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ВВЕДЕНИЕ
История свидетельствует, что лидирующие позиции занимают
прежде всего те страны, которые вооружены эффективной национальной стратегией, отражающей мощную работу национального
духа, направленного на мобилизацию всего лучшего, что свойственно нации, во имя преодоления внешних вызовов и угроз.
В связи с этим трудно согласиться с суждениями, широко бытующими на страницах нашей прессы, о том, что России, стране с отсталой индустриальной базой, переживающей разброд и массовое
разочарование, нужно трезво оценивать свои возможности, не тревожить себя непомерными притязаниями и отказаться от “замашек”
великой державы, дабы не уподобиться Мюнхгаузену. Опыт показывает, что успех приходит к тому, кто выстривает свою стратегию
не в соответствии с тем, что думают о нем или внушают ему окружающие, а в соответствии с тем, к чему он стремится и какой
смысл придает своей жизни.
Россия была, есть и будет такой, какой она живет в воспоминаниях, восприятии и мечтах ее народа. Страна не раз практически распадалась и исчезала, она неоднократно стояла на краю гибели, но
восставала. И этот национальный код трудно изменить, он - основа
национальной культурно-психологической парадигмы. Очевидно, к
этому следует относиться как основному ресурсу развития России.
Страна создается не только отношениями производства и обмена
материальными ценностямии, необходимыми для поддержания и
воспроизводства жизни. Общество невозможно без наличия духовного единства, системы духовных ценностей, включенной в сферу
материальных отношений и государственное устройство как нечто
их скрепляющее и придающее им глубинный архетипический
смысл.
Мы не сможем понять отечественной истории, если не усвоим
главного: даже в годину тяжелейших испытаний наш народ сохранял непоколебимую веру в собственное могущество, своего рода
“коллективное помешательство” в виде несгибаемой воли к победе.
Если бы этой веры в себя и свою судьбу не существовало, на национальной истории можно было бы поставить крест. Недостаточная
ценностная идентификация пагубнее отражается на судьбах народа,
нежели любые испытания,1порождаемые внешними вызовами.
Понятием «вызов» (challenge) определяются сложные проблемные ситуации, возникающие при достижении целей и осложняющие
1

Зимин А.И., Зуйков В.С., Мишарина И.К. Россия в поисках культурно-исторической и
национальной самоидентификации. - С.12
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движение к ним. Нередко вызовы выступают как обязательный атрибут достижения целей. Имеется в виду, что выдвижение некоторых целей может явиться вызовом для окружающих, как впрочем, и
движение к собственным целям осуществляется всегда в ситуации
того или иного внешнего давления.
Принять вызов – это значит оптимальным образом мобилизовать
соответствующие ресурсы и тем самым открыть новые возможности для достижения целей. В этом смысле общественное развитие –
всегда встреча с внешними вызовами как реализация новых возможностей.
С другой стороны, внешние вызовы таят в себе и угрозы. Вопервых, внешние вызовы объективно могут иметь угрожающий характер – катастрофы, стихийные бедствия, вооруженная агрессия и
т.д. Во-вторых, угроза возникает как следствие ложной стратегии
перед лицом внешних вызовов, а также как следствие уклонения от
вызова, что по своей сути тоже является ложной, деструктивной
стратегией. Однако и в этом случае нередко внешнему вызову приписывается вид угрозы, хотя угроза здесь имеет сугубо субъективный характер, то есть является результатом искаженного смысла,
который придается внешнему вызову. Это не значит, что угрозы не
существует совсем. Она не существует вовне, но возникает внутри
общественной системы как результат деструктивной стратегии перед лицом внешних вызовов.
Совершенно очевидно, что искажение смыслов внешних вызовов,
приписывание им характера угрозы увеличивает вероятность возникновения ложных целей и деструктивных стратегий, что в действительности способствует нарастанию угрозы. Однако эта угроза
в данном случае является следствием упущенного шанса обрести
новые возможности для продвижения к собственным целям.
Пагубность поиска внешней угрозы или внешнего врага заключается, прежде всего, в минимизации внимания к истинным источникам реальной угрозы и отзывается в обществе накоплением неуправляемых, разрушительных сил.
Одновременно происходит сужение социокультурного поля, на
котором осуществляется выбор стратегии. Роль « врага» обуславливает появление лишь таких образцов поведения как бегство или
противодействие. Ни одна из названных стратегий не может в долгосрочной перспективе гарантировать успешное общественное движение.
Определяющим фактором в развитии общества остается духовно-творческий потенциал его членов, обеспечивающий их способность к историческому творчеству, то есть самодетерминации и
самоорганизации во имя реализации культурно-исторической мис6

сии. И сфера материального производства, и совокупность социальных отношений, и государство лишь включены в каркас поступательного движения общества, в конечном счете обусловленного силой национального духа.
Величайшую угрозу современному российскому обществу мы
склонны видеть именно в крайнем ослаблении национального духа,
проявляющегося, в первую очередь, в ослаблении воли к жизни.
Ослабление воли к жизни обнаруживает себя не только в росте
суицидов, то есть физическом способе ухода из жизни. Это - и
социальная смерть (алкоголизм, наркомания, бродяжничество), и
психическая смерть ( рост психических расстройств). Пожалуй, в
этой связи можно говорить и о нежелании продолжать свою жизнь
в детях, что оборачивается катастрофическим демографическим
спадом, и о массовом стремлении матерей избавиться от уже появившихся на свет детей, как от непосильной по нынешним временам ноши. В результате - миллионы детей оказываются выброшенными на улицу. Словом, современное российское общество демонстрирует крайнее ослабление воли к жизни. Поэтому оно не просто
слабо экономически или технологически. В первую очередь, оно
немощно духовно. Именно в силу его духовной слабости, выражающейся в отсутствии коллективной воли к выходу за границы теперешнего существования, трудно представить экономические и
технологические позитивные изменения.
Такое общество следует признать глубоко больным. Истоки этой
болезни нам видятся в ложных целях и деструктивных стратегиях
перед лицом внешнего вызова.
Внешний вызов связывается с мировым процессом глобализации как унификации жизни и культуры на базе западной экономической и политической системы, ужесточения контроля за человеком посредством использования наиболее современных технологических средств, наступления так называемой «технотронной эры»
(З.Бжезинский). Концепция технотронной цивилизации, которая
противоречит идее множественности культур, их качественному
разнообразию, идее самобытного развития различных народов мира,
обслуживает интересы крупных транснациональных компаний,
стремящихся к созданию общемирового государства, управляемого
Мировым правительством, выполняющего уже сегодня вполне эффективно роль штаба «нового мирового порядка».2 Нельзя не учитывать того, что в результате подобной глобализации сравнительно
небольшая группа самых богатых людей Запада получает полную
2

Игнатов А. Стратегия «глобализационного лидерства» для России. // Независимая газта. –2000,
7.09
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свободу деятельности во всем мире в ущерб мелким и средним
национальным предприятиям.
Эта, в сущности, утопическая идея имеет мощную финансовую,
культурно-идеологическую, информационную и институциональную поддержку. Начиная с 70-ых годов ушедшего столетия, ряд западных ученых – социологи, демографы, философы, экономисты,
политологи осуществляют исследования по заказу одной из структур Мирового правительства – Римского клуба (Сlub of Rome). В
структуры Мирового правительства входит политическая элита Запада. В них участвуют и некоторые политические деятели России и
стран СНГ, например, М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин, Э.А.Шеварнадзе.3
В докладах Римскому клубу совершенно справедливо указывается на тяжелейшие кризисы человечества: экологический и социальный. Но причина этих кризисов видится преимущественно в нехватке жизненно важных ресурсов и нерегулируемом росте населения.
Вследствие этого рождается пресловутая концепция «золотого миллиарда», согласно которой население Земли должно быть сокращено до миллиарда людей за счет «лишнего» народонаселения стран
«третьего мира». Население же 30 государств-лидеров мировой
экономической политики и составляет, по уже установившемуся на
Западе мнению, «золотой милиард». В этих странах живет чуть
больше десятой доли человечества, но они владеют двумя третями
мировой экономики, международной банковской системой, доминируют на рынке капиталов и в наиболее технически изощренном производстве. Они обладают возможностью вмешиваться в практически
любой точке земного шара, контролируют международные коммуникации, производят наиболее сложные технологические разработки, определяют процесс технического образования.4
России в этом сценарии отводится место периферии с минимальным количеством населения (в несколько десятков миллионов) для
подпитывания ресурсами благополучного центра, представляющего
«золотой миллиард».
Одновременно предлагается упразднение суверенитета стран над
их ресурсами и утверждение всей планеты в целом собственностью
человечества. Обосновывается также отказ от демократии и установление диктатуры, ибо реализация глобального «генерального
плана» по выходу из кризиса возможна лишь при условии управления человечеством из единого центра - Мирового правительства.
Поскольку западная система ценностей рассматривается как точка
отсчета для всего человечества, а всякое противление ей – как уста3
4

Иерод. Авель (Семенов), Дроздов А. Знамение пререкаемо.-С.83
Уткин А.И. Мировой порядок ХХ века. - С.42
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ревший, реакционный взгляд на жизнь, постольку сопротивление
различных народов этим ценностям и процессу космополитизации
оценивается как духовный кризис.
