейся к ортодоксализации их общественного созна-
ния, неизбежно становится возникновение у них внутреннего проте-
ста, приводящего к осознанию противоположности интересов власти
и людей, образующих общество. Неспособность власти погасить
возникающее у людей недовольство ею, имманентно присущее им,
чье общественное сознание опережает институциональные возмож-
ности реагирования на постоянно меняющееся общественное со-
знание людей, заставляет ее либо отказаться от навязывания
обществу ортодоксии, либо организовывать гонения на вольнодум-
цев. В этом отношении исследование проблемы меняющегося обще-
ственного сознания людей, причин, условий и детерминантов его
формирования и развития не стало еще предметом исследовательс-
кого интереса историков Мордовии.

Период тотального господства идеократии – Средневековье.
Позиция Сталина, стремившегося реанимировать идеократию, име-
ла свою логику, вполне отражавшую его ориентацию на приоритет-
ность интересов государства, становившегося монопольным собствен-
ником источников и средств извлечения прибыли. Реанимация  дер-
жавности требовала немалых материально-финансовых ресурсов,
получение которых связывалось с осуществлением государственной
политики рекультивации системы внеэкономического инициирования
общественно-трудовой деятельности советских людей. На это обсто-
ятельство обращает внимание Л. В. Милов, отмечая, что «Советское
государство, только возникнув, находясь в отчаянном положении,
вынуждено было продолжить политику предыдущего правительства,
фактически отказавшись от провозглашенных лозунгов»101. Таким
образом,  государственная политика внеэкономического иницииро-
вания общественно-трудовой деятельности становилась методом, а
формы ее реализации – средствами извлечения прибыли государ-
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но выработать, сформулировать и согласовать национальные инте-
ресы, вычленить и интегрировать их рациональное содержание, т. е.
оконтурить ту базу, на которой возможно достижение консенсуса в
полинациональном обществе»105.

Исторический опыт свидетельствует о том, что наличие условий
воспроизводства массовой пауперизации населения чрезвычайно
опасно, поскольку оно не способствует консолидации социально-эко-
номических интересов людей. Политикам для сохранения обществен-
ной стабильности, безусловно, следует учитывать неравномерность
социально-культурной эволюции этносов, составляющих народ поли-
этнического, поликонфессионального общества, «помнить о том, что
народы, будучи современниками, переживают разное историческое
время», и судить об их интересах следует «по законам ими пережива-
емого времени»106. Однако не различия в идеологии, а бедность и раз-
личия в социально-экономическом положении, прогрессирующая пау-
перизация населения порождают общественный кризис и охлотиза-
цию.

То, что именно большевики, атеисты-мессиане, стали выразите-
лями общественного интереса говорит о неспособности российской
дореволюционной элиты выработать общенациональный интерес. Она,
раздираемая внутренними противоречиями, оказалась деструктури-
рованной. К тому же на нее повлияло и такое социально-экономиче-
ское явление эпохи позднего Средневековья как процесс возникно-
вения корпоративизма. Социальный корпоративизм как способ реа-
лизации экономических интересов в условиях быстро развивающих-
ся предпринимательских отношений охватил все слои российского
общества, обусловил возникновение общественно-политических дви-
жений и партий. В российском обществе политическое поле оказа-
лось занято преимущественно левыми силами как в силу объектив-
ных, так и субъективных обстоятельств. Русская элита в частности,
элита российского общества в целом предпочла общественно-поли-
тической деятельности массонство как элитарную форму выраже-
ния своего политического интереса107. Русские в лице «своей» элиты
на пороге величайших потрясений XX в. вновь оказались неспособ-
ными к политической самоидентификации.

Состояние социальной, культурно-цивилизационной зрелости
элиты русского, как, впрочем, и в целом элиты российского населе-
ния, оказалось неадекватным социально-экономическим интересам
российского общества, столкнувшегося с общественной потребностью
в новом цивилизационным типе организации социокультурной сис-
темы жизнедеятельности. Об этом свидетельствовала как общая
культурная отсталость  России, так и кризис веры, обнаруживший-

после Октябрьской революции, общенациональным интересам поли-
этнического, поликонфессионального народа СССР? «Режим, ут-
вердившийся в России после Октябрьской революции, – отмечает
А. Н. Сахаров, – был в полном смысле народным режимом. Коллек-
тивизм, общинная спайка, революционная исключительность, соци-
альное равенство в нищете и убогости являлись мощной опорой для
малоразвитой, полуграмотной личности, обладающей невероятными
амбициями, пробужденными революцией и новой социальной рито-
рикой. И партия, и элита, и вожди – все это были составные части
этого победившего народа!»103.

Сталин как рационалист-прагматик, социальный психолог и ре-
алист вполне учитывал состояние национального самосознания рус-
ских. В сущности будучи ориентированным на державное этатичес-
кое величие создаваемой им системы, придавая ей интернациональ-
ное значение, он делал все для того, чтобы исключить возможность
возникновения условий для появления национального самосознания
русских и иных этнических социокультурных общностей. В этой свя-
зи совершенно обоснованно замечание Т. Ю. Красовицкой, подчер-
кивающей, что «Сталин исключил возможность использования наци-
онального самосознания» в качестве «механизма и базы политиче-
ской деятельности» личности104. Практика социалистического строи-
тельства показала, что цивилизационно-культурная деятельность
оказывается способной, подменяя реальное виртуальным, преодоле-
вать классические формы представления о роли и месте националь-
ного самосознания этносов. Сталин, насаждая схематизм в позна-
нии, не был приверженцем схем в политике. Вихри внешне противо-
речивых политических кампаний в области национального вопроса в
предвоенный и послевоенный периоды свидетельствуют о том, что
эта политика имела свою логику. Ставка делалась не на националь-
но-особенное, а на социальную самоидентификацию личности в ка-
честве гражданина особого, советского социалистического общества.
В этом заключалась цель культурно-цивилизационной мессианско-
идеократической политики упрочения системы в послевоенный пе-
риод. В этом проявлялась сущность сталинского понимания месси-
анской роли советских людей, призванных впервые в истории чело-
вечества строить общество социального равенства и социальной спра-
ведливости на принципиально иных, классовых, а не общечеловечес-
ких гражданских основаниях. Эталоном общечеловеческих социокуль-
турных ценностей считалась культура общественных отношений,
социальным носителем и творцом которой будто бы является проле-
тариат.  Поэтому нам представляется дискуссионным вывод Т. Ю.
Красовицкой о том, что «только национальное самосознание способ-
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коммунистами, хотя, конечно, строилась она на других идеологиче-
ских основаниях»110.

Стабильность исторически складывавшегося единства полиэт-
нического, поликонфессионального народа Российской империи обес-
печивалась наличием быстро растущей численности социально
аморфной массы русского населения, что позволяло идентифициро-
вать всех россиян независимо от их этнокультурного происхождения
в качестве русских. На укоренившееся в общественном сознании рос-
сиян понятие «русские» в качестве этнонима государства и совет-
ских людей оказала влияние и Великая Отечественная война. На
фронте противники и союзники воспринимали всех советских людей
независимо от этноконфессиональной принадлежности русскими. Это
позволило после войны начать политическую кампанию по укорене-
нию данного явления, культивируя в качестве социалистической со-
циальной ценности концепцию новой культурно-исторической общ-
ности «советский народ». Ее возникновение стало возможным и в
результате отсутствия у русских национального самосознания и
вследствие последовательно проводимой политики унификации со-
юзного социума. Следует, впрочем, отметить, что концепция «советс-
кий народ» одна из немногих отражала действительное состояние
целостности единого в своем мнообразии проявления социокультур
общероссийского социума. И дело здесь не в названии, а в сути,
которая отражала действительное состояние ментальности граждан
СССР вследствие изменения, произошедшего в общественном созна-
нии советских людей. Это историческое явление ждет своего непред-
взятого, по возможности научного, деполитизированного осмысления
новым поколением исследователей.

Власть стремилась закрепить новое состояние единства обще-
ства – «советский народ», генетически связанного с полиэтничес-
ким, поликонфессиональным народом России, процесс консолида-
ции которого обрел новую форму выражения в годы Великой Отече-
ственной войны соответствующими организационно-политическими
мероприятиями, направленными на упрочение целостности достиг-
нутого состояния единства народа. Естественно, что идейная основа
достижения в высокой степени прочности завоевонного единства
идеократического советского общества, выигравшего битву в смер-
тельной схватке с фашизмом, стремившегося к уничтожению обще-
национальной независимости, могла возникнуть только на почве куль-
тивирования патриотизма. При этом патриотизму советских людей
придавался не национальный, а интернациональный характер. Ста-
новилось очевидным, что национально-территориальные основания
административного деления постепенно приобретают характер ис-

ся в российском обществе в конце XIX – начале XX столетия. Рос-
сия, не пережившая реформацию, вступала в эпоху признания гума-
нистических ценностей. Она вплотную приблизилась к вступлению
в новый, рационально-гуманистический этап своего цивилизацион-
ного развития. Характерно, что осознание этого обстоятельства про-
изошло не в среде русской интеллигенции.  И в этом плане показа-
тельно суждение Г. В. Плеханова, находившегося под впечатлением
вышеизложенного обстоятельства. Свое отношение к этому он выра-
зил летом 1917 г.  в приватной беседе с Н. В. Вольским (Валентино-
вым): «…должен сказать, что меня не только поразило, а даже шоки-
ровало слишком обильное представительство русских представите-
лями других народностей, населяющих Россию, – как бы они по-
чтенны ни были. В этом видна незрелость русского народа»108.

Однако если русская интеллигенция оказалась неспособной
выразить и сформулировать общенациональный интерес, то это со-
вершенно не означало, что его не существовало в природе. Русские
наряду с пауперами других этносов российского общества прибегли
к стихийным формам проявления своего общественного интереса. В
этой связи Т. Ю. Красовицкая отмечает,  что русский народ оказал-
ся далеко небезразличен к защите своих национальных интересов.
«Надо иметь интеллектуальное мужество и признать, наконец, за
классовыми боями, разыгравшимися в русской деревне, историче-
ски-конкретную форму решения русских национальных интересов»109.
Стихийный характер социального протеста пауперизированного рос-
сийского населения, проявившего готовность к переменам, поддер-
жать их, даже не осознавая содержания и сути как перемен, так и
вероятного состояния общественных отношений, неизбежно возни-
кающих в результате всякой преобразовательной деятельности, –
таков источник проявившейся возможности социально-экономичес-
кого экспериментирования в российском, советском обществе. В этом,
по всей вероятности, ключ к пониманию общественных процессов в
постсоветской России.

Незавершенность этногенеза русских обусловило отсутствие эт-
нокультурной идентификации русских, что фактически привело к
восприятию русских в качестве этнонима населения государства
российского. «Действительно, –  отмечает  В. В. Трепавлов, – на
протяжении столетий понятие “русский” служило признаком ско-
рее политической, нежели этнической принадлежности и поэтому в
XX в. легко уступило место вненациональному понятию “советский”
(“советский человек”, “советский народ”). В этом смысле имперская
составляющая российской государственности была унаследована



Цивилизация: идентификация социокультурной системы региона266 Социализация и гуманизация как парадигмы... 267

ся классовый принцип культивируемого патриотизма, то основани-
ем пропагандируемой большевиками общенациональной идеи являл-
ся именно патриотизм, ассоциируемый с верностью советской влас-
ти. Экономически это было связано с тем обстоятельством, что имен-
но власть являлась распорядителем всех источников извлечения при-
были. Поэтому обществоведы и призваны были, выражая интересы
власти, ориентироваться на парадигму этатизма, акцентируя вни-
мание на исторических корнях державы, составлявшей сущность
ментальных оснований общественного сознания россиян и общена-
родности классового, интернационального по своему содержанию
советского государства. Эксплуатировалась российская традиция
самоидентификации личности не столько по отношению к этносу,
сколько по отношению к державе, олицетворением которой являлась
власть. Все, что так или иначе входило в противоречие с утверждав-
шейся ментальностью, позволявшей сохранять социально-политичес-
кую формулу организации взаимоотношений в системе «человек –
для власти, а не власть для человека», вызывало совершенно пред-
сказуемую отрицательную реакцию власти, которую призвано было
разделять и официальное обществоведение.

Поэтому совершенно неслучайными оказался поворот 1947 г.,
обостривший нетерпимость советского мессианско-идеократическо-
го режима к инакомыслию представителей иных разновидностей
теократической общинности. Таковым явились социальные носите-
ли исламской и иудейской культур общественного сознания, пред-
ставители социально-культурных общностей, сохранившие стойкую
приверженность к традициям теократической общинной системы
организации и самоорганизации жизнедеятельности людей. Если
исламская и иудейская теократические общинности имели давнюю
историческую традицию организации социокультурной системности
и некоторый опыт толерантности, то формировавшаяся советская
разновидность идеократической общинности с практикой эсктрапо-
лирования культивируемых идейно-культурных ценностей на все
советское общество таковых традиций еще не наработала. Совет-
ские люди – социальные носители мусульманской и иудейской раз-
новидностей теократической общинности – становились объектом
идейно-политической атаки всей мощи советского политико-пропа-
гандистского аппарата. Определенное место в этой атаке отводи-
лось контролируемой властью советской исторической науке.

В 1950 – 1952 гг. в стране развернулась кампания против наци-
ональных эпосов мусульманских народов112. Однако архаика ислам-
ской теократичности с безусловной покорностью власти делало ее
приверженников слабыми конкурентами для советской идеократи-

торического анахронизма, угрожающего целостности страны с поли-
этническим, поликонфессиональным народом, продемонстрировавшим
свое единство. Тем более, что продекларированный государственный
суверенитет больших и малочисленных этнокультурных общностей
в действительности не исключал возможность центральной власти
фактически его игнорировать, подчинять региональные интересы
общесоюзным.

Унификация социального состава советского общества станови-
лась реальностью, достигнутое состояние унитарной системы орга-
низации власти, проявившее свою эффективность в годы Великой
Отечественной войны, определяло логику политического руководства
в отношении сложившейся системы административно-территориаль-
ного деления геополитического пространства СССР. Характерно, что
Сталин еще до Великой Отечественной войны не только не отказал-
ся от своей идеи автономности, но и практически все сделал, для
того чтобы СССР по факту превратился в унитарное государство.
Сам Сталин свою точку зрения по вопросу целостности государства
сформулировал достаточно определенно: «Русские цари сделали одно
хорошее дело – сколотили огромное государство, до Камчатки. Мы
получили в наследство это государство… Поэтому каждый… кто стре-
мится к отделению от отдельной части и национальности, он враг,
заклятый враг государства, народов СССР. И мы будем уничтожать
каждого такого врага, был бы он и старым большевиком, мы будем
уничтожать весь его род, его семью»111. Таким образом, закладыва-
лись основания для трансформации унификации образа жизни со-
ветских людей в универсализацию ценностей их нового образа жиз-
недеятельности. Реальными результатами данной политики стано-
вилось возникновение социокультурной среды возрождения не толь-
ко и не столько имперского отношения власти к обществу, но обще-
ства к личности, которая действительно переставала рассматриваться
частью класса или нации, а все в большей степени воспринималась
в качестве личности. Возникала среда для личностной самоиденти-
фикации особого рода личности – личности советского человека.

Действительную опасность для проводимой политики социаль-
ной универсализации населения представляли не бытовой национа-
лизм и латентный шовинизм, а социальные носители, не отказавши-
еся от исторически сложившихся идейно-культурных ценностей, во-
шедших в противоречие с ортодоксальной идейно-культурной осно-
вой культивации патриотических чувств советского народа, ибо лю-
дей объединяют и разъединяют не этническая принадлежность, а
культурные различия. Что касается советской системы, стержнем
идеократического ресурса консолидации общества в которой являл-
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цивилизационного типа организации жизнедеятельности людей и вос-
производства личности с нивелированным общественным сознанием
угрозу составляли не евреи как таковые, а возможность плюрализма
общественного сознания, конкурирующая идеология, каковой являл-
ся сионизм. Сталин очень четко отделял антисемитизм как проявле-
ние крайней формы «расового шовинизма», наиболее опасного пере-
житка каннибализма118, от сионизма и космополитизма – идеологии
и практики, враждебной интересам социальной консолидации уни-
фицированного советского общества, состоящего из людей с нивелиро-
ванным общественным сознанием. Поэтому краеугольным камнем в
мировоззрении Сталина являлась проблема ортодоксализации обще-
ственного сознания советских людей, а не еврейский вопрос или ка-
кой-либо иной. Преследованию подвергались не евреи, а убеждения,
не совместимые с ортодоксальной советской идеологией, и их непрек-
лонные носители – социальные индивиды. «Противоречия в сталинс-
ком отношении к евреям было обусловлено идеологическими устоями
советской системы: коммунистическая идеология была космополити-
ческой, она содержала компоненты интернационализма и универса-
лизма и препятствовала проявлениям открытого антисемитизма»119.

Атака на иудейскую теократическую общинность началась в 1942 г.,
когда были заложены основы будущей  политической кампании про-
тив космополитов. Евреев называли «национальными нигилистами»
и «разрушителями русских культурных ценностей… Под образ вра-
га постепенно подгонялись обывательские представления о евреях»,
которым приписывалось отсутствие национальной гордости, приятие
иностранных ценностей, двурушничество, малодушие и жажда вла-
сти». Впрочем, отмечает Л. Люкс, «политика Сталина в отношении
евреев, несмотря на частичное открытие в последние годы фондов
российских и восточноевропейских архивов, все еще изучена недо-
статочно»120. Что касается еврейского вопроса, то сущность  имперс-
кого подхода к его решению была определена еще в XIX столетии и
сводилась к тому, чтобы освободить евреев от теократической об-
щинности, т. е. сделать так, чтобы евреи были как все. Для этого
необходимо было «преобразовать собственное внутреннее управле-
ние евреев», подчинив их общим для всех подданных страны поряд-
кам121. Хотя для Сталина имело значение и то обстоятельство, что
евреи, столкнувшись с политикой социального экспериментирования
советской власти, очень скоро в ней разочаровались. «Евреи доволь-
но быстро поняли, что коммунизм – это иллюзия, красивая мечта в
лучшем случае. Добыванием этой истины сопровождалось их учас-
тие в революции и во всех советских пертурбациях.  И до тех пор, –
отмечает Т. Ю. Красовицкая, – пока мы не рассмотрим каждый факт

ческой системы организации власти. Иное дело иудеи с их давней
традицией приверженности правам человека и закону. Юридические
нормы Торы и Талмуда, на которых всегда основывалась организа-
ция жизнедеятельности иудейской общины, исходят из того, что право
и закон первичны, государственная власть вторична. Именно это об-
стоятельство, отмечает М. Д. Грубарг, «объясняет, почему, когда те
или иные древние народы лишались государственности, их право-
вые системы постепенно теряли свою силу и исчезали, тогда как
еврейское право продолжало существовать и развиваться как право
самобытное и независимое и после того, как еврейская государствен-
ность перестала существовать, почему, находясь большую часть сво-
ей истории под юрисдикцией нееврейской государственности, евреи
сохранили свое право до настоящего времени»113. Причину несовмес-
тимости иудейской теократической общинности с процессом абсо-
лютизации власти политической системы, стремящейся к установ-
лению тотального контроля над жизнедеятельностью людей обозна-
чил еще римский историк Иосиф Флавий в I в. н. э.  «Некоторые
народы, – писал он, – доверили высшую политическую власть мо-
нархии, другие – олигархии, третьи – народной массе. Наш законо-
датель… придал своей конституции власть Закона Торы, которая
стоит выше любой формы власти»114.

Еще в 1928 г. в связи со сталинской модернизацией большевист-
ской системы «власть — общество — личность», в которой партаппа-
рату отводилась роль инструмента воли вождя, Н. И. Бухарин гово-
рил о Сталине: «Он с ума сошел. Он думает, что он один все удер-
жит, что все другие только мешают»115. Сталин в конце своей жизни
не пребывал в состоянии умственного помешательства и не являлся
антисемитом. Писатель А. А. Фадеев рассказывал о том, что в 1949 г.
Сталин пресек развязывание антисемитской кампании в советской
прессе. Он резко выступил против раскрытия русских псевдонимов
некоторых еврейских интеллектуалов: «Раскрытие литературных
псевдонимов недопустимо. Это пахнет антисемитизмом»116. Логика
развития идеократической организации функционирования систе-
мы «человек – государство» заставила Сталина оказаться среди тех
государственных деятелей, которые наряду с древнеримским импе-
ратором Нероном, средневековыми римскими папами, королем Фи-
липпом II Испанским, Гитлером в очередной раз приступили к оче-
редному окончательному решению еврейского вопроса.

Еврейский вопрос занимал значительное место в политических
играх, а главное, считает Б. С. Илизаров, «был одним из краеуголь-
ных камней его мировоззрения и историософии»117. Однако для со-
зданной им социокультурной системы мессианско-идеократического
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ков и общественных деятелей, обоснованно ставивших вопросы: «Ка-
ково место России в мире?», «Как Россия лапотная превратилась в
сверхдержаву?», «Какова суть советского строя 1930-х гг.?», «Како-
ва цена преобразований?», «Каковы причины поддержки народом
этого строя, несмотря на отсутствие свободы?», « Каковы альтерна-
тивы 1930-х гг.?», «Какова эволюция политического строя от Ленина
до Сталина и далее?»124.

Э. Х. Карр, например, отвечая на вопрос о причине поддержки
народом несвободного общества, пришел к выводу, что рабочие и
крестьяне не могли не заметить социальной направленности эконо-
мических и социальных преобразований в 1930 – 1950-е гг. Поэтому
они не могли не сознавать того, что сделала для них революция; и
это перевешивало отсутствие свободы, которой они никогда не знали
и о которой даже не мечтали. Суровость и жестокость режима были
реальностью, но точно такой же реальностью были и достижения125.
К тому же за годы существования системы «человек – государство»
возник значительный слой людей, интересы которого оказались на-
прямую связанными с этой системой. М. Рейман отмечает: «С одной
стороны, сталинизм – это гибель миллионов… с другой – наполнение
новых структур государства и общества людьми, повысившими свой
социальный статус и на много десятилетий ставшими его опорой»126.

Жесткая позиция власти, очередной раз прибегнувшей к тезису
об отсталости царской России,   нашла отражение в деятельности
тех властных институтов, которые непосредственно были функцио-
нально ориентированы на охрану официально сформулированного
государственного интереса. Апологетика в историческом подходе со-
храняла свое значение. Об этом, в частности, свидетельствует подго-
товленная в 1950 г. МГБ МАССР политико-экономическая характе-
ристика Мордовии. В этом документе мордва вновь характеризова-
лась как один из самых отсталых в культурном отношении народов
царской России, эксплуатировавшийся при опоре на служителей
культа127.

Очередная корректировка этатической парадигмы историческо-
го познания настоящего и прошлого советского народа отразила обо-
значившуюся смену вектора политики консолидации полиэтнического
советского общества. При этом официально подчеркивалось, что со-
циальная консолидация советского общества происходит под руко-
водством русского народа, внесшего решающий вклад в разгром
немецко-фашистской Германии. Так, в 1949 г. И. М. Корсаков и
А. И. Куркин, исследуя проблему участия трудящихся Мордовии в
Великой Отечественной войне, исходили уже из откорректирован-
ной этатической парадигмы познания. Авторы практически однознач-

революции и советской истории сквозь призму двух уникальных мен-
талитетов (еврейского и русского), мы не преодолеем замкнутого круга
взаимных обвинений…»122.