Таким образом, очевидно, что, с одной стороны, ввергая человечество в кризис избыточным потреблением, Мировое правительство,
с другой стороны, стремясь сохранить для себя высокий стандарт
потребления и усиливая контроль над ресурсами, выдвигает глобальный проект подчинения человечества и всех ресурсов Земли
«золотому миллиарду», а того, в свою очередь, - избранной элите.
Кратко изложенная концепция глобализации, имеющая в своей
основе открыто человеконенавистнические воззрения, являет собою
для современной России серьезнейший вызов. Человеконенавистническая сущность проекта представляет собою «не привычный
нацизм-фашизм одного государства-нации. Это – сплочение «золотого миллиарда» как глобальной расы господ с центром в Соединенных Штатах, предупреждающих угрозу «революции бедных».5
Экспансия глобалистов как современной формы фашизма и тоталитарного диктата сопровождается идеологической мистификацией, выражающейся в идентификации национальных интересов США
с интересами всего человечества и эксплуатации привлекательной
для человека идеи о единении человечества. Структура мировой
американской гегемонии – это структура постоянного насилия в мире.6
Насилие как зло, посягающее на саму жизнь, может проявляться
по-разному: и через быстрое убийство войной, и через медленное
убийство бедностью, репрессиями, разрушением экономических
структур и экологической среды. Но есть еще одна форма насилия,
угрожающая человеческому бытию, взятая на вооружение идеологами глобализма – социокультурнаго насилия - это отчуждение человека от себя, лишение его основных нематериальных потребностей, включая ценностно-смысловое отношение к своей жизни, обществу и к культуре и как следствие - потеря национальной характеристики и своеобразия.7 Другими словами, воспроизводство бесконечно больной личности рассматривается как один из способов
разрушения общества и устранения «неугодных» государств.
Продуцируя больную личность, общество утрачивает свой духовно-творческий потенциал и, таким образом, лишается шанса на развитие. Перед лицом вызовов оно, оказываясь не в состоянии принять
5

Кара-Мурза С.Г. Концепция «золотого миллиарда» и Новый мировой порядок.- http: // burkina
–faso.narod. ru /kara/ oro-1. htm
6
Крейтор Н.Глобализм как современная форма фашизма. http: //www.rg.rj/wwwboard/messages /
1176.html.
7
Крейтор Н. Новая мировая империя. http: //heicop chat. ru /rus69.html
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ответственность и самоорганизоваться, двигается ложными путями,
уклоняясь от вызова, или, искажая его смысл, вступает в борьбу.
Экспансивная политика «глобального фашизма» (Кара-Мурза)
встречает противодействие, как со стороны стран «третьего мира»,
приобретающего преимущественно террористический характер, так
и внутри самих стран Запада - в виде движения антиглобалистов.
Одновременно во чреве западной демократии ширится движение
неофашистов, которые действуя под лозунгами сохранения целостности нации, ее исторического и культурного достояния, уникальности вопреки тотальной унификации и стандартизации во имя глобального общества, находят широкую общественную поддержку.
Противодействие глобализации вызывает, в свою очередь, усиление насилия со стороны глобалистов. Под видом борьбы с терроризмом усиливается контроль над целыми регионами, идет наступление на личные права граждан, устанавливается контроль за их физическим передвижением, финансовыми операциями, телефонными
разговорами и т.д.
Для России «однополюсная» глобализация несет потенциальную
угрозу потери национального суверенитета и утраты культурноисторической идентичности. Эта угроза становится реальной по мере того, как российское общество втягивается в соучастие злу, то
есть в реализацию человеконенавистнических идей, ибо эти действия требуют легитимации, то есть своего идеологического «прикрытия», формирования определенных символов, соответствующей
ценностно-смысловой «настройки» общества, которая в этом случае
заведомо противоречит традиционным ценностям. Следовательно,
речь идет о манипуляции общественным сознанием, что не может
способствовать ни здоровью общества в целом, ни отдельной личности.
Одновременно разрушение традиционных ценностей, замена их
ситуативными, прагматическими соображениями «занижает» жизнь
человека на субъективном уровне, обессмысливает ее. Он утрачивает ценностно-смысловое отношение к миру, своей культуре, своей
земле. Народ, утративший историческую память, уходит из истории,
возвращаясь в этнографическое состояние. Теряя культурную идентичность, он распыляется и ассимилируется. 8
К сожалению, вероятность этого печального факта для нас реально существует, поскольку на высшем политическом уровне терроризму и другим социальным девиациям склонны придавать значение первопричины социального процесса, а потому борьба с ними
8
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приобретает характер одной из определяющих общественных ценностей. Это – ложная цель, ибо на пути к ней мы теряем из вида реальную угрозу – разрушение личности, культуры и общества, что, в
конечном счете, и лежит в основе социальных девиаций.
Социальная девиация – это в значительной степени следствие
фрустрации, то есть крайнего напряжения, возникающего в результате невозможности достижения актуальных целей. Поэтому усиление борьбы с девиацией (речь, естественно, не идет об отражении
вооруженной агрессии), как правило, еще больше нагнетает напряжение и тем самым интенсифицирует процесс воспроизводства девиаций.
Решение проблемы предполагает, с одной стороны, изменение
условий жизни человека, установление социального порядка, способствующего сокращению поля девиаций. С другой стороны, формирование личности с развитой ценностно-смысловой сферой,
способной к самоконтролю, ответственной и устойчивой к фрустрации. При этом, если ценность развития личности первична по отношению к ценности обеспечения социального порядка, то расширяется возможность гуманизации социального порядка, то есть установления более высокого уровня согласования его с человеческими
потребностями. И наоборот, если утверждается приоритет социального порядка, то соответственно усиливается необходимость приспособления к данному порядку человека. Естественно, что более
очеловеченное общество, потенциально более способно к формированию здоровой личности и снижению уровня социальных девиаций.
В свою очередь, здоровая, ответственная, склонная к самоконтролю и самоограничению, устойчивая к фрустрации личность составляет творчески-духовный потенциал общества и является залогом
его развития.
Между тем движение в этом направлении крайне ограничено узко технократическим подходом к осуществляемой модернизации
общества, в соответствии с которым ведущая роль в человеческой
деятельности и общественном развитии отводится материальнотехническим условиям и социально-экономическим нововведениям. Именно в характере современных реформ мы видим причину
болезни российского общества.
Следствием технократического подхода является недооценка
роли социокультурных ресурсов в развитии общества. Так, сформировалось отношение к человеку как к одной из деталей реформируемой системы, а если точнее, - то, как к источнику опасности
(могущего устраивать забастовки, митинги, пикеты, байкотировать
выборы и т.д.) для политического руководства страны и в этом
11

смысле как к объекту его воздействия. Отрицание значения культуры как фундаментальной детерминанты социальных изменений,
как основополагающего регулятора поведения людей породило
представление о культурно-нейтральных механизмах общественного прогресса и попытки механического заимствования западных образцов.
В целом недооценка роли социокультурных ресурсов, проявляющаяся, в том числе и в отсутствии ясной стратегии общественного
развития, вдохновляющих идеалов, привлекательных образов будущего, всегда погружает как отдельные социальные группы, так и
общество в целом в духовную, а затем и экономическую депрессию.
Игнорирование надматериальных потребностей человека, низведение его к роли “потребителя”, идентификация обшественного развития с экономическим, упорная борьба с культурной традицией и
настойчивое насаждение западных культурных образцов и институтов, агрессия против нравственно-ценностного отношения к жизни,
развязанная в средствах массовой информации, постоянное манипулирование общественным сознанием вместо публичной политики,
то есть все то, что сопутствует современным реформам в России,
полностью укладывается в логику социокультурного насилия в
проекте глобализации и поэтому являет собою реальную угрозу.
Все эти действия, независимо от уровня
их осознанности,
направлены против здоровья личности, и в конечном счете способствуют разрушению общества. Похоже, что сила национального духа, столь необходимого для прорыва за границы современного существования и утверждения воли к жизни, блокируется деструктивной стратегией модернизации общества.
В этой связи проблема видится нам в полном несоответствии
личности тем задачам, которые стоят перед современным обществом, и одновременно в неспособности этого общества воспроизводить личность, готовую к решению современных задач.
Продвигаясь по пути осмысления этой проблемы, нам предстоит
ответить на многочисленные вопросы: что такое личность? Что подразумевается под здоровьем личности? Каков социокультурный контекст воспроизводства здоровой личности? Какова возможность западной и русской культуры в продуцировании личности? Какова социокультурная реальность общественного бытия человека? Каково
воздействие общества на личность – как развивающее, так и калечащее? Каковы должны быть действия общества во имя оздоровления личности?
Все эти и многие другие вопросы рассматриваются в контексте
взаимодействия культура - личность – общество. Предметом иссле12

дования является позитивное и негативное влияние культуры на
становление личности.
В процессе следования поставленным вопросам родилась структура работы. Ее общая логика обусловлена стремлением автора показать решающее значение в становлении личности нравственного
начала как в культуре, так и в общественном устройстве, которое по
большому счету выступает тоже как проявление культуры. Можно
сказать, что эта идея, которая помогла автору обнаружить определенный смысл в хаосе проблем и фактов, легла в основу своего рода методологической «схемы».
Поэтому с самого начала работы человеческому бытию придается
нравственный контекст и показывается, что человек, способный в
равной степени склониться как в сторону добра, так и зла, тем не
менее «очеловечивается», восходит к Человеческому только на пути к Добру, преодолевая Зло. По сути дела в преодолении Зла во
имя продолжения Жизни и состоит великая и драматическая миссия
человека, освещающая смыслом как его отдельное существование,
так и человеческого сообщества в целом. «По ту сторону добра и
зла» нет человеческих смыслов, нет человеческих поступков и нет
человеческого единения, там возникает отчужденная, «уплощенная», глубоко деформированная личность.
«Высота» личности, ее «масштаб» задается нравственной позицией и венчается нравственно-смысловой сферой. Нравственноценностное отношение к жизни одухотворяет личность, укрепляет
ее, делает целостной и ответственной, склонной к самоконтролю и
самоограничению.
Однако , являясь продуктом культуры, личность обретает «высоту», то есть иерархическую структуру, только в контексте «высокой», иерархически структурированной культуры. Когда духовная
традиция культуры иссякает, она оказывается не в состоянии дать
жизнь «высокой» личности. Бездуховная культура порождает больную, эгоцентрическую личность, функционирующую на уровне ситуативных, прагматических смыслов. Именно наличие духовной
традиции составляет своеобразие русской культуры и ее качественное отличие от западной культуры.
Но культура созидает не только отдельную личность, но и общество как «значимое» (П.Сорокин) взаимодействие людей. Общественное устройство, общественный порядок есть одно из проявлений культуры или, если угодно, сферы приложения культуры. Общественные отношения, нравственно обусловленные, и общественные отношения, имеющие в своей основе моральный релятивизм,
суть продукты качественно различных культур или, в соответствии с
терминологией П.Сорокина, различных «типов» культуры. Акту13

альная потребность нравственно здоровой, духовной личности объективно востребует общественные отношения, пронизанные духовной, жизнеутверждающей культурой, ибо взаимодействие людей на
микро- и макроуровне, несущее нравственное начало, и составляет
социокультурный контекст развития личности.
Логическую цепь рассуждений можно заключить важнейшим, с
точки зрения автора, выводом о том, что социальная жизнь движется
всей традицией организации Добра. Именно стремление сохранить
и продолжить самобытное развитие разных народов мира, их право
на историческое самоопределение может стать действенной основой
альтернативного проекта единения человечества.
Одновременно структура настоящей работы диктовалась необходимостью, с одной стороны, уточнить механизм воздействия культуры на формирование личности человека. Для этого он как бы
изымался из социума, оставаясь один на один с культурой. Этими же
целями продиктовано активное обращение к трудам по психологии.
Освещению этого аспекта проблемы посвящена первая часть книги,
где автор стремится смоделировать социокультурный контекст
становления нравственно здоровой, духовной личности. С другой
стороны, структура работы увязывалась с задачей анализа общества, с точки зрения его возможностей развития личности. Эта задача решается во второй части книги в основном посредством сопоставления полученной модели с реальным состоянием дел. Для этого мы как бы возвращаем индивида в социум, который во имя собственной устойчивости (социального порядка) налагает на поведение человека определенные ограничения. Эти ограничения могут
способствовать развитию личности, а могут иметь своим следствием
и ее разрушение. Похоже, этот процесс регламентируется одним –
ценностью развития духовного потенциала личности в системе базовых ценностей общества, то есть наличием или отсутствием духовной традиции в репрезентативной культуре общества. Поэтому общий смысл действий государства в социокультурной сфере состоит
в защите, поддержке и развитии духовной традиции культуры.
Ввиду объемности проблемы в книге не предусмотрена специальная историографическая часть. Обращение к отдельным именам
или научным направлениям определяется не историографическим, а
содержательным интересом. К числу идей, оказавших влияние на
весь строй предлагаемой книги, хотелось бы отнести следующие.
Во-первых, - это идеи русских религиозных философов
(В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, В.В.Зеньковского,
Л.П.Карсавина, И.А.Ильина, Г.В.Флоровского, Л.И.Шестова,
С.Л.Франка, П.А.Флоренского), с одной стороны, о духовнонравственном совершенствовании целостной личности, объединяю14

щей в своем внутреннем мире и поведении «всеединство» мировой
культуры, с другой стороны, - о своеобразии и качественных особенностях русской культуры.
Во-вторых, - это идеи Э.Фромма о специфических человеческих
(надфизиологических) потребностях, отличающих его от прочих
живых существ – в приобщенности и укорененности, в созидании и
идентичности, в ориентации и смысле жизни. Относясь к человеку в
целом, с точки зрения христианской морали, то есть предполагая в
нем и доброе, и злое начало, он показывает, что зло, как правило,
обнаруживается тогда, когда специфические человеческие потребности реализуются вне любви (в широком смысле этого слова), антигуманно, без принятия другого как самоценности. В том же случае, когда активность человека в силу тех или иных обстоятельств
(по Фромму, имеющих объективный характер) утрачивает связь со
специфическими человеческими потребностями, человек «выпадает из бытия», его жизнь обессмысливается. Превращаясь в потребителя, он отчуждается от себя.
В –третьих, - это идеи, сформировавшиеся в контексте культурноисторического подхода к психологии, позаимствованные автором в
работах Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева и М. Коула. Их обший
смысл заключается в том, что главная закономерность развития человеческой психики состоит в интериоризации индивидом структуры его внешней, социально-символической, то есть совместной с
другими и опосредованной знаками, деятельности. В результате
прежняя структура психических функций как «натуральных» изменяется, то есть опосредуется интериоризованными знаками, психические функции становятся «культурными».
Л.С.Выготскому принадлежит «закон культурного развития», согласно которому в человеческом развитии интерпсихическое (взаимодействие между людьми)
предшествует интрапсихическому
(сложным процессам в психике отдельного индивида) и создает
условия для него. Следовательно, слова, которые мы произносим,
социальные институты, в деятельности которых мы участвуем, ценности, в соответствии с которыми мы ведем себя, существуют объективно в окружающем мире и в совокупности образуют «иные миры». В процессе формирования человеческой культуры культурное
опосредование создает такой тип развития, при котором деятельность предыдущих поколений накапливается в настоящем как специфически человеческая составляющая окружающей среды, и воздействует на поведение человека.
В-четвертых, - это идеи П.Сорокина, представляющие собой в
сущности альтернативу историческому материализму, согласно которому динамика материальных производительных сил выступает
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как первопричина развития общества. П.Сорокин отдает первенство
человеку и его духовному миру. «Будущее человечества – это обнаружение его свойств». Поэтому он полагает, что не может быть ни
одного исторического факта, который бы противоречил свойствам
человека или совершался бы помимо его.
Необычайно продуктивной для настоящей работы явилась идея
П.Сорокина о триединстве культуры-личности-общества. Ни один
из элементов этой триады, по его мысли, не может существовать в
отдельности. Не может существовать личности как созидателя, носителя и пользователя значениями, ценностями и нормами без взаимодействующих культуры и общества. В отсутствие культуры и общества могут существовать лишь изолированные биологические
особи. Не возникает общества без взаимодействующих личностей и
культуры. Нет живой культуры без взаимодействующих личностей и
общества.
Автором активно использовалась также идея П.Сорокина о
структуре социокультурной реальности.
К числу величайших открытий П.Сорокина отнесена теория смены социокультурных типов в динамике общества, идеи которой использовались в данной книге. Господствующие типы культуры и
общества – идеациональный ( сверхчувственный), чувственный и
идеалистический (позднее названный «интегральным») объясняют
характерные черты, особенности структуры, динамики каждого общества. Настоящее время – это время тяжелейшего кризиса и разрушения чувственных культуры и общества. С этим связаны бесконечные войны, вооруженные столкновения и конфликты, рост социальных девиаций. Чувственная культура не способна помочь человеку в решении современных задач. Если покорение природной
стихии – это главная функция чувственной культуры, - полагает
П.Сорокин, - то обуздание человека, его «гуманизация» всегда было
функцией идеациональной культуры.
Отсюда – настоятельная
необходимость перехода от чувственной культуры к идеациональной, от покорения природы человеком и контроля над ней – к контролю человека над самим собой.
Поэтому долг ученых и политиков сделать этот переход как можно более безболезненным. Любой план будущего общественного порядка должен быть устремлен навстречу идеациональной культуре.
Без этого никакое конструктивное и устойчивое общество невозможно.
Перечисленные идеи имели первостепенное значение для постановки проблемы, определения подхода к ее исследованию и структурирования материала. Однако, если отнестись к процессу написания книги как напряженному диалогу, то можно заметить, что ре16

альное коммуникативное поле было значительно шире. Хотелось бы
назвать еще ряд имен, в интенсивном контакте с мыслями которых
автор продвигался по пути осмысления проблемы. Это – А.Ф.Лосев,
М.М.Бахтин, Г.С.Батищев, В.М.Межуев, А.С.Панарин, А.И.Зимин,
Б.С.Братусь, Т.М. Дридзе, К.Юнг, В.Франкл. Взаимодействие автора с идеями других авторов будет рассмотрено в основном тексте.
Автор отдает себе отчет в том, что новизна постановки проблемы,
а также недостаточная исследованность многих вопросов, обозначенных в книге, обусловливает гипотетичность и дискуссионность
ряда положений работы.