Очередная корректировка этатической парадигмы 1947 – 1953 гг.
проходила в условиях возврата к посылке «царская Россия – тюрь-
ма народов». При этом акцентирование внимания на культурно-ци-
вилизационной отсталости царской России и ее этносов имело поли-
тически выигрышную для советской власти позицию. Действитель-
ное состояние общественного положения советского человека оказы-
валось, безусловно, более выигрышным, если это состояние сравни-
вать не с действительным состоянием экономического положения
населения в других странах, переживших войну, а с еще более худ-
шим социально-экономическим положением основной численности
россиян дореволюционного периода. Во-первых, в послевоенном об-
ществе, несмотря на популяризацию социальной значимости поли-
тики снижения цен, процесс пауперизации населения не был приос-
тановлен. Поэтому в интересах мобилизации созидательного ресур-
са населения власть пошла на сравнение экономических достиже-
ний советской власти с историческим прошлым, на фоне которого
материально неблагополучное настоящее советского человека долж-
но было выглядеть более привлекательно.  Во-вторых, власть, прово-
дя историко-сравнительный анализ социально-экономического ста-
туса советских людей, стремилась сохранить достигнутое в годы вой-
ны социальное единство общества, состоящего из населения, отяго-
щеного нищетой и возникающими на этой основе противоречиями.
Образовавшееся состояние единства общества и власти можно было
сохранить, только полагаясь на мощную атаку на общественное со-
знание, привлекая для этого возможности государственной машины.
В-третьих, культурная отсталость царской России от Запада – это
историческая действительность, мрачные формы проявления кото-
рой еще сохранились в исторической памяти народа. По оценкам
профессора факультета истории и философии университета г. Биль-
фельд (Германия) Ст. Мерля, в 1913 г. размер национального дохода
на душу населения в России составлял около трети немецкого и одну
восьмую американского123.

Периодическая реанимация парадигмы «Россия – тюрьма на-
родов» происходила как при жизни, так и после смерти Сталина,
всякий раз, как только власть начинала испытывать серьезные труд-
ности, оказываясь неспособной принять меры и создать политико-
правовые условия для реализации интересов людей с потребностью
в качественном изменении своего уровня и образа жизни.  Действен-
ность этой парадигмы стала предметом анализа западных истори-
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архаических традиций организации жизнедеятельности общностей
и воспроизводства личностей, – это результат целенаправленной
политики царизма, приучавшего «русское население смотреть на
коренные народности национальных областей как на низшую расу»129.
Царское правительство, называя официально коренные народности
«инородцами», «воспитывало презрение и ненависть к ним»130. При
этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что подходы к
пониманию отечественной истории, высказывавшиеся на  июньско-
июльском 1944 г. совещании историков в ЦК ВКП(б), фактически
утратили свое теоретико-методологическое значение. Очередной по-
ворот в социально-экономической политике КПСС сделал их поли-
тически ничтожными. За основу подхода к пониманию истории вновь
было взято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г.
«О преподавании гражданской истории в школах СССР», принятое
на основании замечаний Сталина, Жданова, Кирова на конспект
учебников по истории СССР и новой истории131.

Поворот в политике, обозначившийся в 1947 г., привел к некоторо-
му замешательству и растерянности в рядах историков и, прежде все-
го, в регионах, до которых волны вектора очередной корреляции эта-
тической парадигмы докатывались с известной задержкой. Страх ока-
заться в числе непонятых заставлял авторов скрывать свою позицию
за коллективными оценками исторических событий и явлений. Поэто-
му если в 1946 г. провозглашение новой парадигмы взяли на себя
Г. Я. Меркушкин и В. И. Самаркин, то в 1952 г. неясность ситуации
определила коллегиальность безымянных авторов, спрятавшихся за
мнение сектора. Логика анализа авторов коллективного доклада под-
водит читателя к выводу о простом решении проблемы неравномерно-
сти социальной эволюции этнокультурных общностей. Достаточно из-
менить отношение русских к «инородцам», наделить коренные наро-
ды предпочтительным правом быть источником воспроизводства
субъектов управления и руководства в национально-административ-
ном регионе, и проблема социальной неравномерности этнокультур-
ного развития этносов исчезнет. Вновь делалась ставка на рекульти-
вацию парадигмы вековой отсталости мордвы , подводившая базу для
латентной политики реанимации «коренизации», ставшей фактиче-
ски политическим средством осуществления принципа «разделяй и
властвуй», призванного не допустить политической консолидации по-
лиэтнического, поликонфессионального советского народа. Как и в
предвоенный период, центральная власть столкнулась с практикой
возникновения корпоративных начал в среде региональной элиты.
Власть системы «человек – государство» этатического общества ока-
залась перед дилеммой либо делиться властью с региональной эли-

но, как общепризнанную данность, не подлежащую сомнению, под-
черкивали, что «трудящиеся массы русского и мордовского народа
всегда стремились к объединению в одну братскую семью в борьбе
против внешних и внутренних эксплуататоров», естественно «под ру-
ководством русского народа»128. Поэтому если и были какие-либо от-
ставания мордвы в общественном развитии, то к ним следует отно-
ситься как к следствию порочной деятельности царизма, который дер-
жал мордву и другие неравноправные нации в темноте и невежестве.

После кризиса власти 1947 г., когда потребовалась очередная
концентрация материально-финансовых и людских ресурсов для
решения задач, связанных с укреплением могущества возникшей
сверхдержавы в условиях открытого противоборства двух систем,
власть вновь реанимировала весь арсенал средств внеэкономическо-
го инициирования общественно-трудовой деятельности советских
людей. Но теперь уже это сопровождалось целенаправленной соци-
альной политикой, результатом которой должна была стать транс-
формация унифицированных общественных отношений в ценности,
имеющие универсальный характер. Для этого в большей мере подхо-
дила политика культивации интернационализма. Политика «коре-
низации» как средство унификации, по мнению власти, себя исчер-
пала. Все население СССР практически заговорило на русском языке,
во всех национально-административных регионах возникла однотип-
ная социокультурная система.  Во многом этому способствовали це-
ленаправленно проводимые миграционные процессы, связанные с
обеспечением трудовыми ресурсами строящихся, восстанавливаемых
и вновь создаваемых промышленных объектов в различных регионах
страны. В результате возрастала вероятность межэтнических кон-
тактов на межличностном уровне, что способствовало формированию
социокультурной среды, в которой национально-территориальная
государственность начинала приобретать характер исторического
анахронизма. Но это не процесс насильственной, целенаправленной
русификации. Это возникновение социального основания для обра-
зования гражданского общества. По крайней мере, начинала возни-
кать социокультурная среда для формирования ментальных ос-
нований уважительного отношения к советскому человеку в силу
того обстоятельства, что он сначала человек, личность и обще-
ственную значимость представляет в силу свих личностных ка-
честв, а не в связи с этнической принадлежностью.

 В контексте вышеизложенного подхода представляет интерес
вывод сектора истории МНИИЯЛИЭ при СМ МАССР, согласно ко-
торому имевшая место реальная неравномерность социальной эво-
люции этнокультурных общностей, проявившаяся в консервации
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адекватной культурно-историческому времени, в котором развива-
лось советское общество. Попытка возвращения к политике «коре-
низации» была направлена против социальных индивидуумов, чье
качество мышления, отражавшее их состояние социальной эволю-
ции, отличалось от мышления среднестатистического советского че-
ловека, в целом сохранявшего приверженность принципам и культу-
ре организации жизнедеятельности, характерной для мессианско-
идеократического периода становления и развития человеческой
цивилизации. Таким образом, попытка реанимации «коренизации»
была связана с очередным витком борьбы за власть между вновь
возникшими корпоративными группами в центральных и региональ-
ных органах управления. С ее помощью, как это уже было в 1930-е гг.,
региональная элита стремилась на законных основаниях устранить
конкурентов при решении вопроса о замещении вакантных государ-
ственных должностей. Из числа претендентов исключались люди,
уровень цивилизационно-культурного развития которых не вписы-
вался в общую схему формирования личности с ортодоксальным об-
щественным сознанием. В связи с этим перспективы карьерного ро-
ста и социального самоутверждения для данной категории лиц ока-
зались сопряженными с внешними формами демонстрации отказа
от принадлежности к той или иной исторически сложившейся соци-
ально-культурной общности.

Региональная элита послевоенного общества качественно отли-
чалась от советской элиты довоенного периода. Крупномасштабная
ротация кадров вслед за Шахтинским делом 1928 г. охватила все
отрасли народного хозяйства, коснулась всех регионов. На смену
специалистам-рационалистам и прагматикам, знающим цену своим
способностям, пришла рабоче-крестьянская интеллигенция из соци-
ально-культурной среды с традициями дешевой стоимости своего
образа жизни. Хотя очень скоро власть стала вновь привлекать к
социалистическому строительству «старых» специалистов. Тем не
менее «шахтинское дело» позволило власти при минимальных за-
тратах на социальное воспроизводство специалистов получать ква-
лифицированного интеллектуала-функционера с неразвитым обще-
ственным сознанием. Возникла новая генерация специалистов на-
родного хозяйства, интеллигенции, которая наряду с обязанностью
беззаветно, на совесть служить интересам социалистического строи-
тельства получила вошедший в практику советской да и постсоветс-
кой действительности легитимный источник дохода в сумме, не пре-
вышающей средний размер заработной платы рабочих и служащих.
Интеллигенция оказалась вынужденной искать дополнительные ис-
точники дохода и извлечения прибыли,  не всегда легитимные. При-

той, либо найти способы и средства недопущения реставрации корпо-
ративного принципа замещения вакантных государственных должно-
стей как на общесоюзном, так и на региональном уровнях.

Таким образом, вопрос о сохранении исторически сложившегося
стереотипа организации жизнедеятельности мордвы в качестве при-
чины отсталости ее социально-культурной эволюции снимался как
бы сам по себе в связи с политикой развития национальной государ-
ственности, расширением пределов этнонационального государствен-
ного суверенитета посредством ротации  управленческих кадров на
основе принципа «коренизации». «Коренизация» завершилась, «ко-
ренизация» продолжалась, но в отличие от предвоенного периода
она носила латентный характер. В сущности это было классическим
проявлением этноэтатической парадигмы политического действия
региональной элиты, разыгрывающей национальную карту. Она ори-
ентирует цивилизационного детерминанта и исследователя не на
личность, а на народные массы с «плохой» или «хорошей», в зависи-
мости от классового содержания, организацией государственной вла-
сти. Отсюда и неизбежно возникающий соблазн найти простое ре-
шение сложнейших проблем социокультурного развития, в резуль-
тате социальный прогресс начинают связывать не с системными из-
менениями, а с заменой плохого государственного деятеля хорошим.

Идея национальной государственности в качестве условия соци-
ального прогресса этноса по-прежнему сохраняла свою привлека-
тельность, по крайней мере, для региональных элит этнокультурных
общностей. Она соответствовала латентному характеру конкурент-
ной борьбы за власть между неформальными политическими  груп-
пами. Таким образом, на легитимной основе сохранялась возмож-
ность фактически накапливать силы для последующего демонтажа
организационно-политической формы сложившейся организационно-
государственной целостности общества, дезинтеграции фактически
достигнутого состояния целостности полиэтнического, поликонфес-
сионального советского народа.

§ 3. «ПАРАДОКСЫ» ПЕРЕХОДА К ГУМАНИЗАЦИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИСТЕМЫ

Фактическая попытка реанимации политики «коренизации» про-
тиворечила достигнутому послевоенному состоянию единства поли-
этнического населения СССР. Представители различных этнокуль-
турных общностей показали и практически доказали свою способ-
ность на равных владеть культурно-цивилизационной деятельностью,
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этом Микоян сетовал на сложившуюся практику организационно-
экономического стимулирования труда колхозников, подчеркивая, что
вместо учета экономического интереса колхозников «каждый год
учреждения Москвы и других городов посылали служащих, кото-
рым платят по 1000 рублей в месяц, сажать или копать картофель, а
колхозники смотрят и смеются. Вместо того, чтобы заинтересовать
колхозников в разведении картофеля, заменяем их на поле высоко-
оплачиваемыми служащими и квалифицированными рабочими»134.

Проблема смены парадигмы в политике и экономике стала оче-
видной в послевоенном советском обществе. Возвращение к практи-
ке выборочных, но широкомасштабных репрессий, направленных
против советских людей, увлекавшихся своими экономическими ин-
тересами, как, впрочем, и предвоенная политика борьбы с правоук-
лонистскими проявлениями, еще не стало предметом анализа в све-
те понимания нараставшей общественной потребности в смене па-
радигмы общественного сознания людей советского общества, стре-
мившихся, как и любой другой человек, зависимый от культурных
ценностей, имеющих стоимостное содержание, к извлечению прибы-
ли. Люди, прошедшие войну, увидавшие иной уровень качества об-
раза жизни, получили совершенно иной информационный импульс,
вызвавший процесс трансформационных изменений их обществен-
ного сознания. Причем новое качество своего образа жизни они ста-
ли связывать с выгодной реализацией своих способностей. Этати-
ческая парадигма общественного сознания и социокультурной орга-
низации жизнедеятельности их уже более не устраивала. Рацио-
нально-гуманистическая парадигма общественного сознания отра-
жала возникшее у людей понимание необходимости делать ставку
не на общество, а на себя, свой творческий, созидательный потенци-
ал. Это привело тому, что наиболее деятельные из советских граж-
дан, оставаясь, как и прочие, людьми, преследующими свои интере-
сы, стали активно использовать общественный ресурс и свой обще-
ственный статус для этих целей. Попытка на уровне власти скло-
нить Сталина к смене парадигмы политического курса привела к
возникновению очередного всплеска репрессий. Проблема послево-
енного времени, когда в советском обществе в очередной раз прояви-
лась общественная потребность к замене этатической парадигмы
рационально-гуманистической, в исследованиях региональных ис-
ториков еще не нашла своего должного отражения.

5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин – цивилизатор, создатель уни-
кальной формы социокультурной системы «человек—государство» –
синкретического вида мессианско-идеократического типа. Исполь-
зуя человеческий материал с примитивным общественным сознани-

чем если за номенклатурными работниками сохранялись определен-
ные льготы, то для прочих работников (преимущественно интеллек-
туального труда) никаких льгот не предполагалось. Власть приобре-
ла наряду с дешевой стоимостью интеллектуальных способностей
потенциальную проблему, связанную с нарастанием недовольства
советской интеллигенции своим социально-экономическим и обще-
ственным статусом. В последующем именно интеллигенция высту-
пила генератором перемен в советском обществе.

Активно применяя формы, методы и средства стимулирования
обществено-трудовой деятельности, имманентно присущие идеокра-
тически-мессианскому периоду цивилизационного развития, делая
ставку на специалистов с неразвитым общественным сознанием, не
обремененных традициями дорогостоящего образа жизни, власть
добилась небывалого в истории человечества явления, вызвав массо-
вое творчество, обеспечившее всплеск в развитии отечественной на-
уки, техники и даже культуры. Сталин «был одним из первых экзи-
стенциалистов-практиков», удачно применивших в социальной прак-
тике открытие, что «если поставить человека, особенно талантливо-
го, на грань жизни и смерти»132, возбудить его творческий потенциал
мессианской идеей, в которую социальный индивид поверит, то он
будет совершать чудеса творческого и трудового подвига.

Послевоенная советская интеллигенция отличалась проявившей-
ся тягой к рационализму и прагматизму, уровню и качеству образа
жизни, требующему значительных материально-финансовых затрат.
Разваливалась  система патернальных производственных отноше-
ний. Внеэкономическое инициирование общественно-трудовой дея-
тельности перестало удовлетворять советского работника. Очевид-
ность этого обстоятельства отразилась и на позиции руководства.
Так, А. А. Жданов в 1947 г. официально на заседании оргбюро ЦК
КПСС заявлял: «Я не верю во всякого рода моральные средства, а
верю в экономический рычаг, который имеется у государства»133.
А. И. Микоян на июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС, рассмотрев-
шем вопрос «О преступных антипартийных и антигосударственных
действиях Берии», в качестве примера проявления «гениальной»
прозорливости Сталина по поводу накопившихся проблем в сельско-
хозяйственном производстве страны говорил: «Товарищ Сталин, ко-
торый умел на основании нескольких фактов с гениальной прозор-
ливостью делать большие выводы, видеть то, что другие, изучая, тома
материалов, не могли видеть, сказал: если колхозники плохо ухажи-
вают за скотом, значит они не заинтересованы в общественном жи-
вотноводстве. Поэтому нужно создать экономическую заинтересован-
ность колхозников в развитии общественного животноводства». При
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либо сама система в целом, либо личность ее создателя. Но и в том и
в другом случае тогда, когда критиковался режим авторитарной орга-
низации власти, когда критиковался ее создатель, страдала систе-
ма. При этом важно иметь в виду то обстоятельство, что критика, во-
первых, становилась средством политической борьбы за власть, а
во-вторых, приближала систему к неизбежной реформе, а в случае
неудачи – к катастрофе. Социально-экономический ресурс рефор-
мирования советской общественной системы сложился в послевоен-
ный период. И реанимированные сталинские репрессии являлись
средством, направленным на то, чтобы удержать общество от смены
цивилизационной парадигмы организации функционирования совет-
ской социокультурной системы. Эта проблема практически не полу-
чила своего научного анализа, не стала предметом исследования и
историков Мордовии.

Представляется, что в советской и постсоветской российской ис-
торической и публицистической литературе с подачи сначала Ма-
ленкова и Берии, а затем Хрущева прижился тезис о наличии куль-
та личности в советском обществе. Но если Маленков и Берия кри-
тиковали режим культа личности, то Хрушев – личность Сталина,
не подвергая сомнению принципы авторитарного режима власти, ибо
и Маленков, и Берия очень хорошо понимали и знали, что в действи-
тельности Сталин не был для советских людей сакральной личнос-
тью. От культового восприятия главы государства, от фетиша ин-
ститутов власти россияне стали уходить в конце XIX – начале XX
столетия в результате зарождения общественного сознания. Это под-
тверждали и материалы службы госбезопасности. Они фиксирова-
ли далеко не сакральное, а критическое восприятие личности Ста-
лина в качестве человека с пороками и ошибками, а не как пророка
или очередного сына Бога. К тому же реалисты-прагматики прини-
мали во внимание и то обстоятельство, что коллективизация хотя и
сопровождалась попыткой насаждения новой веры, на что, кстати,
исследователи Мордовии практически не акцентируют свое внима-
ние, но эта вера (учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина) не
стала доминантой их общественного сознания, мотивацией обществен-
но-поведенческой деятельности. Массовое проявление правоуклони-
стской деятельности людей об этом свидетельствует достаточно убе-
дительно. В этом отношении проблемы «разбожествления» и соци-
ально-экономических преобразований требуют специального анали-
за на основе интеграции знаний, поскольку «современное научное
мышление» все большее предпочтение отдает «категориям систем-
ности, интеграции». Исходя из этого, «ученый, – отмечает Н. П. Ма-
каркин, – не должен замыкаться в рамках своей науки»139, тем бо-

ем, спекулируя на социально-мессианских ожиданиях россиян, он
жестко, жестоко, беспощадно создавал «стальные конструкции госу-
дарства, способные выдержать любые бури. Для укрепления своей
власти он поступил правильно, – считает академик Ю. А. Поляков, –
и это совпало с интересами страны, когда грянула буря»135. Система
выдержала испытание Великой Отечественной войной. Однако, как
только не стало «человека-государства», задержавшего ход историко-
культурного времени, сталинизм как разновидность мессианско-идео-
кратических цивилизационных систем организации общественных
отношений «быстро дегенерировал, становясь средством узкопонима-
емых махинаций и комбинаций в системе власти»136.

Уже в послевоенный, восстановительный период власть столк-
нулась с новыми качественными тенденциями в обществе, свидетель-
ствовавшими о необходимости коррегирования отношений в системе
«власть — общество» в сторону создания условий для превращения
советского человека в личность, учета интересов личности. В совет-
ское общество вторгались проблемы, соответствовавшие эпохе зарож-
дения рационально-гуманистического периода цивилизационного
развития, когда человечество начинает обретать понимание значе-
ния человека не только и не столько в качестве средства, условия и
цели воспроизводства культурных ценностей, сколько в качестве ос-
новной культурной ценности, общечеловеческого достояния. Этому
способствовала трансформация науки в средство производства цен-
ностей, обусловившая возникновение общественной потребности в
ином отношении к работнику. Что касается советской системы, то
она стала разваливаться в силу совершенно банальных обстоятельств.
Культивируемое  властью совестливое отношение советского работ-
ника к труду без адекватного материального стимулирования пере-
стало восприниматься обществом.

После смерти Сталина в связи с политической борьбой за власть,
как сама система «человек – государство», так и методы и средства
ее функционирования оказались предметом политической борьбы.
Уже на второй день после похорон Г. М. Маленков на заседании
Президиума ЦК КПСС сделал заявление о необходимости «прекра-
тить политику культа личности». Он предложил власти сделать став-
ку на утверждение законности и правопорядка137. Критика режима
культа личности становилась политическим средством исправления
имиджа и для Л. П. Берии, который так ориентировался на полити-
ческий ресурс демократизации советского общества138. В зависимос-
ти от уровня масштабности государственного мышления в ходе кри-
тики культа личности Сталина, т. е. по сути стержневой основы со-
зданной им системы «человек – государство», критике подвергалась
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сти. Сталина критиковать можно, а созданную им систему органи-
зации власти – нельзя. Однако проблема не в Хрущеве, а в том, что
и советская, и постсоветская историография при характеристике
советской социокультурной системы далеко не всегда разводит по-
нятия «культ личности» и «режим культа личности». В этом отноше-
нии вывод А. А. Данилова о том, что в 1956 г. «был осужден Сталин,
а не сталинизм»142, имеет принципиальное значение.

Новые материалы и источники, вновь вводимые в научный обо-
рот, позволяют исследователям социокультурных проблем и на ре-
гиональном уровне обратить внимание на то обстоятельство, что
политические методы и средства навязывания культового
восприятия личности Сталина, как, впрочем, и его последователей,
приводили к возникновению страха у людей – одного из средств
активизации общественно-трудовой деятельности на основе
внеэкономического стимулирования. Политика нагнетания страха
фактически составляет имманентное свойство политики рекульти-
вирования внеэкономической системы инициирования общественно-
трудовой деятельности советских людей. Страх в качестве цивили-
зационного средства внеэкономического инициирования обществен-
но-трудовой деятельности советских людей весьма эффективно ис-
пользовали представители новой генерации советских управленцев,
появившихся после массовой ротации кадров 1937 – 1938 гг. На эту
особенность обращает внимание Н. Н. Маслов143. М. Янсен и Н.
Петров исходят из того, что целями Большого террора 1937 – 1938
гг. были уничтожение в преддверии стремительно надвигавшейся
на СССР войны потенциальной «пятой колонны», создание в стране
атмосферы всеобщей подозрительности, доносительства и страха,
новая перетряска партийных и государственных кадров нужна была
для замены старых большевиков абсолютно послушными и пре-
данными лично Сталину выдвиженцами из молодежи144. В. М.
Молотов до конца жизни был убежден, что Большой террор был
необходим и помог СССР выиграть войну с фашизмом145. Впрочем,
авторскую позицию Н. Н. Маслова, М. Янсена и Н. Петрова,
характеризующих сталинскую социокультурную систему в качестве
казарменного социализма не разделяют  Л. С. Леонова и А. В.
Репникова. Они исходят из того, что односторонним представляется
тезис, будто бы «главными методами утверждения казарменного
социализма являются насилие, запугивание народа, ложь и
вероломство», думается, что проблема «партия и народ» требует
более глубокого и тонкого решения146.