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК: МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ

Эволюция представления о человеке как выражение
культурной динамики

Предполагается, что около 1У в. до н.э. человек поставил самого
себя в центр своих размышлений, по крайней мере, к этому времени
относят начало так называемого антропоцентрического периода в
греческой философии.9
Одновременно возникает и этикополитическая постановка вопроса. Другими словами, человек стал
для себя проблемой не только в качестве мыслящего, но и в качестве
действующего существа. Ответ на эти вопросы человечество пытается дать на протяжении всей своей истории. Однако до сих пор, похоже, не достигло в этом большого успеха.
В ранней Античности Аристотель определяет человека как живое
существо, наделенное духом, разумом и способностью к общественной жизни. Общество, для Аристотеля, - взаимосвязь свободных,
морально равноправных членов, управляемых в соответствии с за-

9
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коном. При этом управление основывается не только на власти, но и
предполагает свободную дискуссию.
Несколько упрощая, можно сказать, античные греки рассматривали человека как органическую и неотделимую часть общества. Для
них самодостаточным был город-сообщество, а не изолированный
человек. Они предполагали, что природа человека реализуется в городе-государстве, которое является независимым фактором.
В поздней Античности индивид уже выделяется из социума. Эллинистическо-римское понимание индивида как самодостаточного
предполагало в нем внутреннюю природу, не зависящую от его социального окружения. Так, эпикуреизм видел начало в стремлении
человека к личному благополучию, то есть наслаждению благами,
которые он в состоянии контролировать. Государство и общество
только тогда будут благом, когда они обеспечивают индивиду
наслаждение и предотвращают страдание. Законы и мораль обладают ценностью только как средства реализации личных стремлений к
благам. Человека удерживает от нарушения закона только страх боли, наказания, то есть страх лишения благ.
В то же время стоики полагали, что личное благополучие можно
обрести на пути независимости от внешних факторов, научаясь
жить своим внутренним миром. Следом за Сократом и Платоном
они полагали, что для человека единственным благом является добродетельная жизнь, а единственным злом – недобродетельная. Человеческое счастье не зависит от внешних условий – богатства или
бедности, жизненных препятствий или удач. Оно определяется
только одним – добродетелью. Кто мудр и добродетелен, тот счастлив, кто не обладает добродетелью, тот несчастлив. Добродетель, в
свою очередь, заключается в том, чтобы жить в согласии с разумом,
с логосом как ведущим принципом космоса. Стоики также называют
его Богом, священным огнем или судьбой. Все управляется логосом
или Богом. Человек должен научиться принимать все, что случается
с ним. По мере того, как возникает представление о человеке, формирующем свой внутренний мир независимо от общества, этика отдаляется от политики. Возникает представление о частной морали,
отделенной от общества.
В отличие от Аристотеля, исходным пунктом стоицистского понимания был не город-государство или человек-в-сообществе, а
универсальный разум, присутствующий в каждом человеке как искра божественного огня. Именно в нем видели стоики подлинную и
общую для всех природу человека. Они выводили естественное право из этого универсального разума. Именно универсальный единый
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разум является, по выражению Цицерона, «источником права».10
Каждый причастен единому логосу, и в этом смысле все равны. В то
же время эта причастность не определяет, будет человек бедным
или богатым, то есть не имеет никакого значения для хорошей жизни. Следовательно, главное заключается в том, чтобы каждый стойко встречал повороты судьбы, а не вмешивался в мир в целях его
изменения. Согласно Цицерону, основной принцип правопорядка
требует, чтобы человек не причинял вреда другим, например, путем
присвоения чужой собственности, и чтобы каждый придерживался
своих обещаний.11
Между тем, очевидная неидентичность справедливого ественного закона и законов Римской империи понуждала к социальной критике. Поэтому у некоторых стоиков встречается желание осуществления социальных изменений. Полагая, что в принципе все равны
перед законом, но не в действительности, они утверждали, что равенство существует только в качестве цели. Человеческое законодательство и человеческая политика являются средством достижения
этой цели. В дальнейшем противопоставление реально существующего всеобщего (законов империи) и идеально всеобщего (естественного) закона стало теоретической основой для разделения императорской и папской власти.
В целом ни одно философское учение Античности, претендовавшее на статус «жизненной философии», то есть пытавшееся ответить на вопрос , как обеспечить личное счастье индивида, в этом
смысле не было удовлетворительным.
Люди обратились к религии и на ее основе стали искать решение
своим проблемам. В конце античной эпохи мир охватила все усиливающаяся религиозность.
Как изменило христианство представление о человеке? Если для
античных философов человек в общем и целом был созданием, существовавшим в космосе наряду с другими творениями, не занимая
при этом привилегированной позиции, то согласно христианскому
учению все обстояло иначе. Бог является Личностью, которая существует над этим миром. Весь земной мир с животными, растениями,
камнями и людьми сотворен Богом как обиталище людей, устроенное таким образом, чтобы люди могли быть спасены. Все в сотворенном мире сконцентрировано вокруг земного странствия человечества по пути, которое ведет к спасению. Христианские идеи спасения и греха заняли место греческих моральных представлений
(например, о хорошей жизни и добродетели). Речь стала идти о спа10
11
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сении каждого человека. Христианство провозглашало надежду для
каждого. Земная жизнь является лишь частью драматического исторического процесса, в конце которого каждого ожидает справедливое вознаграждение за страдания и несправедливость. История движется вперед к Судному Дню : творение, грехопадение человека,
рождение, жизнь и воскресение Иисуса Христа, борьба между грехом (злом) и спасением (добром).
Одним из первых великих теологов, связавших античность и христианское время, стал Августин. Он синтезировал христианство и
неоплатонизм. С одной стороны, он воспроизводит основное христианское представление о человеке как «центре» и космологически,
и аксиологически. С другой стороны, он утверждает, что интроспекция дает более определенное познание, чем чувственный опыт.
Наиболее достоверным знанием мы обладаем о внутреннем мире человека. Субъект и объект «совпадают» благодаря интроспекции, тогда как чувственный опыт всегда неопределен из-за различия субъекта и объекта. Внутренний мир для Августина является полем битвы различных побуждений воли. Однако человек слаб, чтобы самостоятельно управлять своей внутренней жизнью. Поэтому он
нуждается в милости и «сверхчеловеческой» помощи. Августин полагает, что человек обладает свободной волей, но одновременно
подчеркивает, люди являются частью предопределенного Богом
плана спасения.
Борьбу Бога и Дьявола, которая по мысли Августина, разворачивается внутри каждого человека, он обнаруживает и на историческом уровне в виде противостояния Божьего Града и Града земного.
В целом понятие «Град Божий» означает царство Христово, а его
земную проекцию –церковь – «семью Господа Христа», представляющих духовную реальность, созидаемую верой и любовью. Противоположное понятие – «Град земной» в узком смысле означает
всякое государство и общество (т.е. «систему частных и общих выгод», объединяющих людей в рамках договорных отношений, а также систему господства и подчинения –царство), в широком смысле –
всю общественную жизнь, начинающуюся с грехопадения Адама и
до настоящего времени.12 До того, как грех пришел на землю, люди
были равными, и Августин предполагает, что тогда они по своей
природе были общественными созданиями. Но грех сделал необходимым организованную государственную систему, использующую
для наказания и защиты принуждение и имеющую четкое распределение прав между правителями и подданными. В земном государ12
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стве, где существует зло, правители назначены Богом для поддержания порядка, то есть являются богоизбранными, и народ обязан им
подчиняться, так как обязан подчиняться воле Бога. Но только христианское государство способно обеспечить духовное благополучие
общества (Послания 155, 3), ибо оно преследует не только цель
установления преходящего земного порядка, но и устремлено к достижению высшего блага, вечного блаженства.
Для последующего развития западной культуры имели решающее
значение такие идеи теории Августина, как переориентация социальной и политической деятельности со строительства земного, преходящего царства на созидание «Царства Божия» на земле. Это задает новый, небывалый ранее по своей широте творческий импульс,
который уходит в перспективу истории как процесса обновления и
очищения человека и общества. При этом Августин не признает
коллективной ответственности, то есть отказывается от античной
гражданской «соборности».13 Кроме этого, в социальных взглядах
Августина необходимо выделить библейскую основу и античную,
римскую традицию идеи государства, приводящей к его оправданию.14 Наконец, он создает эсхатологическую перспективу, помещая
в центр исторических событий человеческое спасение. Тем самым
история оказывается радикально «очеловеченной»: Бог – цель, человек – путь. Историческая коммуникация становится открытой, разомкнутой в будущее. Человеческое бытие одновременно предстает и
как центр творения, и как творческое задание во всякого рода деятельности, предполагающее пространство совершенствования и
возможность «восхождения» к высшей справедливости.15
Эпоха Ренессанса, характеризующаяся сдвигом парадигмы в
науке, порождает и новое видение человека. Человек превращается в
субъект, а природа и все многообразие вещей – в объекты, которые
субъект исследует с помощью мышления и действия. Человек уже
не является в идеале социальным существом, которое живет в гармонии со своим домашним окружением, внутри разумного сообщества. Он становится субъектом, который с помощью технических
средств и знания делает себя властелином универсума объектов.
Развитие западной философии ХУ11- ХУ111 веков от Декарта,
Локка до Канта, обнаруживает превращение эпистемологии, центрированной вокруг человека, в общий фундамент философии, которая по праву может называться философией субъективности.16
Пожалуй, общим моментом философских теорий Нового времени
13
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является стремление к преодолению Божественного начала как основного объяснительного принципа. Основой для объяснения становится сам индивид.
Так, Т.Гоббс видит индивида обладающим стремлением к самосохранению. В этой модели объяснения конкретные связи между
людьми – например, любовь, дружба, привязанность к семье и сообществу, должны пониматься с помощью базисного стремления
индивидов к самосохранению. Гоббс принимает в расчет три источника конфликтов: страх, соперничество и стремление к власти. По
его мнению, именно страх приводит человека в политически организованное общество, в котором запрещается борьба всех против всех
за сохранение собственной жизни, но остаются экономическое соперничество и борьба за славу.17 Законы человеческого поведения
Гоббс рассматривает как «законы природы», утверждая, что они являются общими правилами, которые открываются с помощью разума. Если человек живет в естественном состоянии, то он должен
использовать все возможные средства для самозащиты. Если он живет в упорядоченном обществе, то обязан сохранять мир. В обоих
случаях правила разума основываются на главном человеческом инстинкте самосохранения. Государство (по Гоббсу, - с абсолютистским правлением) само по себе не имеет никакой ценности, оно существует лишь для индивидов, реализуя их базисную потребность в
самосохранении.
Представление Т.Гоббса о человеке как самодостаточном, рациональном и эгоистически действующем существе, а также предпринятое им обоснование понятий «индивид», «договор», «государство» дает возможность отнести его к предшественникам либерализма.18
Дж. Локк, подобно Т.Гоббсу, рассматривает индивида в качестве
основного элемента и трактует государство как результат общественного договора между индивидами, заключенного с целью прекращения естественного (природного состояния). Однако в отличие
от Гоббса, для Локка не существует войны всех против всех, принципа самосохранения и абсолютизма. Существуют лишь свободные
граждане, которые, преследуя свои разумные интересы, живут в
правовом обществе с представительскими формами правления. Общество гарантирует индивиду определенные права, в частности право владения собственностью. По - иному, чем Гоббс, Локк понимает
и естественное состояние, предполагая в нем не анархию или состояние войны, а способ жизни, при котором индивиды обладают не17
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ограниченной свободой и равными правами: правом каждого быть
хозяином самого себя, пока это не вредит другим, правом собственности на результаты своего труда. Такое равенство покоится на основе человеческого разума. Переход индивидов к политически организованному обществу также обеспечивается не страхом, а разумом.
Можно сказать, что Локк (в противоположность Гоббсу) проводит различие между обществом, которое спонтанно функционирует
упорядоченным образом и может существовать даже в естественном состоянии, и государством, которое является политической организацией и продуктом политического договора. Общество есть
правление большинства, подчиняющегося определенным правилам.
«Сувереном» является совокупность индивидов, а не Божьей милостью монарх. Ни один правитель не может посягнуть на неотъемлемые права индивида. Но если индивиды одобряют общественный
договор, то они все должны подчиняться «воле большинства». Однако сказанное Локком о воле большинства нельзя понимать буквально, так как он говорит исключительно о демократии для буржуазии.19Для него индивидами являются взрослые люди, обладающие
собственностью на отдельное хозяйство и добровольно вступающие
в сделки, договоры друг с другом. Общественные структуры могут
быть реконструированы как результат подобных договоров, поскольку индивиды, на основе просвещенных личных интересов, сами свободно определяют, какой должна быть организация общества.
Важнейшая функция государства, по Локку, состоит в защите
частной собственности. В этом смысле он находится в определенной
оппозиции к общему для Античности и Средневековья мнению относительно того, что главной функцией государства является этическая, направленная на этико-политическую реализацию человека в
обществе. В контексте предшествовавшей ему традиции, защита
частной собственности имеет меньшее значение по сравнению с
этической задачей и является целью только в той степени, в которой
она необходима, чтобы люди жили достойно.
Кроме защиты собственности, считает Локк, государство обязано
поддерживать порядок и проводить протекционистскую политику в
отношении других государств, но не должно руководить производством и торговлей, как впрочем, и заниматься социальной политикой - уравнивать доходы, помогать бедным. В основе всего лежит
личный труд индивида. С этой точки зрения, Дж. Локк выступает
как радикальный либерал, хотя нельзя не понимать, что основные
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тезисы его теории являются отражением приоритетов современной
ему буржуазии.20
В некоторой оппозиции к Дж.Локку и Т.Гоббсу находятся теоретические воззрения Д.Юма, который отдает приоритет не инстинкту
самосохранения (Гоббс), не разуму (Локк), а чувствам. Все люди обладают способностью поставить себя на место другого, симпатией к
другим людям. Именно эмпатия, сопереживание является, по мнению Юма, основой упорядоченного общества. Поэтому общество
покоится не на договоре, а на основной конвенции, то есть не на
конвенции, одобренной голосованием, а на соглашении как результате переживания общих чувств. При этом Д.Юм не ограничивается
использованием понятий симпатии и антипатии, он скорее оперирует с тем, что может быть названо «культурно заданный способ реагирования», который люди усваивают посредством традиций и соглашений, существующих в сообществе. Добродетели типа справедливости и честности, таким образом, связываются с исторически
наследуемыми общественными обычаями и нравами. Другими словами, в контексте этих добродетелей осуществляется социализация,
благодаря чему добродетели усваиваются и становятся основой для
эмоциональных реакций на все происходящее. Можно в связи с этим
сказать, что в теории Д.Юма содержатся зачатки социокультурного
подхода к социальному управлению.
ХУ111 век связывается также с эпохой Просвещения, которая характеризовалась оптимистической верой в прогресс, носителем которой являлась растущая буржуазия. В ее среде вновь пробуждается
доверие к разуму и человеку, а также зарождается секуляризованная
«мессианская» традиция, в которой разум занимает место Евангелия.
Согласно этой традиции, человек с помощью разума открывает
наиболее глубокую сущность действительности и создает условия
для материального прогресса. Люди шаг за шагом становятся самостоятельными. Они постепенно начинают заботиться о себе, не опираясь на ложные авторитеты и не прибегая к теологической опеке.
Человеческая мысль становится свободной, так как она осознает, что
является самоуправляемой и независимой от Библейского откровения и традиции. Становится модным атеизм.
В первом приближении основные положения философии Просвещения заключаются в следующем.21 По своей природе люди добры.
Целью их жизни является благосостояние в этом мире, а не блаженство в загробном мире. Этой цели люди могут достигнуть самостоя20
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тельно с помощью науки («знание-сила»). Наибольшими препятствиями здесь являются невежество, суеверие, нетерпимость. Для их
преодоления необходимо просвещение (а не революция). Становясь
более просвещенным, человек автоматически становится более
нравственным. Следовательно, мир с помощью просвещения будет
двигаться вперед.
Разумом обладают все, а не только привилегированные. Естественное право защищает права индивида (от сословных привилегий
и тирании).
Предметом моральной теории является просвещенный личный
интерес: каждый ищет и должен искать наилучшее для самого себя.
Борьба каждого за свой личный интерес должна способствовать всеобщему благосостоянию.
Философия Просвещения очень близка идейно политическому
либерализму, о философских истоках которого мы уже упоминали.
Либерализм рассматривает индивида как рационально действующее
лицо или агента, который может и обязан совершить непротиворечивый и рациональный выбор между различными средствами достижения цели. Позднее М.Вебер назовет такое поведение «целевой рациональностью».22 Как идеология либерализма, так и философия Просвещения утверждают, что критерием правильного выбора индивида, его «доброго» действия служит не объективный конечный результат, а оптимальные соображения самого индивида.
Политический либерализм основывается на идее равенства, которой
придерживаются и просветители, и согласно которой никто из индивидов не обладает привилегированной позицией по сравнению с
другими. Наконец, либерализм, подобно философии Просвещения,
делает акцент на свободу слова и свободу самовыражения. Защита
этих либеральных ценностей основывается прежде всего на представлении о том, что толерантность является «добром». Кроме этого,
особо подчеркивается ( например, Дж. Стюарт Милль), что основным условием достижения подлинного понимания как в науке, так и
политике являются открытые и свободные дебаты.
Однако вера просветителей в прогресс и «полностью завершенного индивида», предшествующего государству, вскоре стала объектом критики. Одним из критиков был Ж.-Ж. Руссо, от которого через И.Канта возникла традиция использования философии для защиты религии и морали.
Полагая, как и просветители, что человек добр по природе, Ж.-Ж.
Руссо, подобно греческим философам, спрашивает, каким образом
люди получают и развивают свои способности. И, подобно им ука22
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зывает на сообщество, в котором человек развивает и реализует свои
способности. В принципе, невозможно представить себе полностью
сформированного индивида вне общества. С точки зрения Ж.Ж.Руссо,
фундаментальным
началом
является
человек-всообществе, а не взятые в отдельности человек или общество.