 Если И. В. Сталину, создавшему систему, удавалось внушать
страх, то его последователи не обладали такими способностями.

лее, что традиционно индустриализация, коллективизация и куль-
турная революция, имевшие системную ориентированность, рассмат-
ривались в качестве самостоятельных предметов исследования в со-
ветский период и не стали предметом системного подхода в изуче-
нии мордовской региональной истории советской социокультурной
системы именно в качестве системы, предполагающей выявление
взаимосвязи и взаимообусловленности экономических, социальных,
политических, духовно-идеологических процессов, в центре которых
неизбежно оказывался человек-субъект или объект общественных
отношений.

И Маленков, и Берия были достаточно хорошо информированы
о том, какое несчастье, какие личные драмы и трагедии разыгрыва-
лись в человеческой среде в связи с осуществлением политики при-
нудительной миграции населения, проводимой как в довоенный, так
и послевоенный период. Документы архива УФСБ РФ по РМ содер-
жат немало информации о людских трагедиях и драмах на террито-
рии Мордовии, имевших место в ходе проведения массовых кампа-
ний по организации  вынужденной миграции населения (временной
или постоянной) в порядке так называемого набора трудовых ресур-
сов для проведения трудработ в зонах с недостаточными трудоре-
сурсами. Трудомобилизации сопровождались применением угроз кол-
хозникам со стороны представителей местных органов власти, нало-
жением больших сумм штрафов с целью запугивания, задержания-
ми органами милиции и незаконным изъятием личного имущества у
колхозников. Например, напуганное население Теньгушевского рай-
она прятало молодежь от мобилизации. Сохранилось одно из пись-
менных свидетельств отношения жителей Мордовии к подобным ме-
роприятиям, относящееся к 1951 г.: «…доченька, у нас в Теньгушеве
девушкам не дают вздохнуть. Назначают в Свердловск на лесопо-
вал. Твоих подруг ночью 13 декабря застали дома, подогнали к дому
машину, посадили и увезли в Свердловск. А за Лизой Коньгиной
каждый день ходят с милицией, но она скрывается. За нее у них
сажали отца»140. Такого рода кампании не способствовали росту рей-
тинга власти, ассоциированной с именем И. В. Сталина. Не способ-
ствовала росту популярности и система повинностей советского крес-
тьянства, ставшая предметом исследования М. А. Безнина и Т. М. Ди-
мони141. Что касается исследователей исторического процесса в Мор-
довии, то данная проблема еще не стала предметом специального,
систематизированного анализа.

Н. С. Хрущев, вкусив прелести практически необъятной власти,
подвергнув критике организатора социокультурной системы «чело-
век – государство», практически запретил критиковать режим вла-
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тало новое состояние, оказался на пороге техногенного скачка, со-
держание которого определялось новым качеством социально-эконо-
мической ценности личности. Гуманизация экономики становилась
средством извлечения прибыли и сверхприбыли, поскольку новые
техногенные технологии сами по себе без работника с высоким уров-
нем квалификации приходить в движение просто не могли. Дешевые
трудовые способности работника становились экономически нецеле-
сообразными. На Западе возникали новые социальные концепции,
отражавшие понимание неизбежности отрицания этноэтатической
парадигмы.

Новые веяния с Запада проникали и в среду советской научной
исторической общественности. Приподнятие железного занавеса,
осуществленное Хрущевым в ходе политической борьбы за власть с
могущественными соратниками Сталина, дало свои результаты. За-
падная общественность оказалась более информированной о проис-
ходящих в СССР процессах, чем, нежели, советские люди. В 1956 г.
два события оказались знаменательными для развития методоло-
гии советского обществоведения – XX съезд КПСС и проникновение
теории социальной стратификации, согласно которой общество де-
лилось не на классы, а на людей с поливариативной мотивацией
общественно-поведенческой деятельности. За основу дифференциа-
ции людей в соответствии с концепцией социальной стратификации
принимались самые разные критерии: имущественный и образова-
тельный ценз, духовно-культурные интересы и гендерный подход…
Но главное состояло в том, что социокультурный принцип в изуче-
нии истории общественных отношений стал пробивать себе дорогу в
исследованиях советских историков. Начинали закладываться осно-
вания для возникновения новой парадигмы подхода к познанию ис-
торического процесса через выявление роли и места в нем человека,
преследующиего свои интересы. Принцип «история в человеке, че-
ловек в истории» становится лозунгом рационально-гуманистиче-
ской парадигмы познания.

Однако до смены этноэтатической парадигмы рационально-
гуманистической еще было далеко. Этатическая парадигма и пос-
ле XX съезда КПСС официально оставалась господствующей фор-
мой проявления апологетики в исторической науке, но перестала быть
безраздельно господствующей в умонастроениях советской интелли-
генции. И хотя о  деполитизации обществознания не могло быть и
речи, новые подходы в методологии изучения прошлого и настоящего
стали постепенно пробивать себе путь. Появились первые признаки
критического восприятия исторических фактов. В 1956 г. советские
обществоведы столкнулись с социологией.

Н. С. Хрущеву, подвергнувшему критике Сталина, но сохранившему
социокультурную систему, удалось заполучить от общества иронию,
а Л. И. Брежневу – либеральному рекультиватору сталинизма –
достался сарказм. Впрочем, политика нагнетания страха не стано-
вилась средством возбуждения уважения и всенародной любви к
советским вождям, включая Сталина. Чем больше официальная про-
паганда, политики, деятели литературы и искусства, стремившиеся
угодить вождю, прославляли Сталина, тем более индиферентными по
отношению к его личности становились простые люди. Характерная
деталь. Достаточно красноречиво об этом свидетельствует следую-
щий акт: «23 февраля 1940 года, мы нижеподписавшиеся, киномеха-
ник кадошкинского кинотеатра Антропов, кассир Ширшиков, от ДСК
Казаков и от роно Булычев, составили настоящий акт в том, что
кинокартина “Доклад товарища Сталина” 23 февраля сего года не
демонстрировалась в виду неявки зрителей в кадошкинский киноте-
атр»147. Источники, вновь открытые для исследователя позволяют
практически однозначно сделать вывод о том, что так называемый
культ личности Сталина – это всего лишь пропагандистский, идео-
логический штамп, навязанный советскому обществу и советской
исторической науке Н. С. Хрущевым, который, испытывая неприяз-
ненное отношение, завидуя личности своего предшественника, осоз-
нанно или нет, сделал ему посмертный подарок. После своей смерти
Сталин с подачи Н. С. Хрущева получил то, что официально не осме-
лился потребовать при жизни. Хрущев наделил его, как некогда
Земский собор 1649 г. российских царей,  сакральным значением,
определил культовое восприятие его личности. Политика Сталина,
ориентированная на утверждение в общественном сознании совет-
ских людей сакрального восприятия личности вождя, официально
отвергнутая его соратниками – Маленковым и Берией, получила
реанимацию. Хрущев в отличие от своих политических конкурентов
стал заложником политики культивации сакрального восприятия лич-
ности. В этом отношении он, критикуя культ личности Сталина, сам
оказался жертвой политики насаждения культового восприятия лич-
ности высшего должностного лица в системе управления обществен-
ными процессами советского общества.

Латентный характер борьбы за власть, происходившей в выс-
шем эшелоне советской политической элиты, обусловил выжидатель-
но-настороженную позицию советских обществоведов. Амплитуда
колебаний мнений политической элиты по поводу границ и пределов
критики выходила за рамки узкого круга людей, составлявших пер-
сонифицированных выразителей ядра политической системы совет-
ского общества. К тому же Запад, соревнование с которым приобре-
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затрагивал проблему противоречий общественного развития, но и,
как это было принято в советской историографии, априори доказал
безусловную верность  тезиса о единстве полиэтнического, поли-
конфессионального народа Советской Мордовии, общества и влас-
ти. Поэтому неслучайно в качестве сущности изменения социаль-
но-экономических отношений, произошедших в советской деревне
Мордовии в результате политики сплошной коллективизации, ав-
тором называется достигнутое состояние идейного единства, что со-
ответствовало мессианско-идеократическому содержанию цивили-
зационного состояния советской системы, перманентно переживав-
шей кризис, но формально не изменившейся после смерти Стали-
на. Обратимся к оригиналу. С. С. Ивашкин констатирует, подводя
итог исследованию проблемы: «В деревне Мордовии произошли
большие социально-экономические изменения… Установилась идей-
ная близость мордовского народа с народами различных наций и в
первую очередь с русским народом, культура которого играла и иг-
рает ведущую роль в дальнейшем развитии культуры мордовского
народа, национальной по форме, социалистической по содержа-
нию»149.

Научные статьи, затрагивающие проблемные вопросы вновь на-
чинают обретать своих персональных авторов. Так, К. А. Котков,
останавливаясь на проблемах исторической науки в Мордовии, от-
мечал, что XX съезд КПСС позволил и историкам Мордовии начать
расчищать «историческую науку от всех наносных явлений, невер-
ных схем, субъективистских оценок событий и догматических поло-
жений, унаследованных от периода культа»150. Автор утверждал, что
начинался процесс преодоления страха историков перед темами,
затрагивавшими проблемы отечественной истории, относящиеся к
советскому периоду. Расширились границы и пределы толкования
классового, партийного подхода к историческим исследованиям. Если
за семилетие до XX съезда КПСС из 60 книг, брошюр и статей было
посвящено истории советского периода Мордовии только 9 работ, то
за семилетие после XX съезда из 96 книг, статей и брошюр по исто-
рии Мордовии советского периода посвящено 50 изданий151. В то же
время человек с его интересами и потребностями, заставляющими
его совершать общественные действия, оставался все еще вне поля
зрения советских исследователей.

Начало 1960-х гг. стало в известной мере переломным для совет-
ской исторической науки. Стали возвращаться полемика и дискус-
сии. Историография переставала носить в лучшем случае характер
библиографии. Обмен мнениями между исследователями входил в
практику научного поиска и в области обществоведения. И хотя

Социология, сохранявшая  статус буржуазной науки, перестала
восприниматься однозначно в качестве табу, запретной зоны для
советского исследователя общественно-исторических процессов. Ис-
торики не без влияния научных достижений «западной социологии»
столкнулись с ограниченными возможностями классового, партий-
ного подхода для познавательного процесса. Так, профессор исто-
рического факультета Московского университета С. С. Дмитриев в
1956 г. в своих дневниковых записях с сожалением констатировал,
что отсутствие социологии как особой науки не позволяет советским
обществоведам противопоставлять свои мысли мыслям «западной со-
циологии». Он же дал в целом позитивную оценку и теории социаль-
ной стратификации148.

Обществоведы вместе с правом на критику социологии получи-
ли возможность приобщиться к запретному плоду – социальной ис-
тории, позволявшей сделать главнодействующей фигурой историче-
ского процесса не народ и государство, а людей, человеческие лично-
сти, из которых, собственно, и формировались социально-культур-
ные общности, общественные интересы которых призвано обслужи-
вать государство. Мир человека, его интересы и проблемы постепен-
но становились предметом исследования советских историков. Начи-
налась сложная и противоречивая, отмеченная личными драмами и
общественными конфликтами с оргвыводами, эпоха отрицания эта-
тической парадигмы в советской историографии.

Критика культа личности Сталина не изменила апологетиче-
ской сущности этатической парадигмы методологического подхода
к исследованию проблем отечественной истории. Так, в издан-
ной в 1957 г. монографии  С. С. Ивашкина, посвященной исследова-
нию роли рабочего класса в борьбе за победу колхозного строя в
Мордовии, решения XX съезда КПСС рассматривались через при-
зму того обстоятельства, что они предусматривали наряду с разви-
тием промышленности и технического прогресса «коренной пере-
лом в развитии производительных сил сельского хозяйства стра-
ны»149. Работа С. С. Ивашкина весьма показательна в плане ти-
пичного образца ортодоксальности, верности этатической парадиг-
ме исторического исследования, при которой главное внимание уде-
ляется не  человеку, его образу и качеству жизни, а народу и госу-
дарству, где личности отводилась роль винтика государственной
машины воспроизводства общественных отношений. Такой подход
ориентирует читателя на однозначное восприятие доминанты един-
ства без противоречий субэтносов полиэтнического, поликонфесси-
онального народа страны, детерминируемого идейно-политическим
содержанием  действия власти. В этом плане автор не только не
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ния у мордвы прослеживаются в XVIII в., то и буржуазная нация
была154. Однако значение данного обмена научными мнениями меж-
ду Л. Г. Филатовым и И. А. Яшкиным следует связывать не только и
не столько с содержательной стороной возникшей дискуссии, ориен-
тированной на доказательство научной несостоятельности парадиг-
мы «мордва — отсталый народ», сколько с самим фактом возникно-
вения научной дискуссии, в сущности положившей начало реани-
мации исторической науки и общественной мысли в среде интел-
лигенции Мордовии.

Л. Г. Филатов оказался одним из тех исследователей, кто очень
хорошо чувствовал и понимал необходимость смены парадигмы под-
хода к анализу исторического процесса. Сама жизнь требовала это-
го. Люди с их интересами и потребностями, относящиеся к обществу
и власти как к социокультурной среде своего места жизнедеятель-
ности, условию и средству реализации своих интересов становились
предметом познания исторического процесса. Прорыв в методологии
изучения общества на основе рационально-гуманистической пара-
дигмы, утверждавшейся на Западе, позволил начать  по-иному  изу-
чать советское общество. Социология, антропология, качественная
экономика и социальная история позволили, отмечает М. Малиа,
уже к 1960-м гг. выйти через познание советского общества выйти на
познание и понимание сути режима, а не наоборот, как это свой-
ственно тоталитарной модели познания155. И в советском обществе
обнаружилось понимание объективной необходимости создания ус-
ловий для самоидентификации человека не столько по национально-
му, сколько по личностному основанию, ибо действительными детер-
минантами действительной эмансипации человека в условиях поли-
этнического, поликонфессионального общества являются не наличие
у того или иного этноса государственности, а гарантированные об-
ществом права и свободы, обеспечивающие формирование социаль-
но-культурной среды воспроизводства личности, трансформацию
человека в личность независимо от этносоциального происхождения.
При этом власть совершенно однозначно связывала сохранение при-
верженности этноэтатизму, т. е. развитию национальной государ-
ственности в полиэтническом обществе, каковым и являлось совет-
ское общество с нерешенностью проблемы устойчивого роста уровня
жизни человека. В обществе назревала общественная потребность в
политической воле, ориентированной на учет того обстоятельства,
что «именно люди, а не государственные власти сами по себе созда-
ют социальную, экономическую, правовою, политическую и культур-
ную реальность»156.

этатическая парадигма исследования оставалась доминирующей,
единообразие мнений стало постепенно вытесняться зарождающим-
ся плюрализмом в пределах господствующей идеологии. Это была
реакция на вызов времени, потребовавшего от исследователей изу-
чения и обобщения новых явлений реальной жизни. Социальная прак-
тика советской действительности разрушала догматическую мето-
дологию их познания и понимания.

В конце 1950 – начале 1960-х гг. человечество вступило в новое
качество своего социально культурного развития. Достижения НТП
принципиально меняли технологии производства культурных ценно-
стей и содержания труда. Возникали условия, появились социальные
детерминанты, заинтересованные в воспроизводстве личности и со-
циума иного качества, социальная эволюции вступала в новый этап –
интенсификации социального развития личности и общества. Совет-
ское руководство не могло не учитывать новые процессы, тем более,
что новые явления не укладывались в уже заученные, привычные
формулы. Поэтому развитие науки «без свежей новой постановки
вопросов, без теоретического дерзания»152 не представлялось возмож-
ным. Это понимала и власть, без позиции которой был бы невозмо-
жен некоторый отход прежней парадигмы. Были санкционированы
обмен мнениями и дискуссии между учеными, ориентировавшими
исследователей на принцип объективности и научности, но в преде-
лах, определенных принципом партийности.

Результаты «оттепели» проявились и в среде историков Мордо-
вии. Если в годы, предшествовавшие XXII съезду КПСС, новые под-
ходы и позиции носили преимущественно коллегиальный характер
выражения, что позволяло за коллегиальностью творчества спрятать-
ся от перспективы вероятной персональной ответственности (в этом
плане характерна коллегиальная позиция историков Мордовии по
вопросу генезиса Мордовской социалистической нации в 1950-е годы,
то в начале 1960-х гг. положение изменилось. Так, пожалуй, впервые
после официального запрета дискуссий и свободы мнений в 1926 г.
Л. Г. Филатов и И. А. Яшкин, вступили в открытую научную полеми-
ку по одной из самых политизированных тем исторической науки в
СССР. Открытый обмен научными мнениями состоялся по поводу
времени возникновения мордовской нации. Если И. А. Яшкин исхо-
дил из того, что мордовский народ не прошел полностью стадии про-
мышленного капитализма, поэтому базой формирования мордовской
социалистической нации является народность153, то Л. Г. Филатов,
развивая выводы Горбунова, Коткова, Корсакова о наличии у доре-
волюционной мордвы признаков буржуазной нации, высказывал
предположение, согласно которому раз капиталистические отноше-
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никновением достижений НТП в сферу производства культурных
ценностей становилось все больше.

Власть требовала возврата к этатической парадигме. Это требо-
вание становилось вполне очевидным в середине 1960-х гг. В 1965 г.
А. М. Сахаров напомнил историкам, что «понятие исторического про-
гресса приобрело строго объективное и вполне реальное содержание
как движение общества от низших форм социально-экономической
организации к высшим, происходящее в борьбе классов и ведущее в
конечном счете через диктатуру пролетариата к утверждению ком-
мунистического строя»159. В исследованиях историков Мордовии вновь
стал присутствовать тезис о вековой культурной отсталости мордвы,
что должно было напомнить обществу о роли советской власти в ус-
корении социокультурной эволюции некогда отсталых народов, к
числу которых «относился и мордовский народ»160.

Вместе с тем критическое отношение к фактам истории совет-
ской власти, появившееся у советских историков во второй половине
1950 – начале 1960-х  гг., дало свои результаты. И хотя власть боль-
ше не нуждалась в критическом восприятии исторической действи-
тельности, реанимированный объективизм, меняя форму, сохранял
свое присутствие в работах исследователей. В этом плане представ-
ляет интерес способ выражения отношения к официальной интер-
претации объективной необходимости политики сплошной коллекти-
визации у С. К. Коткова. Автор, фактически не упоминая о сплош-
ной коллективизации, ссылаясь на работу Ленина «О продоволь-
ственном налоге», подводил вдумчивого читателя к выводу не только
о нецелесообразности форсирования темпов коллективизации, но и о
противоречиях между ленинизмом и сталинизмом161. Таким образом,
эрозировалось устоявшееся к 1960-м гг. в политических оценках со-
ветской истории мнение о том, что «коллективизация сельского хо-
зяйства явилась объективной необходимостью развития нашего об-
щества по пути к социализму»162.

В 1960-е гг. противопоставление сталинизма ленинизму, выявле-
ние истинной сути марксизма-ленинизма, как известно, были фор-
мой проявления критического отношения к порокам существовавшей
системы организации власти, отгораживавшейся от общества посред-
ством могущественного, становившегося всесильным, бюрократиче-
ского аппарата. В этой связи С. К. Котков, показывая факты бюро-
кратизации, воровства и растрат, характерные для советского аппа-
рата волостных исполкомов первой половины 1920-х гг., преодолева-
ет идеализированное восприятие отношения власти советского ап-
парата и общества163.

Л. Г. Филатов совершенно обоснованно одним из первых среди
историков Мордовии обратил внимание на то обстоятельство, что
социальное развитие характеризуется таким богатством видов и форм
проявления социальной жизни, порожденных взаимоотношениями
между представителями различных этнических социально-культур-
ных общностей, что политизированный характер понимания нации
не отражает ее действительное содержание. «Ученые Мордовии до-
вольно обстоятельно изучили одну сторону культурного сближения
наций» – прогрессивное влияние русской культуры на развитие мор-
довской социалистической нации. «Однако, – отмечал автор, – этого
нельзя сказать о рассмотрении вопроса обратного влияния и взаи-
модействия…»157.

Применительно к работам историков 1960-х гг. о переходе от эта-
тической парадигмы к социальной истории можно говорить лишь как
об обозначившейся тенденции. Смена парадигмы в общественном
сознании, в политике и идеологии советской социокультурной систе-
ме вполне соответствовала сути марксистского метода познания ис-
торического процесса. К. Маркс и Ф. Энгельс суть своего историче-
ского метода «усматривали в рассмотрении действительного процес-
са сквозь призму творца истории – общественного индивида. Рас-
крытие человеческого плана движения истории, – отмечал М. А. Барг, –
выдвигалось ими в центр историографического интереса». В связи с
этим материализм в истории «предстает как материалистически
ориентированная историческая антропология». Поэтому «практиче-
ская активность субъекта – движущее начало истории — осевая ли-
ния исторического познания»158.

И тем не менее,  этатическая парадигма оставалась господству-
ющей. Незыблемость ее позиции обусловливалась ролью государ-
ства, являвшегося фактическим собственником, распорядителем не
только земли, недр, движимого и недвижимого имущества, но и спо-
собностей человека, приносивших доход и прибыль государству. По-
этому по мере того, как государство укрепляло свое влияние на объек-
ты собственности и общество, власть все настойчивее вторгалась в
процесс познания и изучения истории общественных отношений.
Историкам, как, впрочем, и представителям всех других творческих
профессий, приходилось учитывать государственный заказ власти,
абсолютно контролировавшей все общественные процессы, за исклю-
чением общественного сознания людей, выходящего из поля деятель-
ности ментальной мотивации общественно-поведенческой деятельно-
сти личности. Имманентных сторонников рационально-гуманистиче-
ской парадигмы познания и общественного сознания в связи с про-
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современных условиях именно развитие человека, его знаний и спо-
собностей становится основой дальнейшего технического прогресса»169.

Новое качество индустриального развития Мордовии станови-
лось предметом исследований историков и экономистов: Н. П. Ма-
каркина, П. В. Шичкина, Ю. И. Сальникова, В. М. Суркова,
В. А. Юрченкова170. Причем в анализе прошлого и настоящего раз-
вития индустрии Мордовии человек переставал рассматриваться в
качестве производительной силы. Экономисты начинали определять
его роль в качестве самостоятельного субъекта советских экономи-
ческих отношений, для которого индустриальный труд – всего лишь
средство получения дохода, извлечения прибыли. Так,  А. М. Андри-
янов одним из первых экономистов Мордовии обратил внимание на
то, что «в современных условиях следует преодолеть отжившие свой
век воззрения на человека в производстве как на обезличенный, ус-
редненный “трудовой ресурс”, напротив, решать проблемы трудо-
сбережения следует не с экономических позиций, а с учетом всего
многообразного спектра социально-экономических, психологических,
воспитательных проблем…»171. Необходимость смены парадигмы в
организации жизнедеятельности советской социокультурной систе-
мы особенно остро ощущалась в сфере организации производства
культурных ценностей в связи с проявившейся невосприимчивостью
советских товаропроизводителей к достижениям НТП и к меняю-
щейся конъюнктуре советского потребительского рынка.