И.Кант был близок философам Просвещения и стремился к
утверждению моральных устоев свободы человека путем просвещенного, универсального использования разума. Но, подобно Руссо, он дистанцируется от их атеизма. Как философ ХУ111 века, он
придерживается традиции в эпистемологии, базирующейся на приоритете индивида, к которому он относится как к двойственному существу, различая в нем разумное начало и природное начало. Как
разумное существо, человек подчиняется абсолютным моральным
обязательствам в форме законов, которые он как автономное существо устанавливает для себя на основе трансцендентального разума. Как природное существо, человек подчиняется этим законам,
хотя они могут противоречить его естественным склонностям. Резкое различие трансцендентального эго и эмпирического эго, человека как разумного существа и как природного существа, имеет
следствием то, что этика становится независимой от эмпирических
факторов. Этика имеет свое основание в человеке как разумном существе. Уважение к моральному закону, по Канту, понимается как
выражение взаимного признания, которое делает возможным формы
жизни, регулируемые нормами, а не соображениями стратегии по
достижению цели. Но как реализуется связь между двумя началами
( трансцендентальным и эмпирическим)? Кант полагает, что посредником в данном случае является воля. На волю оказывают влияние естественные склонности индивида, и одновременно воля подчиняется закону, который устанавливается трансцендентальным
разумом.
При этом И.Кант исходит из того, что моральное долженствование заложено внутри человека. Это не значит, что все люди являются действительно моральными. Это означает, что в людях присутствует потребность обладать моральной волей. Более того, И.Кант
решительно убежден, что задача человека в этом мире – моральная.
«Что должно делать, если воля свободна, если существует Бог и если
есть загробный мир?» - спрашивает Кант и далее отвечает: «Так как
это касается нашего поведения по отношению к высшей цели, то конечной целью мудро пекущейся о нас природы при устройстве
нашего разума служит, собственно, лишь моральное».23
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Кант полагает, что это безусловное моральное обязательство обладает статусом категорического императива, который выражен в
следующей форме: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она
стала всеобщим законом». Очевидно, что Кант понимает моральное
обязательство в качестве общезначимого. Мерилом моральности
действия является то, что оно должно быть справедливым для каждого, находящегося в подобной ситуации.
Следующая форма категорического императива предписывает:
«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем
лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему как к средству». Как видим, человек для Канта обладает нравственной самоценностью, его нельзя низводить до
уровня предмета, средства для достижения цели. Человек – высшая
ценность и цель.
Категорический императив не основан на опыте, он не зависит от
эмпирических факторов, он априорен.
Кантовский категорический императив является так называемой
«метанормой», то есть нормой, которая устанавливается для других
норм и фигурирует как идеальный стандарт для принятия решения о
том, являются ли общезначимыми или нет конкретные нормы относительно действий.24
Категорический императив И.Канта выступает своего рода гарантией для гражданского сообщества, поскольку стратегия по достижению эгоистических целей никогда не может быть абсолютной.
Важнейшей задачей культуры, по Канту, является утверждение
примата нпавственного закона (долга) во всех областях жизни –
личной, государственной и международной. В первом случае признание такого примата приводит к идее «гражданской добродетели»,
во втором – к идее права, в третьем – к идее «вечного мира» между
народами. Эти «тдеи разума» и должны служить ориентиром для
индивидуального, общественного и общечеловеческого развития,
представляя собой высшие, конечные цели культурной эволюции
человечества. Единственный деспотизм, признаваемый культурой, это «деспотизм разума» (морального долга), который должен придти
на смену всем остальным деспотизмам.25
Интересно, что А.Шопенгауэр, который относил себя к ученикам
Канта, замечает, что все философы, особенно философы христианской эпохи, ставили перед собой цель показать, что человек в корне
отличен от животного, и это отличие видели в интеллекте. Именно
24
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поэтому для всех философов, включая Канта, человек есть прежде
всего субъект познания. На этом базисном утверждении строились и
остальные теории, в том числе мораль и религия. Обнаружение этого коренного заблуждения мною, пишет Шопенгауэр, открывает истину, лежащую на поверхности: человек есть не только познающий
субъект, но и существующий, то есть вещь в себе. Однако сама-то
вещь в себе осталась для Канта абсолютно неизвестной, а потому
обосновывать мораль ему пришлось, опираясь совершенно на другие нефилософские принципы.26 Кант не сумел разгадать тайну вещи
в себе, ибо отдал предпочтение абстрактному познанию в ущерб созерцательному, а абстрактное познание, замечает Шопенгауэр, также отличается от созерцательного, как мозаика от живописи; опосредственное познание ставил выше непосредственного, интуитивного и был начисто лишен способности наблюдения над живой
жизнью. Канта можно сравнить, пишет Шопенгауэр, с человеком,
который измеряет высоту башни по ее тени.27
Вещь в себе, то есть человек существующий, по Шопегауэру,глухая, неуправляемая, бессознательная воля. Свобода – это прерогатива души в занебесной области, где нет ни времени, ни пространства, ни причинности (мотивов), и заключается она в выборе новых
жизненных форм (как видим, для обоснования свободы воли Шопенгауэр обращается к индуистскому мифу о сансаре). На земле же
человек и как вещь в себе, обладая умопостигаемым характером, тем
не менее пребывает в безвольном рабстве у темной, необузданной и
бессознательной воли.28
Между тем К.Маркс уже не удовлетворен объяснением мира и человека, он стремится к их изменению. Философия К.Маркса представляет собой радикальный шаг вперед «по пути творческого мессианства, нацеленного на полное осуществление индивидуализма»,29 то есть той цели, которой руководствовалось все западное
мышление со времен Возрождения. Он основывается на представлении о человеке как продукте и субъекте общественно-трудовой
деятельности. «Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они
сами. То, что они собою представляют, совпадает, следовательно, с
их производством - совпадает как с тем, что они производят, так и
с тем, как они производят. Что представляют собой индивиды, - это
зависит, следовательно, от материальных условий их производства»30. В этой связи каждому историческому периоду соответ26
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ствует определенная «модификация человека», которая прежде всего
раскрывается через систему потребностей. К.Маркс выделяет два
типа потребностей – «постоянные» или «устойчивые» (в пище, питье, продолжении рода) и «относительные» потребности: стремления, которые составляют не главную часть человеческой природы, и
их возникновение определяется конкретным общественным устройством и определенными условиями производства и обмена».31 Очевидно, как истинный атеист, Маркс отказывает человеку в божественном, возвышенном начале, вследствие чего видение человека
«уплощается», низводится до «постоянных» физиологических потребностей. Возвышение человека, по Марксу, возможно только
благодаря трудовой деятельности в соответствующих общественных условиях. Отсюда - идея общественного переустройства, социальной революции как способа духовного освобождения человека.
К. Маркс принимает и даже, можно сказать, развивает идею
Л.Фейербаха о религиозном отчуждении человека.32 Согласно этой
идее, образ Бога, сотворенный самим человеком, представляет собой
внешнюю силу его духовного порабощения. Поэтому для духовного
освобождения человека необходим «критический анализ религии».
Маркс разделяет идею религиозного отчуждения, но этот вид отчуждения не является для него самым важным. Религиозное отчуждение рассматривается им лишь как один аспект общего отчуждения
, существующего в капиталистическом обществе. Поэтому устранение религиозного отчуждения предполагает не теоретические аргументы (как полагает Л.Фейербах), а отмену экономического отчуждения. Таким образом, экономический фактор в теоретической системе К.Маркса первенствует над духовным.
Следующий радикальный поворот в представлении о человеке
принадлежит Ф. Ницше, заложившему теоретические основы нигилизма и таким образом породившему нигилиста. Нигилизм в качестве способа мышления и психологического состояния возник как
прямое следствие подозрения, что на самом деле не существует никакого внешнего или внутреннего авторитета.33 В христианской традиции мораль и истина укоренены в Боге. Но, если Бог мертв, то
исчезает и основание этики и истины. Ничто не является «истинным» и «все дозволено». Ф.Ницше восстает против дуалистического взгляда на мир, следовательно, и на человека, утверждая, что есть
только чувственно воспринимаемый мир, который обнаруживает
себя в пространстве и времени. Понимание того, что «Бог умер», по
его мнению, упраздняет дифференциацию мира на чувственный и
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сверхчувственный (метафизический). Вместе с Богом и христианством Ницше отвергает и мораль. В частности, он возражает против
того, что моральное предназначение человека должно быть обращено к идеям и поднято выше чувственного («жизненных потребностей»). Мораль- это смирительная рубашка , средство сохранения
общества, это кодекс слабых, навязанный сильным, это «человеческое, слишком человеческое». Цель человечества в преодолении
нравственного закона как человеческой слабости и в восхождении к
«сверхчеловеку». Ценность человека заключается не в том, что он
есть, а в том, чем он может стать. Опора в этом - воля к власти,
внутренне присущая человеку, и проявляющаяся, как можно полагать, прежде всего, во власти над собой, в самообладании, открывающем перспективу преобразования окружающего мира и господства
над ним. Итак, человек – это то, что должно быть преодолено. Человек, по мысли Ницше, - это натянутый над пропастью канат между
животным и сверхчеловеком.34 При этом Ницше мало рассуждает по
поводу того, чем заменить «разрушенную мораль». Свою теорию он
рассматривает как эксперимент, а себя – «экспериментирующим».
З.Фрейд также революционизирует представление о человеке.
Согласно Декарту, Локку и Канту природа наделила каждого индивида свободой воли. Способность совершать свободный выбор составляет наиболее глубокую сущность индивида и связана с сознательным «Я». Между тем, З.Фрейд полагает, что это – иллюзии,
ибо процессы нашего сознания строго детерминируются бессознательными факторами. Наши сновидения, неадекватные реакции,
шутки и оговорки являются проявлением бессознательных, часто
сексуальных мотивов. Движущими силами человеческой жизни являются инстинкты – смерти (Тонатос), жизни (Эрос), имеющие в основном сексуальную природу, а также человеческая агрессия как
врожденная потребность в жестокости и «зле». Роль ограничителей,
блокирующих человеческую деструктивность, выполняет культура.
Первые ограничения свободы человека появились вместе с культурой. До некоторой степени вся культура должна основываться на
отказе от инстинктов. В результате возникло противостояние индивидуальной свободы и культуры. Цель морали состоит в запрете
инстинктивной потребности человека в агрессии. Поэтому общественная мораль может быть понята как «суперэго» культуры (критические и здравые установки в отношении самого себя как результат интернализации родительских норм и идеалов). В результате
воздействия культуры у индивида формируется «чувство вины», что
может невротизировать как отдельного индивида, так и целую
34
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нацию. В то же время культура черпает энергию из подавляемой
сексуальности, сексуальные потребности становятся «десексуализированными». Этот процесс Фрейд называет «сублимацией». По его
мнению, высшие достижения науки и культуры являются результатом сублимации.35 Поэтому он полагает, что решающим для судьбы человечества является вопрос о возможности и способах, которыми культура подавляет человеческие агрессивные и разрушительные инстинкты.
Заметим, что уже современники подвергли теорию З.Фрейда серьезной критике. Отмечалось, что З.Фрейд явно преувеличивал репрессивный характер современной культуры. Кроме того, он пренебрегал критикой культуры, которая исходила от мыслителей, подобных Э.Дюркгейму, который пытался показать, что кризис современной культуры является следствием возрастающего разрушения моральных стандартов. Иначе говоря, Фрейд недооценивал внутреннюю связь аномии (то есть разрушения социальных норм), конфликтов совести и чувства вины.36
Резюмируя сказанное, хотелось бы подчеркнуть, что со времени
Ренессанса в философии утверждается представление о человеке как
познающем субъекте, противостоящем невежеству и предрассудкам. В политической теории (начиная с Локка) индивид является носителем рациональности, будь то на рынке, в политике или в области права. Прогресс понимается как развитие науки и просвещения,
увеличение технологического господства над природой и улучшение
материального благосостояния. Таким образом, ключевыми понятиями, характеризующими Новое время, являются независимо действующий и познающий субъект, просвещение и наука, прогресс и
разум.
В то же время, начиная с Руссо, эти модернистские представления
подвергаются критике. Непреходящий характер традиции, неоднозначность прогресса, разрушительные тенденции, вытекающие из
автономизации индивида, - таковы основные понятия, которые характеризуют консервативную критику.
Ближе к нашему времени ускоряются темпы сциентизации, технологического развития и потребления. Более сложными и проблематичными становятся социальная интеграция и политическое
управление. Значительно возрастает мобильность и ролевой репертуар каждого индивида. Одновременно возрастает контроль над обществом и вмешательство в природу. Большей «свободе выбора»
работы и досуга сопутствует нарастание централизации власти. Воз35
36
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растает актуальность краткосрочных интересов, ситуативных решений, что сопровождается анархией в долгосрочной перспективе.
Маркс, Фрейд и Ницше подвергают глубочайшей критике основные модернистские представления. Идея свободного и рационального индивида признается несостоятельной, ибо на самом деле мы
имеем дело с темным бурлящим морем скрытых потребностей и
желаний. Просвещение и знание – просто внешнее и ненадежное
прикрытие. Рациональность, которую превозносят в науке, на самом
деле – лишь скрытая власть. «Жизнь попирается культурой, высшими ценностями, – прежде всего моралью и религией».37 Более не существует ничего, во что можно было бы верить.
В середине ХХ века тотальная критика развития исходит из уст
прежде всего представителей Франкфуртской школы ( Т.Адорно,
М.Хоркхаймер, Г.Маркузе), которые уже не верят не только в просвещенного, но и в «революционного субъекта» (пролетариат), который поведет человечество в светлое будущее. Эта радикальная самокритика современного западного общества позже была продолжена так называемыми постмодернистами ( М.Фуко, Ж.Деррида и
другие).
Особенным образом выражено представление о человеке в русской философии. Заметим, что в рамках единого потока становления российского национального самосознания наметилось два полюса. Один из них требовал копирования, воспроизведения в России
западноевропейской культуры и цивилизации во всей ее полноте
(Т.Н.Грановский, И.Г.Эверс, К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев и другие).
Другой, не отрицая достоинств западной культуры, руководствовался более внимательным отношением к национальным корням, к
традиции, без чего не может существовать и развиваться ни один
народ.38
Второе направление восходит к деятельности, начавшейся в 30 -50
– ые годы Х1Х века, русских мыслителей, называемых в историографии
славянофилами
(
К.С.Аксаков,
И.В.Киреевский,
А.С.Хомяков), которые оставили нам множество блестящих идей,
создающих в совокупности образ «цельного человека», сочетающего
в своей образованности народно-православные и общечеловеческие
черты.
Славянофилы побудили к философско-религиозному поиску гений В.С.Соловьева, который стал создателем религиознофилософской системы. От В.Соловьева и Н.Федорова начинается
отсчет русского философско-религиозного ренессанса. Это явление
37
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не только росийского, но и мирового порядка. В среде философов
круга В. С.Соловьева (Е.Н.Трубецкой, С.Н.Трубецкой, Н.Н.Розанов
и др.) и впоследствии – русского
Зарубежья (Н.А.Бердяев,
С.Н.Булгаков,
В.В.Зеньковский,
Л.П.Карсавин,
И.А.Ильин,
Н.О.Лосский, Г.В.Флоровский, Л.И.Шестов и др.) были созданы философские произведения, вошедшие в золотой фонд общечеловеческих ценностей. Главная заслуга русских религиозных мыслителей в
том, что они осуществили не только возрождение святоотеческих
идей восточноевропейского средневековья, но и поворот философской мысли в сторону исследования проблем духовно-нравственного
совершенствования целостной личности, объединяющей в своем
внутреннем мире и поведении «всеединство» мировой культуры.39
Широко известна мысль В.С.Соловьева о двух родителях, двух воспитателях каждого человека – отечества и человечества. Единственно правильное в образовании - это разумное сочетание «отечественной и всемирной истории», являющихся «двумя предками»
каждого человека.
В отличие от западноевропейской философии, где познание признано первичным началом в человеке, и согласно немецкой классической философии, учение о познании – гносеология – считается ее
основной частью, своеобразием русской религиозной философии
является так называемый
«гносеологический
онтологизм»
(В.В.Зеньковский): познание рассматривается как функция бытия
человека, его деятельности в целостном мире и его отношение к
нему.40
Человек по своей природе в равной степени склонен как к добру,
так и злу, он наделен внутренней противоречивостью, соединяя в
себе небесное, божественное и земное, греховное начало. Нравственное зло, как изначальная в человеке болезнь духа, связано с
грехопадением первого человека. Этой болезни подвержены и дети,
и взрослые. Поэтому, с точки зрения русских философов, была глубоко ошибочной идея, широко распространенная в западной культуре, о том, что зло можно искоренить при помощи изменения социальных условий или посредством приумножения знаний.
Основной смысл русского Просвещения состоит в признании духовно-нравственного становления личности как основополагающего
начала целостного развития сущностных сил человека. Природная
противоречивость, нецельность человека, с его односторонним рассудочно-логическим познанием, может быть преодолена только на
основе нравственного воспитания, нацеленного на единение веры и
39
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разума. Целью воспитания не может быть приспособление человека
к жизни (социальное, функциональное), но только развитие в нем
сил добра, установление внутреннего равновесия, самообновление
его духовного мира. Суть воспитательного воздействия – помочь
личности самостоятельно совершить выбор между добром и злом в
пользу праведного пути.
В трактате «Оправдание добра» Вл. Соловьевым сформулирован
моральный «закон»: «Принцип человеческого достоинства или безусловное значение каждого лица, в силу чего общество определяется
как внутреннее, свободное согласие всех, - вот единственная нравственная норма».41 У Вл. Соловьева в центре – активно выбирающий добро субъект. Это положение сближает его с Кантом. Однако в
нравственном учении Канта человек одинок. В этике Соловьева
нравственное воспитание обязательно соборно, то есть вплетено в
общественную жизнь, включено во всеединый процесс восхождения
к абсолютному добру. Осуществление добра во имя другого есть
важнейшее условие вступления человека на путь духовнонравственного совершенствования. Нравственное восхождение возможно только на этом деятельном пути.
В развитие идей Вл.Соловьева, В.В.Зеньковский полагает, что
педагогический аспект проблемы нравственного воспитания заключается в поиске операциональных способов соединения в душе ребенка свободы с добром, с духовно-нравственными, этическими
ценностями.42 Принудительно, то есть минуя свободу, ребенка привести к добру невозможно, а ведя ребенка по пути к свободе, легко
привести его ко злу.
По мысли русских философов, нравственное воспитание можно
осуществить в социальной среде лишь в атмосфере доброго общения
и духовного единения. Поэтому ими придается большое значение
христианской любви, воспитанию в человеке особого рода сердечности, соединяющей всех по «хоровому» принципу в единое соборное целое (внутреннее чувство соборного единения со всем человечеством) при сохранении неповторимости «даров и сил» каждой отдельной личности и ее ответственности за все то зло, что происходит в мире.43
В советское время представление о человеке складывалось в целом под значительным влиянием западных ценностей – просвещения и науки, прогресса и разума. Стратегической целью системы образования провозглашалось формирование творческой личности,
неотъемлемыми чертами которой были инновации и креативная
41
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деятельность. Приобщение к «богатству знаний, накопленных человечеством», рассматривался как основной способ развития личности. Вспомним широко бытующий миф: «Знание – сила», не утративший своей значимости и в наше время.