Вслед за экономистами и историки поставили вопрос о смене
парадигмы в историческом исследовании. Этатизм с ориентацией на
приоритеты интересов государства, переставшего адекватно реаги-
ровать на меняющиеся социальные интересы советских людей, про-
явил свою неспособность сохранить позиции в новых условиях. Нуж-
ны были новые подходы. В этой связи М. А. Барг обратил внимание
историков на следующие обстоятельства. Господствовавший в совет-
ской истории «метод “комментирования” трудов основоположников
марксизма», метод, насквозь идеологизированный и догматизирован-
ный привел к тому, что «в качестве “истины” марксизма выдавалась
квазифилософская “продукция” комментаторов, угодных клике, осу-
ществлявших идеологическую диктатуру в отечественном общество-
знании». Обусловленность социального процесса изменением «спо-
соба общественного производства» далеко не позволяет понять все
многообразие проявления творческого потенциала человека. «Его
развитие гражданское и политическое, этическое и эстетическое,
наконец, его духовное развитие выдвигаются в центр данного виде-
ния предмета истории как науки», поэтому «освещение процесса
раскрытия творческих потенций субъекта, истории становления его

Системно-аналитический разбор историографической ситуации
в Мордовии в 1970 – 1980-х гг. содержится в публикациях авторских
коллективов с участием Н. М Арсентьева, Н. В. Зарюхина, С. К. Кот-
кова, Л. А. Коханец, А. П. Лебедева, В. Д. Мозерова, Е. В. Моисеева,
И. Б. Ниманова, Ю. И. Сальникова, Л. Г. Филатова, В. А. Юрченко-
ва164. Исследования историографической ситуации, проведенные ав-
торами, говорят о том, что и в указанный период ученые разрабаты-
вали проблемы региональной истории, накапливая материал, свиде-
тельствующий о развитии могущества материально-технической базы
Советской Мордовии.

Следует иметь в виду, что для советских историков после XXII
съезда КПСС, принявшего программу строительства коммунизма,
именно программные положения становились основанием для пони-
мания, по крайней мере, официального анализа социокультурных
процессов в советском обществе. Все издания, посвященные истори-
ческой проблематике, в процессе познания вынуждены были, безус-
ловно, следовать официальной парадигме. В 1967 г. Л. М. Дробиже-
ва констатировала: индустриализация и победа колхозного строя
привели к тому, что во всех республиках сформировались два дру-
жественных класса – рабочий класс и колхозное крестьянство; в
результате культурной революции была создана своя национальная
интеллигенция. Причем нарастание однотипности социальных пока-
зателей региональных социокультурных систем автор связывала, как
это было принято, с экономическими факторами, отмечая, что соци-
альные сдвиги в обществе определяются прежде всего экономичес-
кими факторами165. В контексте официальной парадигмы понима-
ния социокультурного процесса в Мордовии в 1970 – первой полови-
не1980-х гг. были изданы монографии Н. Е. Адушкина166, Ю. Ф. Ко-
журина и И. А. Яшкина167, А. И. Сухарева168, в которых авторами
была предпринята попытка рассмотреть проблему изменения соци-
ального облика Мордовии в годы советской власти.

Начавшаяся во второй половине 1980-х гг. переоценка культур-
но-исторических ценностей расчистила почву для смены этатической
идеократической парадигмы. Доминирующими в сознании советс-
ких людей становились идеи гуманизации и роли личности человека
как самодостаточной ценности. К тому же к началу 1980-х гг. про-
изошедшие изменения в способе производства культурных ценнос-
тей объективно способствовали возникновению общественной потреб-
ности по-иному относиться к личности человека-работника. «Если в
период индустриализации человеческие слагаемые производительных
сил лишь приспосабливались к техническим средствам труда, то в
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ратического подхода к познанию и пониманию. Так, американский
историк А. Мейер по этому поводу еще в 1985 г. отмечал: «Я считал и
считаю, что Ленин – великий стратег, организатор и лидер. Но нельзя
искать у него ответы на все вопросы. И вообще ученый больше спра-
шивает, ищет, а твердые окончательные ответы на все вопросы дает
не наука, а религия»176.

Осмысление истоков и причин, сделавших советское общество
неспособным «обеспечить достигнутую современной цивилизацией
жизнь» человека, привела М. Т. Бибина и И. А. Яшкина к выводу об
«экономической неэффективности и политической недемократично-
сти авторитарно-бюрократической модели социализма»177.

Понимание сущности советской социокультурной системы «власть
и общество» Д. В. Доленко и В. А. Юрченков связывают с бюрокра-
тией, имманентно присущей советской власти. Советская бюрокра-
тия воспроизводила репрессивные средства реализации политиче-
ской воли. Реакцией на насилие и произвол стала атмосфера стра-
ха. Апофеозом бюрократии стали 1930-е гг. Террор 1937 г. авторы
рассматривают в качестве средства выживания бюрократии, а ее
рост и влияние в обществе связывают с увеличением численности
советских чиновников, занятых в аппарате власти178.

Между тем представляется, что определение «бюрократия» как
власть привилегированного слоя чиновников требует уточнения в том
плане, что их власть делается действительно всеобъемлющей, но в
условиях отсутствия демократии. Именно возможность свободно
интерпретировать волю субъекта руководства социокультурным
процессом или закон, а не численность аппарата исполнительной
ветви власти, позволяет чиновникам извлекать свою выгоду, вставая
на путь произвола по отношению к воли или закону. Это обстоятель-
ство заставляет  субъекта воли и субъектов общественных отноше-
ний искать методы и средства ограничения чиновников, лишая их
возможности свободно интерпретировать волю и закон. В этом плане
представляется, что репрессивно-карательные методы и средства в
эпоху сталинизма были направлены и против бюрократии, стремив-
шейся выйти из-под контроля со стороны субъекта воли. В условиях
1930-х гг., когда бюрократия в центре и на местах фактически блоки-
ровала прохождение политической воли в социокультурную среду,
когда коррупция и извлечение прибыли нелегитимными методами и
средствами вследствие пауперизации населения  приобрели харак-
тер тотальности, репрессии становились единственным средством
достижения стабильности общества. Но репрессии как реакция на
процветание бюрократии и коррупции не являлись гарантией устой-
чивости этой стабильности.

индивидуальности – высшая и следует признать – труднейшая цель
историографии»172.

В российской историографии практически происходила смена
парадигмы подходов к познанию исторического процесса. Гумани-
стическая парадигма приходила на смену этатической. Эта сме-
на явилась результатом начавшегося изменения общественного
сознания. Утверждался принцип познания «история в личности,
личность в истории», причем речь идет о личности человека как
такового.

В Мордовии в обстановке нагнетания социального психоза в
связи с попыткой реанимации национал-суверинизации на почве
рекультивируемой «коренизации» от историков потребовался дос-
таточно высокий уровень гражданственности, чтобы не поддаться
искушению заработать «легкие очки» на апологетике. В 1990 г.,
когда девятый вал «обновленного» исторического знания составля-
ли, по выражению С. Бахмустова «работы кухонные, яростные, скан-
дальные, интерпретирующие»173, вышел  в свет сборник «На пере-
крестке мнений». Его составители В. А. Юрченков и Ю. Ф. Юшкин
в духе «утверждения в нашей жизни социалистического плюрализ-
ма мнений» ориентировали авторский коллектив на непредвзятое
переосмысление истории мордовского народа и края174. Фактичес-
ки авторскому коллективу удалось наметить пути к пониманию
региональной истории в контексте меняющейся парадигмы позна-
ния. Очеловечивание исторических событий, попытка выйти на по-
нимание противоречий общественных отношений и при этом усто-
ять перед соблазном впасть в апологетику, альтернативную аполо-
гетике КПСС, стали отличительной чертой авторских статей сбор-
ника. Однако понимание проблем советской социокультурной сис-
темы в целом не выходило за пределы парадигмы «Ленин лучше
Сталина». Так, Л. Г. Филатов отмечал: «В целях истинного понима-
ния путей социалистического преобразования мелкокрестьянского
сельского хозяйства необходимо остановиться на содержании ле-
нинского кооперативного плана и его соотношении с коллективиза-
цией»175.

В 1990-м г. общественное сознание советских историков все еще
находилось в состоянии зависимости от априорных истин, пытавших-
ся найти ответы на возникшие проблемы у еще не раскритикован-
ных до основания классиков марксизма. В этой связи приходилось,
освобождаясь от догм предшествующего периода господства реани-
мированной идеократии, прокладывать свой путь к пониманию того,
к чему пришли исследователи на Западе, не будучи скованными
зависимостью своего общественного сознания от мессианско-идеок-
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стол Павел сформулировал следующим образом: «Но в церкви хочу
лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, не-
жели тьму слов на незнакомом языке» (1Кор 14:19). Русская право-
славная церковь также придерживалась заповеди святого апостола
Павла: «А для того, чтобы хорошо объяснить христианство, необхо-
дим родной языкъ». В инородческой школе «нужен инородческий
языкъ»181.

X съезд РКП(б) в резолюции «Об очередных задачах партии в
национальном вопросе» (март 1921 г.) связывал с развитием родного
языка полиэтнического населения страны преодоление неравномер-
ности социокультурной эволюции, он был нужен власти для того,
чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать
ушедшую вперед Центральную Россию, развить и укрепить у себя
советскую государственность в формах, соответствующих националь-
но-бытовым условиям этих народов; развить и укрепить у себя дей-
ствующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства,
органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и пси-
хологию местного населения; развить у себя прессу, школу, театр,
клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на
родном языке; создать и развить широкую сеть курсов и школ как
общеобразовательного, так и профессионально-технического харак-
тера на родном языке (в первую голову для киргизов, башкир, турк-
менов, узбеков, таджиков, азербайджанцев, татар, дагестанцев) для
ускоренной подготовки туземных кадров квалифицированных рабо-
чих и советско-партийных работников по всем областям управления
и прежде всего просвещения. Национальное неравенство связыва-
лось с экономическим неравенством182. Но мордва – народ «имперс-
кий» и к туземным народам не относилась183.

XII съезд РКП(б) в резолюции «По национальному вопросу» (ап-
рель 1923 г.) отметил, что «борьба за ликвидацию фактического не-
равенства национальностей, борьба за поднятие культурного и хо-
зяйственного уровня отсталых народов»1 84 связана с преодолением
последствий русификаторской политики царизма1 85. Причем речь шла
об Украине, Белоруссии, Азербайджане, Туркестане1 86. Кроме того,
в документе отмечалось: «наличие многочисленных кадров старых
партийных работников русского происхождения как в центральных
учреждениях партии, так и в организациях компартий национальных
республик, не знакомых с нравами, обычаями и языком трудовых
масс этих республик и потому не всегда чутких к их запросам, поро-
дило в нашей партии уклон в сторону недооценки национальных осо-
бенностей и национального языка в партийной работе, высокомер-

Стремление субъекта власти обеспечить дохождение своей воли
до людей, превращенных фактически в объект общественных отно-
шений, делало власть практически неподконтрольной обществу и
субъекту руководства – И. В. Сталину. Поэтому репрессии глушили
бюрократию, но она оказывалась вновь и вновь всесильной, посколь-
ку один человек, даже жестоко карая, возбуждая тотальный страх,
проследить и проконтролировать за всеми и за всем не мог. Репрес-
сии, как свидетельствуют исторические источники, позволяющие
познать политический процесс в советском обществе, являлись эф-
фектными, но неэффективными средствами борьбы с бюрократией.
В марте 1940 г. делегаты VIII Мордовской областной партийной кон-
ференции ВКП(б) сетовали на то, что «вкоренилась в нашу систему
выносить десятки, сотни, тысячи постановлений, но эти постановле-
ния  не уважать. А вы знаете, что когда выносится очень много по-
становлений, то сплошь и рядом теряешь счет и уважение их. Не
знаешь, за какое предложение браться и проводить в жизнь. Или за
то, которое было вынесено сегодня, или за то, которое было вынесено
вчера, или за то, которое будет вынесено завтра. А так получается и
в райкоме, и в обкоме партии»179.

И тем не менее, историкам Мордовии не удалось устоять перед
соблазном реанимации розыгрыша парадигм «Россия – тюрьма на-
родов», «мордва – угнетаемый народ». Данная точка зрения получи-
ла распространение среди части мордовской интеллигенции, пола-
гавшей, что процесс «коренизации» следует реанимировать, ограни-
чив некоренное население Мордовии в правах и свободах. «Юриди-
ческое равноправие национальностей… Мордовии, – отмечал И. А. Ефи-
мов, – оборачивается социальной несправедливостью, оттеснением
на второй план интересов национальных меньшинств»180. В этом от-
ношении представляется целесообразным уточнить некоторые ас-
пекты проблемы «коренизации».

Еще в эпоху раннего христианства, когда перед  его миссионера-
ми встала проблема прозелитизма ценностей веры, святые апостолы
пришли к выводу, что с иноязычными народами говорить о вере сле-
дует на их родном языке. Так, в послании святого апостола Павла к
коринфянам по этому поводу говорится: «…когда  я молюсь на незна-
комом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без
плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом;
буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благослов-
лять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: “аминь”
при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты
хорошо благодаришь, но другой не назидается» (1 Кор 14:14-16). И,
наконец, ожидаемый результат пропагандистской деятельности апо-
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тельные источники извлечения прибыли, население либо отправля-
ется в отход на заработки, либо активно использует нелегитимные
источники получения прибыли. В результате криминализация при-
обретает тотальный характер, и все население оказывается преступ-
никами. В-пятых, увлечение культивированием идеократического ре-
сурса социальной мобилизации на основе перманентного напомина-
ния о темноте и невежестве дореволюционной мордвы формировало
у местного населения комплекс неразвитости социальной активнос-
ти, ориентированной на достижение своих гражданских прав и сво-
бод. Власть в условиях, когда воспроизводство культурных ценнос-
тей основано преимущественно на использовании технологий, в осно-
ве которых лежит физический труд работника, практически всегда,
во все времена прибегала к культивации примитивного обществен-
ного сознания, используя цивилизационный ресурс социальной мо-
билизации, типичный для мессианско-идеократического периода
истории человечества. При этом властьпридержащие субъекты –
цивилизационные детерминанты общественно-исторического процесса
социума и субсоциальных социокультурных сред, естественно не
забывали о реализации собственных амбиций. Это сдерживало раз-
витие общественного сознания населения Мордовии. Действовал
принцип «примитивному содержанию труда – примитивное обще-
ственное сознание работника».

Историки, благодаря работам И. А. Васькина, И. А. Яшкина,
Т. В. Попкова, М. С. Букина, В. К. Абрамова190 досточно подробно
исследовали процесс организации мордовской национальной госу-
дарственности, подчеркивая ее позитивную роль в национально-куль-
турном развитии мордвы. Однако без выяснения экономической це-
лесообразности национально-территориального образования изуче-
ние проблемы изменения региональных административных границ и
выводы о позитивности образования национальных государственно-
стей страдают отсутствием достаточности научной обоснованности.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что проблема объек-
тивной необходимости и общественной потребности в организации
национально-государственного образования Мордовии еще не стала
предметом научного интереса историков, а вышедшие в советский и
постсоветский период работы грешат апологетикой. В этой связи
объективно обусловленной является постановка вопроса:  а не стала
ли для населения очередная ломка административно-территориаль-
ных границ одним из дополнительных факторов «более значительно-
го и резкого, чем во всех остальных округах» Средне-Волжского края,
«проявления середняцких недовольств и колебаний в Мордовской

но-пренебрежительное отношение к этим особенностям, уклон к ве-
ликорусскому шовинизму»187.

Итак, для того, чтобы решить вопрос об образовании мордовской
государственности, необходимо было, во-первых, убедить руковод-
ство ВКП(б) в том, что мордва – народ не «имперский», а отсталый,
а мордовский край – это,  по крайней мере, бывшая внутренняя
колония русского царизма, проводившего политику насильственной
русификации, жертвой которой, собственно, и стал наряду с окраин-
ными народами бывшей царской империи и  мордовский народ.

Парадигма вековой отсталости мордвы, что мордва – жертва
насильственной русификации, стала основным аргументом группы
деятелей происхождением из мордвы, предпринявших попытку со-
здать на территории Средне-Волжского региона национально-госу-
дарственное образование. Причем экономическая целесообразность
этого образования не учитывалась. Об этом, в частности, свидетель-
ствуют следующие обстоятельства: во-первых, население, которое
должно войти в состав мордовского государственного образования,
уже было интегрировано в хозяйственно-экономическую жизнь че-
тырех губерний. Во-вторых, Мордовия оказалась перенаселенным
административным регионом. Размер перенаселенности в 1930 г.
определялся в 400 000 человек. Свыше 84 000 годовых работников, не
находя применения своим трудовым способностям в сельском хозяй-
стве, уходили на заработки или занимались кустарными промысла-
ми и более 52 000 годовых работников являлись совершенно излиш-
ней рабочей силой. Трудоизбыточными оказались и аграрные места
компактного проживания татарского населения и других этносов на
территории Мордовии. Излишек рабочей силы на 1933 г. составлял
93 700 человек188. В-третьих, Мордовия стала постоянным поставщи-
ком рабочей силы в соседние регионы, вследствие чего обеспечить
достижение и сохранение компактного проживания мордвы, ее вос-
производства на территории Мордовии не представляется возмож-
ным экономическими методами. В-четвертых, отсутствие экономиче-
ской целесообразности политического решения об образовании мор-
довской государственности привело к рекультивации и консервации
политико-идеологического, по сути мессианско-идеократического
метода социальной мобилизации населения Мордовии. Действитель-
но, в 1929 – 1930 гг. среднегодовой доход на душу населения в Мордо-
вии составлял 8 руб., в то время как по Средне-Волжскому краю –
13, 95 руб., по РСФСР – 20,11 руб.189. В Мордовии формировалась
традиция искусственного занижения цены труда работника. В ус-
ловиях, когда доход составляет ниже суммы стоимости прожиточно-
го уровня и нет возможности в данном регионе изыскать дополни-
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шимися у центра права на национальную государственность в мор-
довском крае, и местными лидерами полиэтнического, поликонфес-
сионального народа Мордовии. Начался торг управленческой элиты
Мордовии (ответственных работников) друг с другом с руководством
Средне-Волжского края и ЦК ВКП(б) за нормы представительства
мордвы в управленческих структурах региона. II съезд Советов Мор-
довии своей резолюцией от 7 мая 1929 г. положил начало экстрапо-
ляции политики «мордвинизации»  не только на школы197, но и на
органы управления общественными процессами198. Развернулась
политическая спекуляция на парадигме вековой отсталости мордвы
боровшихся между собой за сферы влияния корпоративных групп
мордовской элиты. Доказательством культурной отсталости мордвы
должны были служить утверждения об отсутствии у нее письменно-
сти и литературного языка, что, впрочем, не соответствовало дей-
ствительности. Мордва, по крайней мере, в XVIII в. знала письмен-
ность, а к 1917 г. у нее сложился литературный язык199.

9 апреля 1930 г. секретариат Мордовского ОК ВКП(б) поручил
комиссии ОК ВКП (б) проработать вопрос о формах и методах эспе-
рантского движения в области200. В политический лексикон 1930-х гг.
стал входить термин «коренизация», появившийся в 1923 г. в каче-
стве противовеса термину «пришлые элементы»201.  Термин «корени-
зация», отмечает Т. Мартин, был изобретен и распространялся цен-
тральным бюрократическим аппаратом, осуществлявшим нацио-
нальную политику. Коренными народами считались представители
всех этносов, проживавших на той или иной территории, а не только
титульные нации202.

И. В. Сталин в июне 1930 г. на XVI съезде ВКП(б) в связи с
реализацией политики, направленной на достижение «расцвета
национальных культур в данный момент, в период диктатуры про-
летариата», указывал: «…развитие национальных культур должно
развернуться с новой силой с введением и ускорением общеобяза-
тельного первоначального образования на родном языке»203. Причем
речь шла не о «коренизации», а о расцвете национальных культур
местного населения в условиях диктатуры пролетариата. Сталин
разъяснял; «...что такое национальная культура при диктатуре про-
летариата? Социалистическая по своему содержанию и нацио-
нальная по форме культура, имеющая своей целью воспитать массы
в духе социализма и интернационализма»204. И далее он указывал
на то, что «только при условии развития национальных культур мож-
но будет приобщить по-настоящему отсталые национальности к делу
социалистического строительства»205. Примечательно, что акцент
делался на «по-настоящему отсталые национальности».

области и создавшегося там в связи с этим напряженного положе-
ния в деревне…»191.

Очевидно, что новые административно-территориальные грани-
цы создали проблему для всего населения, связанную с получением
дохода и извлечением прибыли, что вызывало и массовое отходниче-
ство на заработки, и массовую миграцию населения, и всплеск кри-
миногенной обстановки. В результате, по оценкам В. К. Абрамова,
абсолютное уменьшение населения автономии с 1931 по 1939 г. со-
ставило 201 тыс. чел., а прямые и косвенные (незапланированные)
потери населения Мордовии за 1931 – 1939 гг. можно оценить при-
мерно в 800 тыс. чел.192 Из чего следует, что в Мордовии возможности
удовлетворения экономического интереса населения были крайне ог-
раничены (причем всего населения, а не только мордвы. — Авт.).
Поэтому вывод В. К. Абрамова о том, что мордва «в ее собственной
автономии» подвергалась чистому геноциду193 – это явная апологе-
тика, не имеющая научного содержания. Наука тем и отличается от
политики, что она своим предметом  имеет реальную, а не виртуаль-
ную действительность, отношение к которой требует от исследовате-
ля отказа от эмоций и стремления к вынесению приговора. Ибо, от-
мечает Ю. И. Игрицкий, «специфика истории как науки предполага-
ет не обличение общественных явлений… а изучение их причин, сути
и значения в историческом процессе»194. Поэтому, подчеркивает Н.
В. Щербань, «главная функция исторического анализа не в том, что-
бы СУДИТЬ, а в том, чтобы ПОНЯТЬ с беспартийных позиций»195.
Политики же, имеющие дело с людьми в настоящем, а не в прошлом,
учитывают не только рациональную, но и эмоционально-рациональ-
ную составляющие мировосприятия людей, и активно этим пользу-
ются. Для ученого-исследователя важно познание для понимания, а
не суда и вынесения приговора истории. Для политика важно все,
что выполняет или может выполнить функцию социальной мобили-
зации людей, рассматриваемых политиком в качестве инструмента
реализации своих амбиций.   Поэтому историки, подверженные эмо-
циональному, увлеченные идей вынесения суда истории, практи-
чески всегда оказываются в плену простых ответов на сложные
вопросы обществено-исторического процесса, и практически все-
гда трансформируются из исследователя в апологета, подыгрываю-
щего интересам того или иного политического заказчика, выполняю-
щего или стремящегося выполнять в обществе функцию цивилиза-
ционного детерминанта.

С образованием Мордовской государственности началась поли-
тическая борьба за власть196 между цивилизационными детерминан-
тами, людьми, безусловно, неординарными, амбициозными, добив-
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ких общностей в силу длительности совместного проживания на
одной и той же территории. Нивелированию цивилизационно-куль-
турных различий населения мордовского края способствовали ме-
жэтнические брачные союзы между русскими, мордвой и евреями,
реже между русскими, мордвой, евреями и представителями иных
этнокультурных общностей и татарами. Впрочем, межэтнические
брачные отношения как форма проявления нивелирования цивили-
зационно-культурных различий, способствовавшая преодолению
разноуровневости цивилизационного состояния населения Мордо-
вии, еще не стали предметом специального научного исследования,
что создает условия для спекулятивной интерпретации данной про-
блемы.

Объединенный Пленум Мордовского ОК и КК ВКП(б) в 1930 г. уточ-
нил понимание термина «коренизация». Под политикой «корениза-
ции» предлагалось понимать мероприятия, направленные на «под-
тягивание хозяйственного и национального уровня национальных
меньшинств» Мордовии, включая и татар210. Однако 19 февраля 1931 г.
бюро Мордовского ОК ВКП(б) констатировало «наличие усилившихся
за последнее время искривлений национальной политики партии и
элементов национальной групповой борьбы в рядах парторганиза-
ций». Отмечалось, что у мордвы не сформировался единый литера-
турный язык. Поэтому, «считая особо важной проблему научной
разработки мордовского языка (эрзянского и мокшанского) и... еди-
ного литературного языка (курс. авт.), предложить облисполкому
и облоно привлечь всех научных работников-литературоведов и язы-
коведов из мордвы для разработки этой проблемы с таким расчетом,
чтобы уже к осени текущего года иметь конкретные результаты»211.
10 августа 1931 г. Мордовский ОК и ОКК ВКП(б)  своим совмест-
ным решением вновь подтвердил возвращение к политике «мордви-
низации» аппарата управления. Так, для Старошайговского района
процент мордовских работников в райаппарате устанавливался ми-
нимум 35 %. «Обязать всех ответработников приступить к немед-
ленному изучению мордовского языка»212.

В декабре 1932 г. IV Пленум Мордовского ОК ВКП(б) «руковод-
ствуясь» положениями доклада Сталина на XVI съезде ВКП(б),
квалифицировал признание одного из основателей мордовской го-
сударственности С. С. Шишканова о естественном характере куль-
турной ассимиляции мордвы как форму  проявления великодер-
жавного шовинизма. С. С. Шишканов утверждал: «Мордва в силу
исторических условий находится под влиянием русских. Это влия-
ние тем благотворнее в наше время, чем скорее мордва ассимили-
руется, тем понятнее будут ей задачи пролетариата и тем скорее

Сталин не только не упоминает о коренизации аппаратов управ-
ления, но и достаточно конкретно ограничивает толкование резолю-
ции X съезда РКП(б) по национальному вопросу ссылкой на то, род-
ной  язык является средством приобщения к социализму. «Понима-
ют ли наши уклонисты, что уничтожить теперь национальные рес-
публики и области – это значит лишить миллионные массы народов
СССР возможности получить образование на родном языке, лишить
их возможности приобщиться к социалистическому строительству»206.
Таким образом, сущность национальной политики Сталина опреде-
лялась как политика унификации социокультурных систем регио-
нов. «Коренизация» же, трансформировавшаяся в Мордовии в  «мор-
двинизацию» аппарата управления, замену кадров по квотам с уче-
том интересов национально-корпоративных групп властной элиты
Мордовии, стала инструментом борьбы за власть и перераспределе-
ния властных полномочий между вождями регионального масштаба.
Вождизм, заимствованный мордовской элитой у союзного руковод-
ства, становился типичным проявлением отношений в среде управ-
ленцев Мордовии207.

Председатель ЦИК Мордовии Н. Г. Сурдин – один из типичных
вождей мордовской элиты, откровенничал: «Как мы подбирали кад-
ры? Взять хотя бы назначение управделами Совнаркома Огина.
Многие работники областкома знали, что Огин развалил Ковылкин-
ский район, сочинил там такие художества, допустил там такие воз-
мутительные действия, за которые многих расстреляли. После этого
Огин работал в Мордгизе, пьянствовал, разлагал аппарат. После
всего этого Огина посадили управляющими делами в Совнарком.
Разве это не келейный подход?» И далее: «Если бы не играли неко-
торую роль личные отношения, разве мы не могли бы в некоторых
случаях поднимать вопросы так, как полагается»208.

Сталин достаточно определенно сформулировал понимание бу-
дущего национально-государственных социокультурных субсистем:
«Надо дать национальным культурам развиться и развернуться,
выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в
одну общую культуру с одним общим языком…»209. Причем он в
своем лексиконе не использовал термин «коренизация», предпочи-
тая употреблять понятие «местное население». Применительно к
Мордовии это не только мордва, но и русские, татары, евреи, с кон-
ца XVIII в. компактно, а затем дисперсно проживавшие на терри-
тории мордовского края, представители иных социальных этнокуль-
турных общностей. Все они и теоретически, и практически могли
знать и знали быт и психологию мордвы, равно как и мордва знала
психологию и быт представителей иных социокультурных этничес-
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Вековую отсталость мордвы предполагалось преодолеть во вто-
рой пятилетке, ибо это время построения бесклассового общества,
период «полной и окончательной ликвидации вековой отсталости
ранее угнетенных национальностей». Причем для того, чтобы совер-
шить этот исторический скачок, необходимо, чтобы русские товари-
щи «в первую очередь усвоили грамоту мордовского языка, что дол-
жно облегчить совместную работу с массой коренного населения на
фронте социалистического строительства»218. На позицию элиты
Мордовии по отношению к проблеме формирования единого мордов-
ского литературного языка повлияло обострение борьбы за власть
между эрзянскими и мокшанскими ветвями мордовской элиты219.

И только «официальное признание» «отсутствия литературного
мокше-эрзянского языка», изобретение которого началось в 1930-е гг.,
позитивные последствия имперской политики, приведшей к тому, что
в общественном сознании здравомыслящего большинства населения
Мордовии сложилось восприятие человека не через призму его этно-
социальной принадлежности, а на основании понимания ценности
человека в силу того обстоятельства, что он, прежде всего человек, а
уже затем представитель той или иной этнической общности, не по-
зволили довести ситуацию с «коренизацией» до абсурда. Хотя не
обошлось и без всплеска националистических заскоков. В 1934 г. в
Мордовии возникла националистическая группа во главе с И. В. Су-
хороковым, была предпринята попытка реализовать на практике
принцип «Мордовия – для мордвы»220. А в 1935 г. слушатели Мор-
довского рабфака возмущались: «Напрасно в учебную программу
вводят мордовский язык, т. к. он нужен только на территории Мор-
довской области»221. Недовольство «мордвинизацией» проявляли и
государственные служащие немордовского происхождения, ибо она
способствовала карьерному росту не столько компетентных, сколько
лично преданных тому или иному влиятельному вождю мордовской
ветви корпорированной властной элиты Мордовии. Это вызывало
недовольство служащих немордовского этнического происхождения,
которое фиксировали органы безопасности: «Что я вам подрядился
учить ваших мордвов… Нагнали мордвов-дураков, а за них работай,
потому что они ни черта не понимают, а им будут выдавать ответ.
пайки…»222.

Политика «коренизации» не способствовала решению вопроса
об изменении качества жизни ни мордвы, ни татар, ни русскоязыч-
ного населения Мордовии. Партийно-государственные чиновники всех
уровней власти оказались озабоченными преимущественно реали-
зацией своих амбициозных устремлений, отдавая предпочтение из-
влечению прибыли, используя для этого возможности своего служеб-

мордва окончательно приобщится к пролетарской культуре»213.
Сталин характеризовал политику ассимиляции «в интересах… ин-
тернационализма» как проявление стремления «покончить с поли-
тикой учета национальных особенностей народов СССР».  Этот
«уклон в национальном вопросе, прикрываемый к тому же маской
интернационализма и именем Ленина, является самым утончен-
ным и потому самым опасным видом великорусского национализ-
ма»214. Однако мордовской элите важно было иное. Поэтому акцент
был сделан не на сталинском определении великорусского национа-
лизма. Позицию С. С. Шишканова на IV Пленуме Мордовского ОК
ВКП(б) расценили как проявление «уклона к великорусскому шови-
низму»: «В своих ликвидаторских рассуждениях тов. Шишканов ярко
отразил идеологию великодержавного шовинизма». При этом была
сделана ссылка на вывод Сталина о том, что существо уклона состо-
ит в стремлении обойти национальные различия языка, культуры,
быта; в стремлении подготовить ликвидацию национальных респуб-
лик и областей; в стремлении подорвать принцип национального рав-
ноправия и развенчать политику партии по национализации аппа-
рата, прессы, школы и других государственных и общественных орга-
низаций215. Обвинение С. С. Шишканова являлось обоснованием фор-
сирования политики мордвинизации аппарата управления и систе-
мы образования в Мордовии. Таким образом, политика «корениза-
ции», трансформировавшаяся в политику «мордвинизации», стала
средством борьбы за власть между возникшими корпоративными
группировками ответственных номенклатурных работников, с помо-
щью которой устранялись политические конкуренты в борьбе за
власть.

16 декабря 1932 г. Президиум Средне-Волжского КК ВКП(б)
констатировал: в течение 1932 г. Президиум Мордовского областного
КК «не занимался проверкой выполнения директив крайкома и об-
кома о коренизации областных и районных аппаратов и перевода в
них делопроизводства на родной язык…»216.

В мае 1933 г.  резолюция первой языковой научной конференции
гласила: «До Октябрьской революции мордва не имела письменнос-
ти… Ни у эрзя, ни у мокши нет ни политической, ни научно-техниче-
ской строго установленной терминологии. Недостаточно слов для вы-
ражения отвлеченных понятий». Поэтому «необходимо безотлагатель-
но приступить к разработке мордовской терминологии». И далее
следовало политическое заявление о том, что «стремление объеди-
нить мокшанский и эрзянский языки, по существу, родственно
великодержавно-шовинистическому (курс. авт)»217.
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чение прибыли нелегитимными, средствами рассматривалась как
вредительская227.

1936 г. партийные организации встретили с официальным пре-
дупреждением Сталина, адресованным советским коррупционерам:
«Коммунист иногда считает законы государства и тому подобные
вещи делом семейным. Именно поэтому коммунисту не стоит иногда
большого труда перешагнуть наподобие свиньи (извиняюсь, товари-
щи, за выражение), в огород государства и хапануть там или пока-
зать свою щедрость за счет государства»228. Бог устами пророка Исаии
говорил: «Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и
положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притес-
нителей…» (Ис 13:9).

10 января 1936 г. резолюция V Пленума Куйбышевского крайко-
ма ВКП(б) констатировала большую «засоренность Мордовской об-
ластной парторганизации аферистическими группами»229. В марте
1936 г. на VII Пленуме Мордовского ОК ВКП (б) прозвучало, что в
ряде мокшанских мордовских поселений процветают антирусские
настроения. В Краснослободском районе звучали требования: «Рус-
ских нужно обязательно отделить от мордвы, русские не могут рабо-
тать вместе с мордвой, русским нужно дать худшие земли»230. 25
октября 1936 г. Куйбышевский крайком ВКП(б) осудил такое распро-
страненное в Мордовии средство укрепления корпоративных связей,
как «собутыльничество», распространенное в среде управленческой
элиты231. Партийные пастыри Мордовии оказались «слепы и пьяны».

25 ноября 1936 г. Сталин фактически объявил о прекращении
практики «национализации аппарата», заявив, что «не имуществен-
ное положение, не национальное происхождение, не пол, не служеб-
ное положение, а личные способности и личный труд каждого граж-
данина определяет его положение в обществе»232. В феврале 1937 г.
К. А. Нуянзин – лидер одной из корпоративных групп элиты Мордо-
вии, сетовал: «Пропал у людей вкус к национальной политике. Это –
уступочка, поклон шовинизму»233.

Ответственные работники из числа представителей мокше-эр-
зянских этнических субгрупп, увлеченные реализацией своих амби-
ций, практически не стали генераторами нового уровня цивилизо-
ванности, возникновения нового качества образа жизни населения
Мордовии. «Мордвинизация» не стала и средством приобщения масс
мордовского населения к власти. В июне 1937 г. на V Мордовской
областной партийной конференции секретарь Темниковского РК
ВКП(б) Тихонов говорил: «Вместо выдвижения новых кадров и их
воспитания занимались перетасовкой людей, причем такой перета-
совкой, когда проворовавшиеся, спившиеся перебрасывались на дру-

ного положения.  Коррупция приобретала «эпидемический харак-
тер». Ответственные работники, организовавшиеся в корпоративные
группы, легко путали государственный карман с личным. Корруп-
ционерами, растратчиками становились ответственные работники
Мордовии, представители всех этнокультурных групп, высшие дол-
жностные руководители223.

Несмотря на призывы ЦК ВКП(б) развернуть кампанию по де-
мократизации партийно-политической жизни, население региона
практически не имело возможности влиять на принимаемые властной
элитой решения. Жесткая система зависимости кадров от воли вож-
дей это полностью исключала. Характерна следующая деталь. В марте
1936 г., на VII Пленуме МОК ВКП(б) состоялся обмен мнениями меж-
ду первым секретарем Мордовского ОК М. Д. Прусаковым и первым
секретарем Краснослободского РК Б. Е. Борисовым-Рекочинским:

«П р у с а к о в: Критика и самокритика – основной метод нашей
работы.

Б о р и с о в: Правильно.
П р у с а к о в: Критикой и самокритикой не перегнешь.
Б о р и с о в: Можно перегнуть.
П р у с а к о в: У нас в Мордовии не перегнут»224.
Элита Мордовии заболела снобизмом, семейственностью, в ее

среде процветала круговая порука225. Официальная аттестация нар-
кома образования Мордовии Н. Н. Вождаева на 01.02.1937 характе-
ризует его следующим образом: «…по всем имеющимся данным и по
состоянию работы поставить дело народного образования по-насто-
ящему, по-большевистски не может, больше заботится о том, чтобы
показать себя, любит почет, а в погоне за этим не занимается черно-
вой работой и многого не знает. Работает под барабанный бой и
аплодисменты и, кроме того, допускает антипартийные поступки,
выражающиеся в растранжиривании государственных средств – в
организации банкетов в кабинете»226.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охра-
не имущества государственных предприятий, колхозов и коопера-
ции и укреплении общественной (социалистической) собственности»
гласило: «...общественная собственность (государственная, колхоз-
ная, кооперативная) является основой советского строя, она священ-
на и неприкосновенна, и люди, покушающиеся на общественную соб-
ственность, должны быть рассматриваемы как враги народа, ввиду
чего решительная борьба с расхитителями общественного имуще-
ства является первейшей обязанностью органов советской власти».
Поэтому деятельность, направленная на получение дохода и извле-
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вались, форточек не было. Расценки норм труда отсутствовали, фи-
нансовые средства расходовались по усмотрению руководства пред-
приятий241. До 1937 г. на предприятиях Мордовии даже не было уче-
та несчастных случаев. Рабочие не считались ценностью, которой
следует дорожить. Учет производственного травматизма на предпри-
ятиях Саранска начался только со второй половины 1937 г., когда
вдруг обнаружили 213  случаев производственного травматизма с
летальным исходом242.

«…Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски»
(Ис. 24:16). Годами накапливавшаяся латентная ненависть населе-
ния к властной элите Мордовии проявилась в 1936 г. Беспартийные
рабочие Саранска, узнав о том, что на скамье подсудимых оказа-
лась группа судей Мордовии – пьяниц, взяточников, морально раз-
ложившихся, просили ЦИК МАССР «допустить их лично к исполне-
нию смертного приговора, который они требовали для всей банды
судей»243. Чаша терпения переполнилась, когда достоянием гласнос-
ти стала практика присвоения работниками суда, Главсуда, вклю-
чая его председателя по сговору с партийными работниками РК
ВКП(б), золотых вещей, одежды, иного имущества, конфисковывав-
шегося у бандитов, приговоренных к растрелу244. Злоупотребление
служебным положением с целью извлечения прибыли стало хрони-
ческим заболеванием мордовской элиты практически во всех звень-
ях системы управления общественными процессами. «И это псы,
жадные душою, не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные:
все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть»
(Ис 56:11).

Тогда, в условиях социально-экономического кризиса, проявив-
шегося в 1936 г.245, когда общественный рейтинг Сталина практиче-
ски во всех социальных стратах советского общества стремительно
падал246, у мордовской элиты возникло ощущение слабости централь-
ной власти. Она, пытаясь перевести вектор направления гнева насе-
ления Мордовии на центральную власть, фактически потворствова-
ла распространению нелестных отзывов о Сталине и кремлевской
элите, позволяла себе высказывать на устраиваемых тусовках, в ходе
обмена мнениями посредством собутыльничества  критические за-
мечания в адрес Сталина и членов политбюро ЦК ВКП(б). Так, агенты
НКВД фиксировали, что секретарь Мордовского ОК ВКП(б) Н. Г. Умо-
рин, первый секретарь Дубенского РК ВКП(б) К. А. Нуянзин, другие
ответственные работники, часто собиравшиеся на банкет у П. В. Га-
лаева, именовавшего себя «Сионом Мордовии», часто злословили по
адресу Сталина и Кагановича247. Сталин становился олицетворени-
ем провала социально-экономической политики советской власти. Ре-

гую работу, но не с понижением, а с повышением»234. Интересы ра-
бочих, крестьян, служащих, представителей всех этнокультурных
групп игнорировались. Принципиального, ожидаемого изменения
уровня и качества жизни не произошло. На промышленных пред-
приятиях не появилось «ни одного квалифицированного рабочего-
мордвина. Мордва только на подсобных работах – уборщицы, груз-
чики и т. д. Мордва находится в похабных условиях, ни разу не бы-
вают в бане, вшей полно, нет никакой дезинфекции, дети немытые».
Рабочие возмущались полным отрывом власти Мордовии и г. Саран-
ска от нужд населения235. «Горе тем, которые постановляют неспра-
ведливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бед-
ных от правосудия и похитить права у малосильных…» (Ис 10:1).

В марте 1937 г. вожди элиты Мордовии начали официально ка-
яться и признавать свои упущения и провалы в работе. Председа-
тель ЦИК Мордовии Н. Г. Сурдин говорил: «ЦИК и СНК оторваны
от масс. Отсутствует забота о людях… Мы оторвались от масс, тут
нужно нам другое лекарство… Такое наше руководство надо жечь
каленым железом…»236. Председатель СНК Мордовии А. Я. Козиков
заявлял: «Из руководящих работников Мордовии я живу дольше всех,
но кадры, нужно прямо заявить – не знаю»237. Первый секретарь
Саранского ГК ВКП(б) Заккит утверждал: «Что мы делали? Мы не
давали самим организациям выбирать. Горком намечал, кого выби-
рать». И далее о себе: «Я человек по природе грубоват, смотришь
приходит человек с недостатками – я и накинусь на него… Я очень
нервный…»238.

Практически все социальные категории населения Мордовии
возмущались привилегиями элиты Мордовии, ее показным снобиз-
мом, стремлением к самоснабжению и самообогащению. Ненависть
населения Мордовии к местной управленческой элите подпитыва-
лась его нищенским положением. 15 мая 1936 г. Куйбышевский край-
ком ВКП(б) констатировал: в школах Инсарского района (Инсаре)
по причине нищеты и малообеспеченности происходит отсев учени-
ков. Аналогичная ситуация наблюдалась и в школах Саранска и
Рузаевки. В Мордовии только в составе взрослого населения насчи-
тывалось 118 650 человек неграмотных и малограмотных239.

Рабочие даже высокой квалификации по приказу элиты вынуж-
дены были терпеть оскорбления, грубость, притеснения. Они испы-
тывали озлобление и от бесперспективности получить жилье. В Са-
ранске рабочим приходилось жить в землянках-пещерах240. Рабочие
Саровского машиностроительного завода, жившие в общежитии, спали
на голых досках без пастельных принадлежностей. В жилых поме-
щениях клопы, зимой они не отапливались по 3 – 4 дня, не проветри-
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Причем вожди ревностно относились к политическим симпатиям и
антипатиям районных руководителей. Так, попытка председателя
Рыбкинского райисполкома С. С. Челдаева освободиться от влия-
ния председателя ЦИК МАССР Н. Г. Сурдина вызвала такую ре-
акцию со стороны последнего, что, не выдержав напряжения,
С. С. Челдаев застрелился, обвинив в своей смерти Сурдина и рай-
онного прокурора Моргунова249. Борьба за абсолютное лидерство обо-
стрялась изменением возможности извлечения прибыли для лиц, при-
ближенных к вождям. Связано это было с возрастанием финансово-
денежных потоков, проходивших через республиканские органы вла-
сти. Поэтому особо привлекательной оказалась должность первого
секретаря Мордовского ОК ВКП(б).

Действительно до 1934 года основными источниками нелегитим-
ного получения дохода и извлечения прибыли для районных кадров
Дубенского, Старошайговского, Чамзинского и других районов были
вознаграждения за возвращение кулакам экспроприированных у них
домов, земельных участков, садов, продвижение на ответственные
участки работы250. В немалой степени этому способствовал принцип
«деляческого подбора кадров», проводником которого являлся пер-
вый секретарь Мордовского ОК ВКП(б) В. Р. Гантман251. Однако 19
сентября 1934 г. оргбюро ЦК ВКП(б) своим решением «О наруше-
нии устойчивого землепользования колхозов и невыполнении госу-
дарственных обязательств единоличными хозяйствами в Мордовской
АССР Средневолжского края»252 фактически инициировало отстав-
ку первого секретаря В. Р. Гантмана.

М. Д. Прусаков – человек волевой, властный, с диктаторскими
методами правления фактически начал подминать под себя много-
численные корпоративные альянсы. Корпорированные группы мор-
довской элиты раздражал устанавливаемый монопольный контроль
нового первого секретаря за финансовыми потоками, направляемы-
ми на развитие отраслей народного хозяйства Мордовии. М. Д. Пру-
саков любил подхалимаж. Волевым решением направлял симпатич-
ных ему людей на доходные места. Этим пользовались. Только в Сар-
легпромстрое его руководители Калмыков, Резник, Касацкий допу-
стили «убыток в 1,5 млн рублей». Непосредственно прикрывал дей-
ствия коррумпированной части элиты Мордовии, причем всех ее ори-
ентаций, нарком ВД Мордовии В. М. Ванд, который на все матери-
алы по линии партийного контроля давал ответ: «Факты не подтвер-
дились. Ванд»253. На фоне финансовых злоупотреблений фаворитов М.
Д. Прусакова аппетиты районных глав партийных организаций выг-
лядели очень и очень скромно. Так, секретарь Кадошкинского РК
ВКП(б) содержал «50 или 60 гусей. Эти гуси ежегодно поедали 1,5 –

гиональная элита пыталась с именем Сталина связать провалы в
своей работе. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые
делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу
Моему, чтобы прилагать грех ко греху…» (Ис. 30:1).

Господство диктатуры воли, являвшейся основанием для приня-
тия решения и его исполнения, как на общесоюзном, так и регио-
нальном уровнях создавало благоприятные возможности для про-
цветания бюрократии и коррупции. Властные структуры центра и
регионов становились ареной закулисной борьбы за власть. Интри-
ги были средством достижения политических целей, способом устра-
нения политических конкурентов, нормой реализации карьеристских
амбиций. Интриги властной элиты разъедали показное единство
партии и народа. Амбициозные притязания властной региональной
элиты, руководствовашейся корпоративными интересами реально
становились фактором, ослаблявшим вертикаль власти. Региональ-
ные партийные функционеры даже районного звена, могли легко
отстранить от должности лиц, входивших в номенклатуру центра.
Секретари райкомов ВКП(б), преследуя личные интересы, несмотря
на возражения со стороны ЦК ВКП(б), исключали из партии и сни-
мали с должностей ответственных работников и «особенно директо-
ров предприятий, находящихся в номенклатуре ЦК, назначенных
ЦК, без ведома ЦК ВКП(б)».  11 апреля 1937 г. все РК ВКП(б) Мор-
довии получили очередное требование «и. о. секретаря крайкома
Постышева немедленно восстановить снятых с должностей и исклю-
ченных из партии и прекратить практику игнорирования указаний
ЦК ВКП(б)»248. Социальные детерминанты социокультурного про-
цесса Мордовии, ее цивилизаторы –  руководители  различных уров-
ней властных структур, почувствовав себя полновластными хозяева-
ми республики, потеряли осторожность. Забыли библейскую муд-
рость: «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному
из своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и
всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и
правды не говорят: приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют
до усталости» (Иер 9:4-5).

К 1937 г. корпоративные интересы властной элиты Мордовии в
той или иной мере оказалась ориентированными на определенных
лидеров, претендовавших на абсолютизацию своей власти. Среди
многочисленных групп соратников-собутыльников реально ближе
всего к неограниченной власти в регионе была группа А. Я. Козико-
ва, К. А. Нуянзина, Н. Г. Сурдина, Б. Е. Борисова-Рекочинского и
первого секретаря Мордовского ОК ВКП(б) М. Д. Прусакова, ори-
ентировавшегося на товарищей из Куйбышевского крайкома ВКП(б).
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статочно определенно: «Русские цари сделали одно хорошее дело –
сколотили огромное государство, до Камчатки. Мы получили в на-
следство это государство… Поэтому каждый… кто стремится к отде-
лению от отдельной части и национальности, он враг, заклятый враг
государства, народов СССР. И мы будем уничтожать каждого тако-
го врага, был бы он и старым большевиком, мы будем уничтожать
весь его род, его семью»258.

Политика «коренизации» привела к тому, что русский язык в
мордовских школах приравняли к иностранному259. Созданная «мор-
довская орфография» оказалась «до такой степени запутана, что не
только школьник, но и студенты, изучающие мордовский язык», были
не в состоянии ее освоить260. Процветавшая нищета населения, безу-
частное отношение к его нуждам центральной и региональной элит,
озабоченных реализацией своих амбициозных устремлений, привело
к тому, что некому становилось защищать и Родину, и амбициозных
политиков. Только в Мордовии в 1938 г. от 17 % до 20 % призывников
вообще не умели ни читать, ни писать, не говоря уже о малограмот-
ных. В июне 1938 г. военком Мордовии Христофоров информировал
VI областную конференцию ВКП(б): «Я должен сказать, что у нас
набираются целые полки неграмотных и малограмотных и больных
из числа допризывников, причем полк не мирного, а военного време-
ни… К сентябрю 1938 г. мы целый полк в нашей Мордовской респуб-
лике не можем призывать в армию только потому, что они неграмот-
ные, малограмотные и больные»261. Постановление СНК СССР и ЦК
ВКП(б) 13 марта 1938 г. «Об обязательном изучении русского языка
в школах национальных республик и областей» гласило: «…знание
русского языка обеспечивает необходимые условия для успешного
несения всеми гражданами СССР воинской службы…»262. В сущнос-
ти, этот документ подводил черту под политической кампанией, по-
лучившей название «коренизация».

Репрессии 1937 – 1938 гг. стали кульминацией в борьбе за власть.
В. К. Абрамов свел проблему взаимоотношения элит, власти и обще-
ства к выводу о том, что ситуацию 1937 – 1938 гг. «с точки зрения
здравого смысла понять… невозможно, ибо, как правило, арестовы-
вались и осуждались люди, наиболее преданные делу социализма,
идейные коммунисты»263. Вероятно, этот вывод автора связан с тем,
что в силу тех или иных причин и обстоятельств он не смог ознако-
миться с источниками. Между тем источники свидетельствуют о том,
что чистка властной элиты 1937 – 1938 гг. имела свою логику. При-
чем организаторы чистки формулировали ее достаточно определен-
но. Так, в закрытом письме Мордовского ОК ВКП(б) от 25 сентября
1937 г. подчеркивалась мысль о том, что «борьба с врагами народа»

2 га колхозного овса. Недовольство у колхозников было большое, но
секретарь райкома был доволен, потому, что у него гуси жирели, и
он ел жирную гусятину»254. А «первый секретарь Ковылкинского
района Евлюков, предрик Тихонов, начальник РО НКВД Кручин-
кин, инструктор Рика Пелин» вообще за счастье считали взятку в
сумме 50 рублей, полученную от попа с. К. Майдан за обещание
открыть церковь255.

В начале 1937 г. часть местной элиты во главе с А. Я. Козиковым
практически подготовила отставку присланного (пришлого) первого
секретаря МОК ВКП(б) М. Д. Прусакова. Сам Прусаков по этому
поводу говорил: «Снимали Пеллинена, снимали Гантмана, видимо,
конференция, и я уверен в этом Прусакова, а Козиков все кается.
Выходит и кается. Организацию трясет, у руководителей чубы тре-
щат, что называется, пух летит у секретарей Пеллинена, Гантмана,
Прусакова, а Козиков бочком, петушком». Прусаков высказал пред-
положение: «У меня такое впечатление, что они, т. е. Козиков, Умо-
рин и Нуянзин, очень хотят посадить кого-то из них первым секрета-
рем обкома партии»256.

И, тем не менее, М. Д. Прусакову удалось ослабить группу А. Я. Ко-
зикова. Накануне открытия V Мордовской областной партийной кон-
ференции (7 – 14 июня 1937 г.) был арестован К. А. Нуянзин, осме-
лившийся в марте этого же года публично критиковать М. Д. Пруса-
кова. С ним осторожный Козиков связывал реализацию плана заме-
ны первого секретаря. Однако судьбу Прусакова решило вышестоя-
щее партийное руководство. В этой связи М. Д. Прусаков, уже знав-
ший о своей предстоящей отставке, информировал делегатов V обла-
стной партконференции: Нуянзин после ареста с возмущением пи-
сал о произволе НКВД, а через 7 часов после ареста написал новое
заявление, в котором уже не требовал участия в V областной парт-
конференции в качестве делегата и заявлял, что «преступник и го-
тов дать откровенные и честные признания». И далее М. Д. Пруса-
ков констатировал: «На войне как на войне – разоблачать и уничто-
жать»257.

Однако очередная схватка за власть между Сталиным и об-
ществом, Сталиным и элитой, между элитами центра, регионов
и обществом, между корпоративными группами региональных элит
была выиграна Сталиным и центральным аппаратом управления
советским обществом. Чистка советской элиты привела все противо-
борствующие корпоративные группы, амбициозные устремления
властной элиты, региональных политиков к общему знаменателю. 7
ноября 1937 г. Сталин по поводу реальной возможности возрожде-
ния суверенизации в национальных регионах СССР высказался до-
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вызывало вопросы даже в среде руководителей районов. В этой свя-
зи  представляет интерес критическое замечание первого секретаря
Инсарского РК ВКП(б) Ф. Я. Советкина первому секретарю Мор-
довского ОК ВКП(б) Петушкову на VIII Мордовской областной
партийной конференции в марте 1940 г. Советкин говорил: «Товарищ
Петушков, вы говорите, что товарищ Сталин учит нас растить и ле-
леять кадры, как хороший садовник. А у Вас этого нет. Вы нам гово-
рили об этом, а сами этого не делаете. Ни разу за два года не было
такого положения, чтобы Вы собрали нас и поучили. Вы только гово-
рили нам, что нужно сделать. А что нужно сделать, об этом знаете
не только Вы как секретарь обкома партии, но каждый октябренок.
Любой октябренок скажет, что нужно посеять вовремя, колхозники
должны добросовестно и честно работать, колхозы должны быть
крепкими, а колхозники зажиточными – об этом знает каждый ок-
тябренок. Из Ваших разговоров получается, что нужно сделать, а
как провести это в жизнь, об этом ни одного раза на совещании в
обкоме партии мы не слышали. В большинстве случаев проходила
только накачка. Эта накачка настолько глубоко вкоренилась, что
мы поступаем так же»267.

Однако вернемся к историографии 1990-х гг. Волна отрицания
марксизма, стремление понять и объяснить природу советской социо-
культурной системы с учетом новых подходов заставила российских
исследователей обратиться к методам и концепции понимания, за-
имствованным на Западе. Тем более, что вступление России в пери-
од провозглашенных реформ делало западные либеральные ценнос-
ти очень популярными. Так как «умственная жизнь России продол-
жает быть стерильной», отмечает А. Кустарев, научный анализ ис-
торического явления подменяется схоластикой, обществоведение –
культурологией, которая представляет собой «наукообразную, “об-
лагороженную” версию показного потребления культуры»,  исто-
риография – «комплиментарным» общением. Поэтому выход из воз-
никшего тупика, возвращение к истокам обществоведения и истори-
ографии автор связывает с преодолением умственного бесплодия в
российском обществоведении. «Сегодня российское обществоведение
настолько умственно бесплодно и беспомощно, что ему просто не
приходится выбирать себе источники вдохновения. Идейные ресур-
сы нужно брать на Западе»268. Однако заимствование опасно тем,
что оно часто связано с копированием опыта, для восприятия кото-
рого в регионе нет соответствующей социокультурной среды. Возни-
кают условия для непрекращающейся дискуссии между «почвенни-
ками» и «западниками». Между тем не следует забывать о том, что
отрицание не есть момент истины, отрицание есть момент выхода на

ориентируется «на поднятие ярости трудящихся масс…»264. Таким
образом, репрессии являлись одним из средств рекультивации соци-
окультурных ценностей мессианско-идеократического цивилизаци-
онного типа.

Именно направляемая «ярость трудящихся масс» должна была,
по замыслу организаторов чистки, способствовать достижению един-
ства власти и общества. Чистка, проведенная сразу же после прояв-
ления населением недовольства социально-экономической политикой
центральной и региональной власти, организованно началась в свя-
зи с кризисом 1936 г., управляемо проводилась, организованно за-
кончилась. Управляемая ненависть к элите стала очередным сред-
ством мобилизации социального ресурса, необходимого для дости-
жения грандиозных планов, связанных с реализацией этатического
интереса. Управляемая ненависть нищих, требовавших пищи и зре-
лищ, получивших пищу и обещания пищи, – очередное проявление
эффективного пользования цивилизационными детерминантами ци-
вилизационным достоянием из арсенала мессианско-идеократиче-
ского типа организации функционирования социокультурной систе-
мы. 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 единства всех народов СССР…»265. Впрочем, репрес-
сии 1937 – 1938 гг. лишь сняли остроту возникших противоречий, но
не разрешили проблему разделения власти между центром и регио-
нами. Сохранилось противоречие и между обществом и элитой, вла-
стью и обществом.

Л. Г. Филатов дал более взвешенную оценку кампании 1937 –
1938 гг. по разоблачению врагов народа, он связал ее с тем, что Ста-
лин «в качестве средства преодоления возникающих трудностей» из-
брал «физическое уничтожение врагов»266.

С 1938 г. человек, по требованию ЦК ВКП(б), стал предметом
интереса региональной партийной организации. Начинался поворот
власти к проблеме социализации экономики. Заговорили о том, что
колхозники должны быть зажиточными, но не знали, как этого дос-
тичь в условиях отрицания или недооценки экономического метода
хозяйствования. По-прежнему делалась ставка на достижение соци-
ально-экономических результатов с помощью политико-идеологичес-
ких средств. В сущности, власть решала проблему роста экономи-
ческого благосостояния народа внеэкономическими средствами, что



Цивилизация: идентификация социокультурной системы региона314 Социализация и гуманизация как парадигмы... 315

ской методологии познания в интерпретации И. В. Сталина. Поэто-
му обращение к модным западным концепциям не привело к суще-
ственным изменениям в категориальном и концептуальном аппа-
рате историков. «Введение концепций, давно используемых в за-
падной исторической науке (тоталитаризм, модернизация, и т. д.), –
отмечает Л. И. Семенникова, – несколько расширило операционное
поле, но они также страдают односторонностью, так как сформули-
рованы при приоритете определенных исторических, идеологических,
политических реалий и несут в себе заряд конфронтационности; во
всяком случае, требуют корректировки. Несколько плодотворнее был
использован цивилизационный подход (или, точнее, концепт цивили-
зации), который позволил развернуться в анализе исторических про-
цессов к человеку, смягчить традиционный экономический детерми-
низм»272.

В связи с этим И. В. Павлова, как бы предвосхищая тезис Л. И. Се-
менниковой, делает вывод: «Что касается специфики российской
цивилизации в истории ее сталинского периода, то дальнейшие ис-
следования в этом направлении будут способствовать не только на-
шему более объемному, более адекватному видению прошлого, но
позволит учесть те стороны и нюансы, которые не может охватить
тоталитарный подход в силу своей всеобщности, применимости так-
же в отношении стран с другой цивилизационной культурой, пере-
живших подобный изгиб в своей истории, который, как правило, оз-
начал спад в культуре и упрощение достигнутого уровня цивилиза-
ции»273. В результате неспособности тоталитарного метода истори-
ческого исследования охватить нюансы социальной истории, сетует
И. Павлова,  появляется поле деятельности для иных подходов к
изучению процесса становления советской системы. Проявление от-
ношений к событиям 1930-х гг. с позиций социальной истории и мо-
дернизации закономерно приводит читателя к выводу об их прогрес-
сивной направленности и ограниченности этого периода в контексте
российской цивилизации, в то время как с позиций чистоты метода
политического тоталитаризма следует рассматривать советскую си-
стему, организационно оформившуюся в 1930-е гг., как «регресс стра-
ны, ее откат в историческом развитии, по сравнению с периодом кон-
ца XIX – начала XX в.»274 В действительности появление концепций
социальной истории и модернизации это совсем не результат неспо-
собности тоталитарного метода вследствие «своей всеобщности» дать
исследователю ключ к пониманию исторического явления, а скорее
всего реакция исследователей на ограниченные возможности гносео-
логического ресурса тоталитарного метода, адекватного историчес-
ки обусловленному периоду общественного развития человечества.

новую орбиту поиска конструктивного решения социальной пробле-
мы, которое, как нам представляется, в методологическом отноше-
нии определил М. М. Бахтин, сформулировав сущность концепции
диалога культур.

Возникшие в 1990-е гг. методологические проблемы некоторые
исследователи использовали для культивации апологетики, предла-
гая учинить суд над историческим прошлым. В этом контексте по-
явились хлесткие, порой нелицеприятные определения советской
социокультурной системы, например система «чистого геноцида» и
пр.269 Так, В. К. Абрамов считает, что политика ассимиляции стала
частью политики советской власти, превратившей Мордовию в ти-
пичную колонию. «В социально-экономическом аспекте, – утверж-
дает автор, – Мордовия представляла собой типичную колонию».
Автор в сугубо апологетическом стиле мышления, освободив себя
как исследователя от необходимости опираться в своих выводах на
исторические факты, а не на эмоции, что, собственно, и отличает
науку от политического публицистического памфлета, приходит к
следующему умозаключению: «…формирование процесса “расцвета
и сближения наций”… конкретно вылилось в безумную попытку со-
здания так называемого “советского народа”». Практически эта по-
литика привела к засилью шовинистически настроенных бюрокра-
тов на ключевых постах, вызвало ренегатские настроения значитель-
ной части мордовской интеллигенции, национальный нигилизм, при-
витый молодежи в школах. Все это превратило «наш народ в изгоя в
своей собственной республике»270.

Книга В. К. Абрамова «Мордвины вчера и сегодня», изданная в
2002 г., в условиях, когда российская историческая наука начинает
освобождаться от политизированности, являет собой образец релик-
та эпохи безраздельного господства апологетики в исторической на-
уке. Такие книги рассчитаны на политический эффект, нежели на
научно-познавательное значение. Ибо, подчеркивает А. Н. Саха-
ров, «у историков России, как и у историков вообще не может быть
классов любимых и нелюбимых, нет героев любимых или нелюби-
мых, мы не можем проклинать отдельные периоды истории, как и
превозносить другие. Мы стремимся понять историю в целом»271.
Именно стремление понять историю требует смены парадигмы по-
знания. Историкам предстоит избавиться от идеализации истори-
ческого деятеля и недооценки роли и места человека в историчес-
ком процессе. Однако к этому предстоит еще прийти. А в начале
1990-х гг. заимствование, нередко и копирование, без творческого
осмысления сущности заимствованного методологического подхода
являлось способом преодоления зависимости от марксистско-ленин-
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советскую страну, сохраняющую глубокий отпечаток «коммунисти-
ческих иллюзий», понятие «преступление против человечества»280.
Стремление понять сущность советской социкультурной системы
приводит Н. Верта к выводу, что это — тоталитаризм в форме господ-
ства новой коммунистической элиты281.

Именно эта откровенная апология побудила известного как на
Западе, так и в России специалиста по истории СССР М. Реймана
взяться за исследование истоков и причин фашизма и коммунизма.
«В России тоталитарная партия вольно или невольно должна была
взять на себя задачи заново построить уничтоженные структуры
государства и общества – структуры институциональные, экономи-
ческие и социальные… Новейшему капитализму в России не хватало
достаточной социальной и политической базы. Его представителям
не удалось завоевать власть, они ушли, потерпев поражение в граж-
данской войне. Так же, как и представители традиционной власти,
они были рассеяны или физически ликвидированы… Специфическая
роль и значение большевизма заключаются в том, что он взял на
себя задачу обновления уничтоженных политических и социально-
экономических структур»282.

М. Рейман исходит из того, что время политизированных подхо-
дов к оценке социализма, характерное для начала 1990-х гг., прошло.
«Должен признать, – пишет он, – что в течение нескольких десяти-
летий он добивался успехов, которые в самом СССР и в мире оцени-
вались как выдающиеся: обновление уничтоженной структуры госу-
дарства и общества, индустриализация и урбанизация, достижения
в области технических и естественных наук, повышение уровня об-
разования, уровня социальной защищенности населения и т. д. Эти
успехи были достигнуты в стране, которая принадлежала к наибо-
лее отсталым странам Европы. Они достигнуты, несмотря на колос-
сальные потери, понесенные в двух мировых войнах и в Граждан-
ской войне, которые были еще более усугублены репрессивной и ма-
локвалифицированной политикой правящих группировок. К позити-
вам СССР следует отнести и его участие в войне с Гитлером, кото-
рое до сих пор влияет на умонастроения многих европейцев и амери-
канцев»283. М. Рейман не разделяет взглядов тех историков и публи-
цистов, которые пытаются объяснить длительное существование со-
ветского строя прежде всего тем, что «русские коммунисты в массо-
вом масштабе применяли террор и насилие». «Безусловно, СССР, –
пишет автор, – был типичным примером полицейского государства,
но это не меняет того, что террором и насилием далеко не исчерпы-
валась его внутренняя жизнь… Определяющим элементом в ней был
не изолированный механизм насилия, а механизм согласия, приня-

  Ограниченность возможностей познавательного ресурса у сто-
ронников тоталитарного подхода проявляется в определении жест-
ких, по сути политизированных рамок вариативности в оценках со-
стояния советской системы, при которой весь спектр многообразия
жизнедеятельности людей оказался сведенным к понятиям либо со-
циального прогресса, либо социального регресса, либо к черному,
либо к белому цветам, иного не дано. Между тем реальная жизнь,
все многообразие форм ее проявления – это общечеловеческое дос-
тояние, выражение единства целостной истории человека и образуе-
мых им социально-природных культурных систем. Она по своей сути
неизмеримо богаче любых подходов и методологических схем отра-
жения объективной действительности в сознании субъектов. Поэто-
му к событиям, связанным с появлением и функционированием со-
ветской системы, по мнению В. П. Булдакова, следует относиться
исходя из того обстоятельства, что Россия является неотъемлемой
частью человечества. Архаично организованное человеческое про-
странство, раскинувшееся на 1/6 части земной суши, во второй поло-
вине XIX – начале XX в. стало  необычайно чутко улавливать и
крайне остро реагировать на общие тенденции мировой истории275.

Попытка преодолеть политизированность тоталитарного метода
привела к возникновению альтернативной тоталитарной школы с
социальной ориентацией, с обоснованием вывода  о социальном со-
держании тоталитаризма. Это доказывает, что тоталитарный режим
и его политика были ответом на запросы самих народных масс.
Ф. Хайек связывает тоталитаризм  не с конкретной практикой соци-
ализма в какой-либо стране, включая СССР, а с тем, что он «был не
реакцией на социалистические тенденции предшествующего перио-
да, а неизбежным продолжением и развитием этих тенденций»275.
А. Н. Сахаров определяет Октябрь 1917 г. в России как народную
тоталитарную революцию. В целом, отмечает С. Л. Тихвинский, можно
заключить, что на XIX Международном конгрессе исторических наук
в Осло наиболее распространенным было мнение о народном, по край-
ней мере, на этапе формирования, характере тоталитарных режи-
мов277. Между тем эпигоны политизированного тоталитаризма на-
стаивают: необходимо признать, что «на материале российской исто-
рии сталинского периода “не работают” основные понятия концеп-
ции социальной истории», так как «невозможно обнаружить в ста-
линском обществе элементы гражданского общества…»278.

С вышеизложенной оценкой советской социокультурной систе-
мы перекликается позиция Н. Верта, одного из авторов вышедшей в
1997 г. «Черной книги коммунизма»279. Он определил цель издания
данной книги как попытку распространения и на сталинизм, и на



Цивилизация: идентификация социокультурной системы региона318 Социализация и гуманизация как парадигмы... 319

кратически-мессианского периода цивилизационного развития288, по-
этому по своей сути не может отразить все богатство проявления
культуры жизнедеятельности человеческого общества в условиях,
когда большая или меньшая часть людей оказывается зависимой в
своей жизнедеятельности от НТП. Поэтому уже это обстоятельство
определяет наличие в обществе, и тем более в среде ее элиты, людей,
критически относящихся к единообразию миропонимания и обще-
ственного сознания, превращая тоталитаризм в проявление полити-
ческого архаизма, а теорию тоталитаризма в метод познания, в одну
из разновидностей апологетических по сути концепций с выражен-
ной ориентацией на политизированность научно-познавательной де-
ятельности. Источники свидетельствуют о том, что общественное со-
знание советской элиты, в том числе и национально-региональной,
несмотря на предпринимаемые усилия по унификации управленче-
ской деятельности аппарата управления, никогда не носило тотали-
тарный характер. Советская элита на всех этапах становления и
развития советского общества отличалась рационализмом и прагма-
тизмом и очень четко разделяла свой общественный интерес и инте-
ресы общества. Российская региональная, в том числе и мордовс-
кая, элита свой талант и неординарное мышление направляла на
пользование властными полномочиями в интересах, прежде всего и
главным образом для удовлетворения своих амбиций, в том числе
связанных с извлечением прибыли. А поскольку легитимно это сде-
лать в советское время не представлялось возможным, извлечение
прибыли носило криминальный характер. Сталин это очень хорошо
знал, понимал и поэтому репрессивными мерами пытался предотв-
ратить криминализацию советской элиты. Однако жестокие меры
не помогали. На смену репрессированным на освобождавшиеся ва-
кантные должности приходило новое поколение жадных, голодных,
ненасытных временщиков с рабоче-крестьянским происхождением.
В советское время номенклатурные должности являлись не чем иным,
как возрождением синекуры. В этой связи вопрос о тоталитарном
характере власти не выдерживает критики. К тому же следует иметь
в виду, что либеральная идея, проникшая в Россию в XIX в., не ут-
ратила своей привлекательности. Критически мыслящая часть со-
ветской элиты никогда не отрекалась от того обстоятельства, что
социализм в сущности рассматривался в качестве одного из вариан-
тов либерального развития, сопряженного с утверждением ценнос-
тей гражданского общества289.

 В 1996 г. в России была издана книга немецкого исследователя
Андреаса Каппелера «Россия – многонациональная империя», в
которой автор, опираясь на разнообразие источников, отражающих

тие системы и ее целей основной частью населения и основной час-
тью общественных элит»284. Корни же репрессий в сталинский пери-
од, считает исследователь, следует искать в глубоком кризисе гете-
рогенной экономической и социальной структуры России, в котором
они находились после революции и Гражданской войны. В рамках
сталинской концепции «большого цивилизационного скачка» массо-
вые репрессии и повседневный террор «приобретали упорядоченный
институциональный облик» и становились составной частью госу-
дарственной политики и повседневной жизни советского общества,
что было важнейшим показателем его превращения в тоталитарное285.

Прав А. Л. Юрганов, полагая, что «будет неверным считать, что
можно прийти к новой глобальной и единой концепции, которая спло-
тила бы историков, сняв все возможные противоречия»286. Противо-
положные оценки исторических событий с позиций тех или иных
методологических подходов – это вполне нормальное явление, отра-
жающее поливариативность путей к пониманию истории человече-
ского общества. Вектор поливариативных подходов к пониманию ис-
тории ориентирован на познание ее социальной сущности, характер-
ной природе человека, результаты жизнедеятельности которого со-
ставляют предмет истории. Важно при этом, чтобы авторы не впада-
ли в искушение отстаивать крайние позиции и подходы, которые, во-
первых, всегда смыкаются, во-вторых, политизированы, в-третьих,
деструктивны в силу часто присутствующей эмоциональной доми-
нанты, мешающей за формально схожими признаками увидеть прин-
ципиальные, качественные различия.

 На эту методологическую особенность познавательного процес-
са обращал внимание Р. Арон –  один из основателей  тоталитарной
концепции, считавший, что нет объективных оснований ставить знак
равенства между коммунизмом и фашизмом. При этом он исходил
из того обстоятельства, что «различие между двумя режимами было
существенным вследствие различия идей, которые воодушевляли то
и другое начинание… В одном случае целью было создание нового
государственного строя, и, возможно, неважно, какими средствами,
создание нового человека, в другом – поистине демоническое стрем-
ление уничтожить квазирассу»287, т. е. евреев.

Увлечение представителей школы политического тоталитариз-
ма апологетикой, возведенной в метод познавательного процесса,
ограничивает предмет исторического исследования выяснением спе-
цифики проявления отношений между обществом и властью с неиз-
бежными при этом выводами о доминантности власти, эксплуатиру-
ющей либо общество в целом, либо какую-то его часть. Тоталита-
ризм – исторически обусловленное явление, характерное для идео-
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ных амбиций центральной и национально-региональной элит советс-
кого общества, спекулировавших на маргинальных настроениях со-
ветских людей, превращенных в объект общественных отношений,
стремившихся найти выход из состояния нищеты.

Не от истины к познанию, а от познания к пониманию – тезис
характеризующий сущность смены парадигмы в методологии исследо-
вания исторического процесса. На это обращают внимание В. А. Юр-
ченков, Л. А. Коханец, Е. В. Моисеев, И. Б. Ниманов, предлагая ис-
торикам отказаться от априорных истин295. Отказ от априорных ис-
тин и этатического подхода в исследовании состоявшихся обществен-
ных отношений, которые, собственно, и есть предмет исторического
исследования, требует от современного историка и отказа от пара-
дигмы этатизма, социально-политической основой рекультивации
которой является, во-первых, стереотип общественного сознания ис-
следователя; во-вторых, активная позиция власти, сохраняющей при-
верженность традиционно рассматривать личность и общество в ка-
честве средства и объекта реализации своих интересов; в-третьих,
сохранение традиционной недооценки роли теории и методологии в
процессе исследовательско-познавательной деятельности историка.
Можно назвать и еще ряд факторов иного порядка, но они лишь
дополнят данные настоящие выводы.

Для этатической парадигмы характерно обезличивание иссле-
дования социально-экономического процесса. Например, этатическая
парадигма исследования экономики практически ассоциирует эко-
номический процесс с развитием способа производства культурных
ценностей, что вполне естественно для власти, практически неконт-
ролируемо пользующейся источниками извлечения прибыли, принад-
лежащими государству на правах собственности. В этом плане весь-
ма показателен доклад Н. Г. Уморина «Об очередных задачах мар-
ксистско-ленинского воспитания Мордовской парторганизации» (1932
г.). Он представляет собой  образец сущности этатической пара-
дигмы  понимания советской экономики, отождествлявшей эконо-
мические интересы государства и личности. В этом отношении
имеет смысл привести более подробную выдержку из доклада. Так,
Н. Г. Уморин, характеризуя экономические достижения СССР в 1928
– 1931 гг., по сути отождествил  экономические интересы государ-
ства и экономические интересы рабочих и крестьян, подчеркнув, что
«произошел небывалый сдвиг в росте доходов рабочего класса, не-
бывалые сдвиги в развертывании доходов народного хозяйства, в
разворачивании производительных сил нашей страны: если в 1928 –
1929 г. – первом году пятилетки, народный доход Советского Союза
равнялся 28,8 млн руб., то в 1930 г. – 30,3 млн руб. «Если посмотреть,

жизнедеятельность российских регионов и его населения, приходит
к выводу о том, что дореволюционная Россия – имперская держава.
Власть в интересах державности превращала население регионов в
имперский народ, в составе которого никто не пользовался привиле-
гиями по этническим основаниям, ибо Российское государство дер-
жалось в большей степени на династическом и сословном принци-
пах, а не на этническом и религиозном самосознании. Поэтому, ут-
верждает автор, определение «колониальная держава» не соответ-
ствует сущности Российской империи290. Имперский династический
патриотизм и огромная дистанция между верхней и нижними стра-
тами общества препятствовали развитию национального самосозна-
ния, его распространению в массах, а также формированию совре-
менной русской нации. Имперская политика была направлена на
сохранение единой России. Русификация была оборотной стороной
модернизации и преследовала прежде всего цели унификации уп-
равления, а не ассимиляции народов. «Реалиям Российского госу-
дарства с его этнической мешаниной более соответствовал бы разви-
тый в теориях “австро-марксистов” и перенятый у них еврейским
Бундом принцип индивидуальной культурной автономии»291. В со-
ветское время имперская политика царизма продолжалась. Русские
вновь оказались «дискриминируемым большинством, которое несло
на себе главную тяжесть советской всемирнодержавной политики»292.

Подводя итог, А. Каппелер отвечает на вопрос: кому же была
выгодна многовековая имперская политика, ориентированная на
расширение территории: «От имперского господства выиграли толь-
ко государство и властные элиты, представленные в бюрократии и
армии. Политика экспансии и постоянная необходимость обеспече-
ния безопасности, поддержания власти имперского господства, про-
водимая в течение столетий, истощала людские и материальные ре-
сурсы, ограничивала возможности социального, экономического и
политического развития внутри страны, способствовала вместо ин-
тенсивного экстенсивному развитию державы, определяя отсталость
России. Ни царская империя, ни СССР не были в состоянии перева-
рить многие, быстро проглатываемые куски»293.

В контексте борьбы между «вождями» и их «соратниками», от-
мечает С. С. Секиринский, партийными и государственными струк-
турами прослеживается стремление к перераспределению властных
полномочий между центром и периферией294. На наш взгляд, в этом
подходе заключается наиболее продуктивное методологическое ос-
нование для понимания таких явлений социокультурной жизни со-
ветского периода, как «коренизация», советская интернационализа-
ция. И то и другое являлось средством борьбы за реализацию власт-
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с точки зрения интересов чиновника, удовлетворяющего свой эконо-
мический интерес за счет государства, – явление вполне естествен-
ное. Именно государственный чиновник оказался в числе наиболее
последовательных сторонников этатизма. Политика и практика
этатизма не нуждалась в научном подходе к экономике. В этом отно-
шении В. С. Смирнов обращает внимание историков, занимающихся
проблемами социально-экономических отношений в СССР, на то об-
стоятельство, что «одним из самых удивительных фактов в истории»
становления и функционирования  являлось то, «что в ней никогда
не было сколько-нибудь разработанной экономической основы»298.
На отсутствие у советского руководства четкого понимания сути эко-
номики еще в 1922 г. обратил внимание Б. Бруцкус299.

Возвращение экономике ее истинного смысла стало возможным
в результате смены цивилизационной парадигмы культуры соци-
альных отношений, гуманизации общественного и познавательного
процессов. Характерно, что одними из первых среди обществоведов
Мордовии на это обратили внимание экономисты, что позволило им
за производственными отношениями и производительными силами
разглядеть не только способ производства культурных ценностей, а
социальный мотив трудовой деятельности людей, преследующих свои
интересы. Гуманизация экономики стала первоочередной проблемой
теории и практики организации производства культурных ценнос-
тей. В этом плане следует отметить монографическое исследование
экономиста Е. А. Неретиной. Автор на основе рационально-гуманис-
тической парадигмы цивилизационного подхода, избрав предметом
своего исследования противоречия и конфликты в системе  «человек —
общество», анализирует возможности управления социально-эконо-
мическим процессом на основе учета интересов личности, производя-
щей культурные ценности300. Очеловечивание экономики – это про-
явление сущности рационально-гуманистической парадигмы систе-
мы организации жизнедеятельности человека, в которой личность
работника играет ключевую роль. Это новая методология познания
и новое мышление всех участников производства и потребления куль-
турных ценностей, включая и работника, и работодателя. Это отказ
от традиции определять цену труда ниже стоимости минимального
прожиточного уровня, включая затраты на жилище и отдых. Это
условия превращения личности работника в субъект экономических
отношений, создать которые не представляется возможным до тех
пор, пока предметом национальной гордости не станут достижения,
связанные с ростом прибыли населения, а не движения тонно-кило-
метров, динамика производства промышленных и сельскохозяйствен-
ных ценностей, изменение технологий производства, ибо они есть

какие именно изменения произошли  за этот год в распределении
доходов между отдельными социальными звеньями, то мы увидим
такую картину, что основную массу доходов в народном хозяйстве
занимает рабочий класс». Почему? Потому что «с 32 % в 1928 г.
доля участия рабочего класса в 1932 г. увеличивается до 48 %. Доля
участия колхозников с 1 % в 1932 г. увеличивается до 30 %. Соответ-
ственно мы имеем резкое снижение участия в народном доходе ку-
лацких и капиталистических элементов с 43 % в 1932 г.…0,1 %»296.

Подобная идентификация экономических интересов личности и
государства являлась следствием отчуждения человека от права быть
собственником и извлекать прибыль, вступая в отношения по поводу
предметов собственности: земли, недр, движимого и недвижимого
имущества, способностей личности. Она достигалась в результате
мощного воздействия государства-собственника на общественное
сознание своих граждан, ориентированного на то, чтобы реальный
экономический интерес рабочих и колхозников трансформировать в
виртуальный. Таким образом, у власти появлялось средство реали-
зации внеэкономического метода стимулирования общественно-тру-
довой деятельности рабочих и колхозников, с помощью которого они
как бы лишались основания проявлять свое недовольство своими
экономическими доходами и уровнем жизни, ибо  экономический рост
населения – это прежде всего  рост доходов государства, а не рост
прибыли рабочего, колхозника и т. д. Данная парадигма экономи-
ческого мышления, идентифицировавшая экономику государства с
экономикой граждан, не позволяла выявлять различие между эко-
номическими интересами государства и личности; между экономи-
ческими отношениями и меняющимися технологиями производства
культурных ценностей. Так, например, историки, ориентирующиеся
на этатический подход, индустриальное развитие однозначно рас-
сматривают в качестве явления экономического и приходят к выво-
ду, что «индустриализация сельского труда дала тип работника-
поденщика, который не был заинтересован в своем труде»297. В дей-
ствительности же работник не заинтересован в своем труде не пото-
му, что ему приходится применять в своей трудовой деятельности
возможности машин и механизмов, а потому, что цена способностей
и условия труда его не удовлетворяют, ибо сущность экономиче-
ских отношений заключается не в применении машин и механиз-
мов, а в достигнутой между субъектами договоренности по пово-
ду получения дохода и извлечения прибыли, в том числе и от про-
дажи работником свих способностей.

Впрочем, в советском обществе отождествление экономических
отношений с развитием способа производства культурных ценностей
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производное от реальных интересов реальных людей и являются не
целью, а средством достижения цели людей, всегда преследующих
свои интересы. Поэтому предметом общенациональной гордости и
критерием эффективности деятельности власти может быть только
рост благосостояния людей, образующих социокультурную систему
региона, ибо действительное экономическое могущество общества,
действительное экономическое процветание страны измеряется не
кубометрами добываемого и реализуемого энергетического сырья, а
ростом прибыли людей, образующих общество. Богатое общество
образуют граждане с высоким уровнем жизни и рационально-гума-
нистической цивилизационной основой мотивации общественно-по-
веденческой деятельности. Не может общество быть богатым, если
люди, его образующие, являются бедными и материльно, и духовно.
В этом отношении проблема изучения экономического содержания
советской социокультурной системы – практически не исследован-
ный предмет для историков.

Таким образом, смена парадигмы социального сознания даже в
среде наиболее образованной части социума российского региона,
каковой являются историки, обществоведы, – это чрезвычайно не-
однозначный процесс. Он характеризуется поливариативностью об-
щественного сознания субъектов и свидетельствует о том, что не толь-
ко на макро -, но и на микроуровне проявляется неравномерность
социальной эволюции людей, что обусловливает многофакторность
воздействия людей на социокультурную систему региона. В силу
этого обстоятельства социум региона характеризуется наличием
латентного, имманентно присущего ему противоречия, источником
которого являются люди с разноуровневой цивилизованностью, об-
разующие социокультурную систему данного региона.
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можно сказать, что народ в смысле низших классов или вообще толщи
населения никогда не может быть непосредственным виновником поли-
тических неудач и гибельного 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 демократическом государстве, исполнитель, орудие
в руках какого-либо направляющего и вдохновляющего меньшинства»
(Франк С. Л. De Profundis = Из глубины: Сборник статей о русской
революции. М., 1991. С. 304, 305).

Русская элита вырабатывала и закрепляла привычку заимствования
идейно-политических культурных ценностей. В связи с этим Г. С. Поме-
ранц отмечает: «Если сформулировать приметы культурного мира, то
можно точно сказать, что Россия не является самостоятельным куль-
турным миром. Она не создавала самостоятельных форм культуры.
Величие России состояло в способности одухотворить заимствованные
формы и во многих случаях превзойти своих учителей: в иконе, которая
не уступает византийской, а нередко и превосходит ее; в романе, кото-
рый в XIX веке превзошел европейских романистов. Ни форма иконы, ни
форма романа не были придуманы русскими, это создания западной циви-
лизации. И отсюда следует четкий вывод: идея совершенной самостоя-
тельности, замкнутости русской культуры не выдерживает никакой
критики. Русская культура расцветала только в системе связей» (См.:
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чии единой административной сетки…» (Гагаев А. А. От русской идеи
– к идее новой России // Исследования П. Д. Степанова и этнокультурные
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100-летию П. Д. Степанова. Саранск, 1999. С. 186). Русские, метисизиро-
ванные, деструктурированные, отселекционированные за годы советской
власти; русские с синкретическим мифоязыческим общественным созна-
нием, политической культурой позднего Средневековья, законсервирован-
ной с помощью ритуалов традиционного православия и догматиков от
марксизма-ленинизма; русские с исторически сложившимися традициями
организации жизнедеятельности в условиях отчужденности от своих
общественных прав и свобод; русские, доля страдающих алкоголизмом
среди которых только за период в 1925 – 1980 гг. выросла с 2,5 до 30 %
(См.: Берштам М. Указ. соч. С. 140). Это всего лишь объект обществен-
ных отношений, человеческий материал для общественных экспериментов.
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политической оппозиции в России начала XX века // Вопр. истории. 2000.
 2. С. 52 – 67.

108 См.: Отечественная история. 2000.  2. С. 111.
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112 См.: Хронология российской истории. / Под ред. Ф. Конта. М., 1994.

С. 244.
113 Грубарг М. Д. Государство, власть и закон согласно традициям

иудаизма // Этнографическое обозрение. 2002.  1. С. 127.
114 Флавий И. О древности иудейского народа против Апона. СПб., 1899.

С. 96.
115 Цит. по: Троцкий Л. Портреты революционеров. М., 1991. С. 181.

лизации интересов руководителей этой системы. Осознание русскими соб-
ственных интересов могло им помешать» (Дробижева Л. М. Этническое
самосознание русских в современных условиях: идеология и практика //
Советская этнография. 1991.  1. С. 7).

Русские ни в предшествующие периоды своей истории, ни в настоящем,
ни в ближайшем будущем в связи с демографической катастрофой, про-
грессирующей нищетой и возникающей на ее основе тенденцией к обще-
ственной дегенерации оказывались неспособными определить свои соци-
альные потребности, выработать социальную идеологию своего соци-
ального спасения. Вымирающие русские как этнокультурная общность и
сегодня демонстрируют свою неспособность совершать общественные
действия, адекватные условиям перехода к гражданскому обществу.

Так называемая русская социальная доктрина, русская идея – это все-
го лишь плод фантазирующей русской интеллигенции, так и не нашедшей
дорогу к русскому народу, все еще находящемуся в процессе своего куль-
турного этногенеза. Метисизированные русские без генеалогии и идеоло-
гии, представлений о теократической общинности и наличия реального
чувства хозяина-собственника какие-либо осознанные, самостоятельные
общественно-политические действия  совершать не будут, по крайней
мере, до тех пор, пока не станут субъектами экономических отношений.
Превращение русского в субъект общественных отношений произойдет
лишь при условии, что он, русский человек, реально  станет собственни-
ком земли, недр, движимого и недвижимого имущества, своих способнос-
тей. В этих условиях мрачный вывод о перспективе возникновения граж-
данской войны по инициативе русских, которые никак не определятся с
ответом на вопрос: «Кто такие русские?» Например, четверть москви-
чей русских в 1988 г. затруднялись или не хотели сказать о том, что их
роднит со своим народом (см.: Дробижева Л. М. Этническое самосозна-
ние русских… С. 5). Это, скорее, плод эмоционального порыва интелли-
гента России, живущего на нищенскую заработную плату бюджетника,
забитого, замордованного убогостью качества жизни современного рос-
сиянина, вынужденного воспринимать достижения современного состоя-
ния качества жизни, адекватного стоимости труда интеллектуала, че-
рез фильмы и рекламные ролики телевидения, не желающего дегенериро-
вать вместе с человеческой массой, именуемой «русский народ». Будущее
России и русских – гражданское общество. Путь русского человека в
гражданское общество лежит через изменение своего общественного со-
знания. Или русский перешагнет через свой менталитет и обретет но-
вой уровень цивилизованности, научится понимать социальный интерес,
или перешагнут через русского.

90 См.: Абрамов В. К. Мордовский народ… С. 54.
91 См.: Отечественная история. 1998.  1. С. 210, 211. Именно соци-

альная аморфность деструктурированных без национального самосозна-
ния русских делает ничтожными выводы исследователей, считающих,
что игнорирование воли русско-славянского населения неизбежно приве-
дет к «гражданской войне русского народа за свой государственный суве-
ренитет, если не будет создана Унитарная Федерация России при нали-
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то, что их национальность будет существовать и далее» (См.: Гитель-
ман Ц. Указ. соч. С. 41, 42).

Идея общечеловеческих ценностей и либеральных свобод становилась
актуальной для общественного настроения советских иудеев в послево-
енный период. Однако власть увидела в этом проявление космополитиз-
ма, подрывавшего мессианско-идеократическую сущность режима, сде-
лавшего ставку после кризиса 1947 г. на рекультивацию внеэкономичес-
кого инициирования общественно-трудовой активности советских лю-
дей. Советское население, состоявшее в значительной мере из людей ма-
лограмотных, не могло понять смысл космополитизма. Ему нужен был
не абстрактный, а персонифицированный враг, мешавший налаживать
жизнь в послевоенной стране. За делом врачей-вредителей достаточно
четко прослеживается контролируемая властью реанимация антисеми-
тизма в 1948 – 1953 гг. Когда жителям советского Союза, в том числе и
Мордовии, намекнули на поиск врагов среди евреев, населению все стало
понятно – враги евреи. «Еврейская национальность всегда была бело-
ручкой, из их среды нет ни каменщиков, ни шахтеров, они раньше занима-
лись торговлей и сейчас торгуют в каждом ларьке». Проявилась латен-
тная зависть к иудеям. Органы безопасности фиксировали настроения
части жителей Мордовии. Служащие конторы «Главтабак», собравшие-
ся на митинг возмущались: «Им слишком много доверия у власти, как
еврей – так начальник, а они не оправдывают доверие народа». На со-
брании в летно-технической школе 15 января 1953 г. летчики требовали
снимать евреев «со всех руководящих, ответственных должностей, так
как они, являясь руководителями того или иного участка, по своей нату-
ре могут в любое время продать интересы народа». Нарастала  волна
антисемитизма, повсеместно звучали требования: «Евреев нужно рас-
стрелять!». Рабочие завода  583 в цехе  3 кричали: «Всех евреев,
которые работают на заводе, надо повесить». В среде медиков раздава-
лись более аргументированные обоснования отношения населения к иуде-
ям: «Ненависть к евреям у нас существует с молоком матери, она толь-
ко была притуплена нашей национальной политикой. Но вот достаточ-
но только такого толчка, как раскрытие врачей-вредителей, где много
евреев и ненависть вспыхнула с неменьшей силой. Поэтому сейчас в связи
с проведением по предприятиям митингов в некоторых учреждениях были
громкие выкрики и угрозы в адрес евреев».  К 5 апреля 1953 г. все публич-
ные высказывания в адрес евреев прекратились. В связи с этим председа-
тель обкома профсоюзов работников связи Мордовии высказал мысль:
«Здесь действительно какая-то сильная рука. Ведь подобраться к МГБ
не так-то просто. Они могли бы расстрелять их, и мы бы хлопали в
ладоши». Сотрудница газеты «Советская Мордовия» М. Брицкер, раз-
мышляя над произошедшим, констатировала: «Эта антиеврейская вой-
на в стране идет с 1946 года… Дела в стране совсем уж не так веселы,
хотя и провели снижение цен. Жизнь все равно тяжелая. В таких случа-
ях, когда народу живется нелегко, проще всего отвести это недоволь-
ство национальной враждой. Разве не заметили после опубликования пер-
вого сообщения ТАСС с упором на еврейское большинство, каждый день в

116 Цит. по: Люкс Л. Еврейский вопрос в политике Сталина // Вопр.
истории. 1999.  7. С. 51, 53.

117 Илизаров Б. С. Указ. соч. С. 144.
118 См.: Сталин И. Соч.… Т. 13. С. 28.
119 Люкс Л. Указ. соч. С. 41.
120 Там же. С. 41, 48, 53. Мы вполне разделяем вывод Л. Люкса. Дей-

ствительно, цивилизаторская роль иудеев в России и ее регионах явля-
ется одной из тех исторических проблем, в отношении которых можно с
полным основанием говорить как о «зоне умолчания». Между тем и на
региональном уровне нашло отражение проявление цивилизационного
противоречия мессианско-идеократического периода цивилизационного
развития. Противоречия иудейской и христианско-языческой философии
смысла жизни получили региональную форму социального проявления. В
Мордовию, несмотря на наличие черты оседлости, евреи стали прони-
кать в качестве интернированных из Польши, о чем свидетельствуют
названия населенных мест компактного проживания польских евреев.
Например, Большая и Малая Висловка, ныне исчезнувшие, располагавши-
еся около Атемара, население, которого исторически находилось на службе
по охране государственных интересов власти. Аналогичные поселения
возникали и в других уездах с компактным проживанием мордовского и
русского населения Мордовии. Исследователь этноконфессиональных про-
цессов на территории Мордовии Н. В. Шилов приводит отрывочные дан-
ные о еврейских поселениях на территории уездов с компактным прожи-
ванием мордвы (См.: Шилов Н. В. Кабаево как этноконфессиональный
феномен //Актуальные вопросы истории и этнологии. Сб. науч. ст. Са-
ранск, 1998. Вып. 1. С. 142). К началу XX столетия иудеи становятся
реальным социальным фактором практически во всех уездных центрах и
городах Мордовии. Архивный материал, ставший доступным исследова-
теляю в 1990-е гг., свидетельствует о том, что большевистская власть
на местах активно использовала влияние иудейской общины для укрепле-
ния своих позиций. Так, например, первому секретарю Дубенского РК
ВКП(б) К. А. Нуянзину, о котором говорили, что «это звезда, которая
скоро ярко загорится», инкриминировали в 1937 г. то, что, стремясь
завоевать симпатии местного населения, опирался на еврейскую и другие
общины. Причем предпочтение отдавал иудейской общине с. Чеберчино
(См.: ЦДНИ, ф. 269, оп. 2, д. 339, л. 1, 5).

Практически вне поля зрения исследователей цивилизационно-культур-
ного процесса в Мордовии оказался курс советского руководства на кре-
стианизацию евреев,  1/3 часть которых к 1930 г. вступила в смешанные
браки. Власть устами своего «всесоюзного старосты» М. И. Калинина
так определяла перспективу социокультурного развития советских иуде-
ев: «Еврейский народ поставлен перед великой задачей – сохранить свою
национальность, и с этой целью значительная часть еврейского населе-
ния должна быть преобразована в экономически устойчивую компакт-
ную крестьянскую группу численностью не менее нескольких сот тысяч
человек. Только при таких условиях еврейские массы могут надеяться на
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“Правде” появлялись какие-нибудь фельетоны и все против еврейских
имен. И воры, и политические преступники, и недобросовестные работ-
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ных людьми, – это выражение двух цивилизационных типов обще-
ственного сознания: мессианско-идеократического и рационально-
гуманистического. Переход от первого ко второму цивилизационно-
му типу социокультурных систем связан с превращением науки в
средство производства культурных ценностей. Со времен реформа-
ции общественного сознания европейского населения в эпоху гума-
низма по историческим меркам протекания биосоциальной эволю-
ции потребовался совсем незначительный временной период для того,
чтобы наиболее деятельная, активно познающая мир людей и вещей
часть человечества вышла на новый уровень мышления. Эти люди,
будучи интеллектуальным достоянием человечества, не только осоз-
нали узость рамок земного применения своих способностей, но и
вышли на уровень космологического масштаба своей познавательно-
понятийной деятельности, в результате чего произошла очередная
трансформация мыслительно-познавательной деятельности личнос-
ти. Человечество вступает в новое качество цивилизованности, воз-
никает новое качество культуры социальных отношений. В итоге ста-
ли очевидными единство сущностных свойств человека и сущность
глобального противоречия в мире людей. Оно связано с проявлением
неравномерности социальной эволюции людей, сопряженной с раз-
ноуровневостью развития цивилизованности людей и социокультур-
ных систем регионов.

Для мессианско-идеократического типа социокультурных сис-
тем характерно наличие ярко выраженной социализации, сопряжен-
ной с установлением незначительным слоем людей – субъектов об-
щественных отношений, монополии на цивилизаторскую деятельность,
на определение содержания и форм проявления культуры соци-
альных отношений. Цивилизаторы-социализаторы, как правило, стре-
мятся навязать обществу харизматическое, культовое восприятие
своей личности. Вследствие этого численность субъектов обществен-
но-экономических и политико-идеологических отношений резко со-
кращается. В итоге имманентно присущее цивилизационное свой-
ство, характерное для людей, человека как социальной данности, не
находит легитимной формы выражения. Личность, испытывая есте-
ственную социальную потребность реализовать свой цивилизацион-
ный потенциал, использует для этой цели возможности неформали-
зованных общественных отношений. Одно из следствий неформали-
зованной цивилизационной деятельности личности обнаруживает себя
в возникновении тотальной криминогенной ситуации, субъектами и
объектами которой становятся практически все члены общества. В
этом отношении жестко тоталитарных режимов власти практически
не существует уже в силу того обстоятельства, что тоталитаризм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, человеческое общество, вся культура и вся цивилизация
не есть мир понятий, застывших в определенной форме и в опреде-
ленном виде , как полагал П. А. Сорокин1. Цивилизация не есть и
«сложно устроенное, развитое общество, в котором значение имеют
как экономические факторы, так и социальная система, как мораль-
ные принципы регуляции отношений, так и политическое устрой-
ство, как практические знания, так и эстетические идеалы» , как
оценивает Б. С. Ерасов2. Цивилизация — это выражение в культур-
ных ценностях способности человека пользоваться своим интел-
лектуальным потенциалом в интересах воспроизводства социо-
культурной среды своего места жизнедеятельности. Цивилизо-
ванность – это имманентное свойство производить, пользовать-
ся, владеть, распоряжаться, потреблять культурные ценности с
целью удовлетворения своих потребностей. Варриативность циви-
лизации обусловливается разноуровневостью цивилизованности че-
ловека.

И общество, т. е. культурные формы социальной организации,
типов и видов социокультурной среды жизнедеятельности людей и
воспроизводства личности, и все многообразие культурных ценно-
стей, созданных трудом человека, это все проявление естественного
свойства разумного человека совершать целенаправленные действия
в интересах удовлетворения своих потребностей. Цивилизация как
имманентное свойство  личности воспроизводить культурные сред-
ства и культурные формы социальной жизни – продукт развития
нервно-психической деятельности человека, научившегося осознан-
но пользоваться возникшей у него способностью понимать значение
того, что он понимает. Цивилизация появилась в процессе социаль-
ной эволюции человека, стала генератором энергии его социального
действия. Цивилизация исчезнет вместе с исчезновением человече-
ства, образованного представителями единого вида Homo sapiens.
Многолинейность социальной эволюции проявляется в разноуровне-
вой стадиальности образуемых людьми социокультурных систем. Она
отражает неравномерность социокультурного развития населения ре-
гионов и обусловливает возникновение феномена социального, куль-
турно-исторического времени.

Цивилизационный процесс связан с изменением мышления че-
ловека как средства познания, понимания и как результат обще-
ственного сознания, ставшего для человека причиной, методом и сред-
ством адаптации к социокультурной среде своего места жизнедея-
тельности. Два типа социокультурных систем, созданных, сотворен-
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дующие свои интересы. И дело не в корысти того или иного полити-
ка, а в человеческой сущности личности как таковой, всегда заинте-
ресованной в удовлетворении своих потребностей, используя для этого
свой уровень цивилизованности, превосходство своих способностей
понимать сущность сложившейся культуры социальных отношений.
Основа успеха цивилизатора в условиях неравномерности цивили-
зационного развития людей – это вера, составляющая основание
общественного сознания человека – объекта общественных отноше-
ний. Причем что касается россиян Новейшего времени,  то это сохра-
няющаяся вера в харизму общественно-политических лидеров, фе-
тишизированное восприятие государственных институтов власти и
страх, обусловленный параличом воли. Диалог культур проявляется
в условиях интеграции таким образом, что люди, потребляя куль-
турные ценности, созданные в гуманизированном обществе, автома-
тически не переходят в иное цивилизационно-культурное состояние
и продолжают оставаться в социокультурном вчера.

Целостность единого мира людей, интегративность, социокуль-
турное превосходство качества жизни в социокультурных системах
гуманизированных цивилизационных типов стали объективными ос-
нованиями для изменения цивилизованности думающей части на-
селения социумов регионов, задержавшихся в социальном вчера.
Поскольку общечеловеческие гуманистические ценности жизни со-
ставляют сущность современного цивилизационного процесса, гло-
бальное следует рассматривать через призму гуманизации, состав-
ляющей содержание смены парадигмы цивилизованности и типа
социокультурных систем регионов. Поэтому, отмечает Ю. Г. Волков,
«мы можем и должны прийти к выводу о неизбежности вызревания
в России гуманистического общества, т. е. общества, в котором по-
степенно и постоянно будут накапливаться, реализовываться на
практике естественные элементы реального социального гуманизма,
поступательные тенденции, пробивавшие себе дорогу в течение дли-
тельной эволюции людских обществ»3 . А это подтверждает вывод о
том, что социокультурные системы регионов есть форма выражения
общечеловеческого, глобального. Социорегиональное всегда было,
есть и будет частью социоглобального, а его социокультурная осо-
бенность, несмотря на разноуровневый характер культурно-истори-
ческой типовой идентичности, — формой проявления общечеловечес-
кого. Однако следует иметь в виду, что переход от социализации к
гуманизации не сопряжен с революцией уже в силу того обстоятель-
ства, что общественному сознанию свойственно не только цивилиза-
ционное, но и ментальное основание. К тому же общественное созна-
ние характеризуется инертностью. Поэтому революции как одноак-

теряет свое идентифицирующее свойство – всеобщность идеологии,
составляющей основание мотивированной, сознательной деятельно-
сти людей.

В условиях так называемых тоталитарных режимов Новейшего
времени господствующая идеология не носила и не могла носить то-
тального характера, потому что реальность микросоциального мира
людей не ассоциировалась с идейными ценностями данной идеоло-
гии. Люди, несмотря на идеологические установки и полицейско-ад-
министративные препоны, продолжали реализовывать свою циви-
лизованность, использовать свои интеллектуальные способности в
интересах удовлетворения своих потребностей. Однако потребова-
лось время для того, чтобы гуманизация, т. е. ставка человека на
свои способности, получила общественное признание, приобрела
легитимный характер и гражданские, институциональные средства
выражения. В этом отношении демократизация становится формой
проявления гуманизации, а власть превращается в инструмент ре-
ализации интересов граждан. Поэтому проявление основного про-
тиворечия советской социокультурной системы связано с неразре-
шимостью противоположности между стремлением советских лю-
дей к гуманизации и стремлением власти проводить политику со-
циализации. Это то наследство социокультурной системы региона
эпохи безраздельного господства этатизма, от которого предстоит
отказаться.

Передовая часть человечества, начиная с Нового времени, ак-
тивно эксплуатирует возможности гуманизированной социокультур-
ной системы. Между тем многие регионы, включая и российский со-
циум, и социокультурную систему современной Мордовии, еще не
вышли из культурно-исторического времени мессианско-идеократи-
ческого цивилизационного типа. Исторический анахронизм социокуль-
турного явления не отрицает культуру социальных отношений как
инструментарий политической деятельности социального детерми-
нанта. Анахроничные методы социализации остаются общественно
востребованными, поскольку это связано с феноменом социального,
культурно-исторического времени. Поэтому социализация как циви-
лизационный метод политики остается реальной данностью, обус-
ловленной действительным состоянием уровня цивилизованности
абсолютного большинства людей, объектов и субъектов микро- и
макросоциальных групп, в совокупности образующих и социокуль-
турную систему региона, и целостность противоречивого единства
человечества.

Социальный фактор неравномерности и многолинейности соци-
альной эволюции активно эксплуатируют политики, всегда пресле-
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ховности Востока7 . Однако возникает обоснованный вопрос: где ре-
альные силы на Востоке, которые могут предложить нечто иное? Это
иное вызревает в недрах западной цивилизации в виде усиливаю-
щейся доли населения, ориентированного на постэкономическую
шкалу ценностей, в центре которой стоит человек с его стремлением
к самосовершенствованию8 . И здесь представляется адекватной ре-
альности мысль  В. М. Межуева о том, что «задача, стоящая перед
Россией, может быть сформулирована… не как отрицание западной
цивилизации и создание чего-то совершенно непохожего на нее, а
как продолжение начатого Западом дела построения общечелове-
ческой цивилизации, но только в направлении ее примирения с куль-
турными и природными основаниями человеческого бытия»9 .

В связи с гуманизацией, вызванной возникающей общественной
потребностью в развитых интеллектуальных способностях человека,
имеющих характер общечеловеческой цивилизационно-культурной
ценности, и глобализацией автоматически не исчезают ни общена-
циональный интерес, ни неравномерность развития социокультур-
ных систем регионов. Более того, возникает реальная перспектива
смены исторически отстающих в своем развитии социокультурных
систем уже не по причине их естественно-эволюционного развития, а
вследствие реализации социального интереса цивилизационных де-
терминантов глобального общечеловеческого социокультурного про-
цесса, ибо культурно-историческая отсталость социокультурных ре-
гиональных систем, задержавшихся по тем или иным причинам в
культурно-историческом вчера, – это источник воспроизводства па-
уперизированного населения – социального материала для полити-
ков, спекулирующих на радикальных настроениях людей, вынуж-
денных быть не только материально, но и духовно нищими. Полити-
ческие течения радикального толка – это реальная угроза устойчи-
вости развития социокультурных систем уже не только и не столько
регионального, сколько глобального характера. Поэтому человече-
ство в интересах своего социального прогресса вынуждено идти на
более действенное оказание гуманитарной помощи населению реги-
онов, задержавшихся в культурно-историческом вчера. Под воздей-
ствием внешнего цивилизационного фактора происходит и в даль-
нейшем, вероятно, все чаще будет происходить смена цивилизацион-
ного содержания социокультурных систем в регионах. Что касается
современной России, то более эффективную роль цивилизационного
детерминанта призвана сыграть федеральная власть, реализующая
программу гуманизации социокультурных систем регионов.

В этих условиях субъекты властных функций, продолжающие в
своих интересах разыгрывать архаико-традиционалистскую карту

товый скачкообразный переход от одного качества социокультурной
системы к другому противопоказаны социальному прогрессу, явля-
ются его аномалиями.

В чистом виде цивилизационные типы социокультурных систем
практически не встречаются. В реальной действительности социо-
культурные системы регионов чаще всего являются синкретикой,
возникающей вследствие диалога культур, далеко не всегда приво-
дящего к интеграции и возникновению нового качества цивилизован-
ности субъектов и объектов социокультурного процесса. Связано это
с тем обстоятельством, что «при диалогической встрече двух куль-
тур, – как отмечал М. М. Бахтин, – они не сливаются и не смешива-
ются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но
они взаимно обогащаются»4 . Сохранение определенного уровня ци-
вилизационной идентичности социокультурных систем регионов в
условиях диалога культур вызвано тем, что движение во времени
социальных субъектов – созидателей культуры, «есть не только ис-
тория изменений, но и история накопления ценностей, остающихся
живыми и действенными элементами культуры в последующем раз-
витии, – отмечал Д. С. Лихачев. – Явления культуры не имеют стро-
гих хронологических границ»5 .

Меняющаяся цивилизованность людей, образующих социокуль-
турную систему региона, обусловливает смену парадигмы культуры
социальных отношений. Общечеловеческое содержание цивилизаци-
онного процесса неизбежно трансформирует возникающую объек-
тивную необходимость в гуманизации общественно-экономических
отношений в общественную потребность. Объективно возрастает чис-
ленность людей – социальных детерминантов, носителей культуры
социальных отношений гуманистической сущности. Власть вынуж-
дена реагировать на эти позитивные изменения в цивилизованности
людей социума региона. Необходимо создавать условия для реали-
зации цивилизационного гуманистического потенциала личности. Без
личностной самоидентификации человек обречен оставаться объек-
том социокультурного процесса, закрывая себе путь к социокуль-
турному прогрессу. Связано это с тем обстоятельством, что человек,
отмечал С. Л. Франк, «есть существо самоопределяющее, преобра-
зующее себя самого – таково точное определение человека…»6 .

Синкретизм мессианско-идеократического и гуманистического в
социокультурной системе российского региона становится основани-
ем популяризации идеи евразийской особости. Сторонники особого
неевропейского пути развития России в настоящее время призыва-
ют обратить взор на Восток, призывают преодолеть пороки европей-
ского рационализма и узкого прагматизма за счет обращения к ду-
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знания исторического процесса. Историк будет вынужден заиски-
вать перед чиновником, превращаясь в инструмент реализации его
воли. В этих условиях даже формальное признание человека в каче-
стве субъекта истории не будет гарантировать ему, человеку, место
на страницах официальных исторических исследований.

Советская власть, большевики, реанимировав мессианско-иде-
ократическую систему цивилизационных ценностей, сделали пара-
дигму этатизма средством установления жесткого контроля за
обществоведением вообще, исторической наукой в частности, поста-
вив перед ними задачу обслуживать интересы государства. Сталин,
исходивший из того, что «народ – навоз, бесформенная масса, кото-
рая идет за сильным»10, очень серьезно относился к политико-идео-
логической функции исторической науки. «Нельзя забывать, что зна-
ние и понимание истории нашей партии является важнейшим сред-
ством, необходимым для того, чтобы обеспечить полностью револю-
ционную бдительность членов партии», отмечалось в директивном
письме ЦК ВКП(б) в связи с убийством Кирова11. В результате эта-
тической парадигмы исторического исследования за цифрами тон-
но-километров перевезенных грузов, произведенных лампочек, кубо-
метрами добываемого энергетического сырья потерялся человек как
действительный субъект общественно-экономических отношений,
преследующий свои интересы.

Смена цивилизационной парадигмы социокультурной системы
региона связана с изменением отношения к методу познания куль-
туры социальных отношений. Исследователи общественно-историче-
ского процесса это не арифметическая составляющая социума реги-
она, это цивилизаторы, результатами труда которых становится но-
вая культура познания, а понимание культуры социальных отноше-
ний начинает базироваться на научном анализе, позволяющем в ре-
гиональном видеть общечеловеческое. Региональная история начи-
нает рассматриваться в контексте всемирной, хотя стремление иден-
тифицировать форму проявления общечеловеческого через призму
национально-исключительного по-прежнему сохраняется. Также со-
храняется и стремление судить историю и исторических деятелей,
что в большей степени относится не к науке, а к технологии полити-
ческой деятельности, функционально ориентированной на получе-
ние популярности как условие решения политических проблем.

Потенциально социальными заказчиками смены парадигмы по-
знания социокультурной системы, проявившейся у человечества еще
в эпоху гуманизма, стали предприниматели. Они же стали социальны-
ми носителями общественной потребности в реформации духовности
и гуманизации общественно-экономических отношений. Человечество

региональной социокультурной особости, сознательно обрекают на-
селение регионов на состояние людей как социальных носителей
реликтовых исторических форм социокультурных систем организа-
ции своей жизнедеятельности. Реакцией деятельной части населе-
ния этих регионов становятся массовая иммиграция в другие регио-
ны и эмиграция. Так случилось и в Советской Мордовии. Впрочем, в
условиях жесткой централизации системы управления она очень скоро
приобрела характер санкционированных, систематически проводи-
мых политико-экономических кампаний. Постсоветская Мордовия
столкнулась с ростом миграции субъектов социокультурного процесса.
Эта тенденция, приобретшая устойчивый характер, в случае если
власти не удастся переломить ситуацию, может реально привести к
тому, что цивилизационный потенциал населения региона окажется
недостаточным для прогресса ее социокультурной системы. Мордо-
вию покидает наиболее деятельная, социально активная, цивилиза-
ционно зрелая часть ее населения.

Сохраняющиеся различия в цивилизационных типах социокуль-
турных систем регионов, собственно, и являют собой пример как
многолинейности социальной эволюции, так и разноуровневости ци-
вилизационной стадиальности на уровне глобального и в масштабах
России. Социокультурные системы меняются, исчезают, а люди –
представители социально эволюционизирующегося вида Homo
sapiens,  остаются. Они оказываются перед выбором: либо поста-
раться найти возможность изменить свой образ жизни, свою цивили-
зованность, либо оказаться в роли балласта социокультурной эво-
люции развивающегося человечества, т. е. стать представителями
очередной боковой ветви социальной эволюции людей. Причем в ус-
ловиях интенсификации интеграции социокультурных процессов,
происходящей под воздействием стремительно развивающегося НТП,
речь уже идет не столько о социальной эволюции, сколько о транс-
формации цивилизационного типа общественного сознания людей и
образуемых ими социально-культурных систем.

Смена парадигмы цивилизационного развития становится при-
чиной смены подходов к познанию и пониманию исторического про-
цесса. До тех пор, пока безраздельно господствующим остается при-
оритет интересов государства, монополизированного государствен-
ными чиновниками, а не интерес граждан, средством реализации
которого является государство, люди фактически будут оставаться
объектами общественно-экономических отношений, средством, соци-
альным инструментом реализации воли государственных чиновни-
ков. До тех пор, следовательно, господство этатической парадигмы
понимания и апологетика будут сохранять значение условия по-
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ваются не только апологетические, но и научные подходы к исследо-
ванию исторического процесса. Это позволяет обществоведам отка-
заться от априорных истин. Ведь даже Иисус Христос, утверждав-
ший: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельство-
вать об истине; всякий кто от истины, слушает гласа Моего»
(Ин 18:37), прямой вопрос Пилата «что есть истина?» (Ин 18:38) оста-
вил без ответа. Сущность рационально-гуманистической парадигмы
познания исторического процесса проявляется в реальном владении
исследователем методологиями и методиками, позволяющими выйти
на понимание цивилизационного состояния культуры социальных
отношений региона, включая человека.
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в очередной раз открыло человека, рассмотрев в нем источник, при-
чину, социального детерминанта, цивилизатора культуры социальных
отношений. Оно сделало ставку на человека – субъекта обществен-
но-исторического и познавательного процесса. Поэтому, как отмеча-
ет В. Т. Пуляев, «формируя новую концепцию (доктрину) развития
общества, важно не упустить в ней главное – самого человека (субъек-
та деятельности), его личность…»12. Многовариативный характер
развития социокультурных систем – «это результат (следствие)
многообразия внутреннего, сущностного, субстанционального»13.

Гуманизация и либерализация проникли в Россию в XIX в. Од-
нако для российского социума они по-прежнему остаются нереали-
зованной объективной необходимостью. Пока бесплодной оказалась
и властная российская элита постсоветского общества. К тому же
природные богатства при неразвитости общественного сознания от-
селекционированного населения России сыграли с российским соци-
умом злую шутку. Для получения сверхприбыли от продажы при-
родно-сырьевых ресурсов не нужно уделять внимание развитию НТП
и проблемам смены парадигмы общественного сознания людей. Сама
по себе эта смена не произойдет, по крайней мере, до тех пор, пока
не начнет функционировать массовое производство культурных цен-
ностей, напрямую связанное с возникновением общественной потреб-
ности в реализации интеллектуальных творческих способностей ра-
ботника, от которого процесс производства культурных ценностей
потребует иного качества познания, понимания, нового уровня циви-
лизованности. А до тех пор российская социокультурная система в
целом, ее региональные субсистемы будут в лучшем случае подвер-
гаться очередным экспериментам, связанным с социализацией об-
щественно-экономических отношений, поиском средств преодоления
бедности населения без участия в этом процессе последнего. Росси-
яне уже пережили период политики интенсивной социализации сво-
его социально-экономического развития на основе эксплуатации ле-
ворадикальной социалистической идеи. Теперь в условиях сохране-
ния пауперизации населения реанимация политики интенсивной
социализации реально может приобрести характер эксплуатации
праворадикальной социалистической идеи. Ее альтернативой явля-
ется гуманизация и демократизация, реализация жесткой програм-
мы гуманизации экономики и борьбы с бедностью.

Контуры рационально-прагматической парадигмы в историче-
ских исследованиях – это реальность, зависящая в том числе и от
уровня общественной востребованности к научно-творческому потен-
циалу обществоведов. Современная реальность социокультурной
ситуации в российском регионе такова, что востребованными оказы-
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