Другими словами, в обществе актуализировался идеал человека,
способного во имя прогресса постоянно преобразовывать окружающую предметную и природную среду. Однако, если на Западе ценностям творчества сопутствовали либеральные ценности, в первую
очередь, ценность самореализации, то в Советском Союзе развитие
креативной личности обусловливалось служением «великой идее».
В то же время на обыденном уровне культуры сохранялся высокий статус нравственно-ценностных устремлений человека. С опорой на духовную традицию в советском обществе культивировался
аскетизм, проявляющийся в крайнем ограничении и даже подавлении чувственных потребностей. Очевидно, именно в этой связи
возникла отрешенность от непосредственно окружающей реальности (своего дома, двора, района, города, то есть того, что впоследствии получило название «малой родины»). Творческая энергия
направлялась не на обустройство теперешнего человеческого существования, а на построение «светлого будущего». Пожалуй, этим
обстоятельством можно объяснить неразвитость социально-бытовой
сферы в советское время и низкую бытовую культуру.
Невиданная в ХХ веке «эксплуатация духовной энергии народа»
(А.Панарин) закрепляляась в виде соответствующих доктрин: «активная жизненная позиция», «моральный облик строителя коммунизма», «гармоническое развитие личности» и т.д.
Известно, что В.В.Зеньковский считал идею гармонически развитой личности глубоко ошибочной, поскольку, по его мнению, она
основана на функциональном подходе к человеку, а функциональное
развитие не может дать цельного образа всех сторон человеческого
существования.44
В постсоветское время, когда мерилом социального престижа стало исключительно материальное богатство, произошло снижение
ценностного статуса многих видов социально полезной творческой
деятельности. Это обстоятельство не могло ни разрушить сложившийся в советское время идеал человека. К тому же возрастает понимание того, что постоянная ориентация на инновации, на развитие
целей и средств деятельности, на формирование все новых ее видов,
сопутствует техногенному типу цивилизационного развития, поро-
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дившему глобальные кризисы (экологический, антропологический и
др.)45
В этой связи вопрос об идеале человека выносится на уровень обсуждения целей цивилизационного развития, где сталкиваются два
различных подхода. Первый из них сориентрован на сохранение человечества и нахождение баланса его отношений с природной средой, повышение его ответственности перед природой. Второй подход, доминирующий в современном социальном развитии, - это
нацеленность на изменение окружающего мира в расширяющихся
масштабах, постоянное обновление окружающей человека предметной среды, вынуждающее его адаптироваться не к стабильному, а
постоянно меняющемуся миру.46
Таковы, на наш взгляд, основные представления о человеке, являющие собой результат философской рефлексии с античных времен до нашего времени. Мы отдаем себе отчет в том, что решение
этой столь непростой задачи приобрело достаточно схематизированный вид. Очевидно, что реальная картина суждений значительно красочнее и многообразнее. Хотя следует принять во внимание,
что все ранее существовавшие крупные философские направления
продолжают развиваться и в наши дни, а вместе с этим – и сохраняться в том или ином виде ранее сформированные представления о
человеке. Кроме того, воспроизводство всей полноты процесса философского осмысления человека не являлось нашей непосредственной задачей.
Мы ставили перед собой задачу показать взаимозависимость
двух явлений – изменения представлений о человеке и изменения
типов культуры.
Представления о человеке составляют, пользуясь терминологией
П.Сорокина, внутреннюю, ментальную сторону культуры. Она существует или в виде хаотических и бессвязных образов, идей,
стремлений, ощущений и эмоций, или в виде упорядоченных систем
мышления, составляя и в том, и в другом случае сферу разума, ценностей и смыслов. Внутренняя сторона культуры характеризует
внутренний опыт человека в отличие от внешней, которая состоит
«из неорганических и органических объектов чувственного восприятия: предметов, событий, процессов, в которых воплощается, организуется, реализуется или облекается внутренний опыт».47
Каждая культура обладает собственной ментальностью. Но, по
мысли П.Сорокина, все их множество есть лишь та или иная модификация двух глубоко различных типов культурной ментальности.
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В основе различения этих ментальностей лежит ряд признаков.
Во-первых, - это «природа реальности», то есть способ восприятия
и интерпретации одних и тех же реалий. Для одних людей реальность есть только то, что непосредственно воспринимается органами чувств, они не видят ничего за пределами бытия чувственно воспринимаемой окружающей среды. Носители этого рода ментальности стараются адаптироваться к условиям, познаваемым исключительно на чувственном уровне. Для других людей те же чувственные явления приобретают значение видимости, иллюзии. Истинная
же реальность лежит за пределами видимости, она отлична от чувственного и материального начала, скрывающего ее. В этом случае
они стремятся приспособиться к истинной реальности –Богу, Нирване, Брахме, Вечному Богу, Граду Божьему или называемой как-то
иначе. Главное, что для носителей такой ментальности истинная реальность считается сверхчувственной, нематериальной, духовной.
П.Сорокин показывает, что в результате различных способов восприятия и интерпретации реальности возникают принципиально отличные друг от друга «системы истины» и критерии достоверности.48 Так, в том случае, когда человек обращен к сверхчувственной,
духовной реальности, доминирующая система истины непременно
будет "откровением", которое «ниспослано», «даровано», «внушено» личным или абстрактным потусторонним проводником. Это будет система истины веры, обретенная из сверх-, внеэмпирического
источника и обоснованная ссылкой на священные источники, на
Писание. Для носителей чувственной ментальности, признающих
лишь реальность, чувственно воспринимаемую, и система истины
основывается на показаниях органов чувств. Ощущения человека
являются главными и почти единственными судьями в том, что есть
истина и что есть ложь. «Показания» органов чувств усиливаются с
помощью инструментов – микроскопов, телескопов, компьютеров и
т.д. и нередко подкрепляются логическими рассуждениями, особенно в виде математических выкладок.
Во - вторых, в основе различения ментальности культуры лежит
характер активных жизненных потребностей. Очевидно, что люди с
чувственной ментальностью сориентированы на удовлетворение
чувственных, телесных потребностей. В то же время те, для кого
истинная реальность находится за границами видимости, будут
стремиться к удовлетворению духовных потребностей (служение
Богу, исполнение священного долга, категорические нравственные
императивы).
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В-третьих, различение культурной ментальности связывается
также со способами удовлетворения потребностей. Носители чувственной ментальности сориентированы на изменение окружающей среды во имя удовлетворения своих потребностей и достижения
большего комфорта и безопасности. Они всегда были главными преобразователями внешней среды, идет ли речь об освоении необжитых мест, создании политических или иных организаций, формировании финансовых пирамид и империй. Материальное богатство
воспринимается как наиболее эффективное средство удовлетворения потребностей и исполнения всех желаний – комфорта, престижа, славы, власти, счастья. «Денежная стоимость становится
средством измерения научных, художественных, моральных и других ценностей». Чувственная ментальность неразрывно связана с
понятием динамики, эволюции, прогресса. Для ее носителей «вечной
панацеей становятся реформы, «перестройка» во что бы то ни стало,
во все времена, любой ценой.» Чувственная ментальность ведет человека к контролю над внешним миром, обозначению «зон интересов», самоутверждению и господству. Эта ментальность предпочитает преимущественно ценности чувственные, эмпирические, материальные. Моральные ценности при этом никогда не бывают абсолютными, они всегда относительные, меняющиеся в соответствии с
обстоятельствами и ситуацией. Достоверность восприятия и критерии оценки опираются всецело или в основном на чувственное познание и утилитарное отношение.
Идеациональная ментальность в качестве способов удовлетворения потребностей ориентирует на изменение себя, своего тела и
своей души, а также собственных желаний, убеждений или личности в целом, «чтобы стать фактически свободным от данной потребности или чтобы сублимировать ее благодаря «самосовершенствованию». Ее устремленность к сверхчувственной реальности сопровождается ослаблением внимания к материальной окружающей
среде, вплоть до полного безразличия и даже отвращения. Идеационалист, направленный на свое Я, его анализ и изменение, тонко
улавливает, реагирует и понимает сущность Души, Ума, Бога, Дьявола, Добра, Зла, Совести, Справедливости и т.п. Погруженный в
сферу неосязаемого, он одухотворяет внешний мир, растворяет его в
своем внутреннем опыте. Идеациональная ментальность «исходит из
предпосылки о достоверности внутреннего опыта – божественного
вдохновения, мистического единения, откровения, чистой медитации, экстаза, транса – как последнего основания и источника истины». Носитель идеациональной ментальности стремится быть самодостаточным и независимым от внешних, материальных ценностей.
Его идеал – в «возвышении» над материальными потребностями и
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собственным психо-физиологическим миром. Его ценности носят
внутренний, нематериальный характер. «Его позиция тяготеет к философии Бытия – вечного, неизменного, пребывающего». К материальным ценностям он безразличен или даже враждебен как «к причинам нарушения внутренней гармонии и гибели души». «В сфере
моральных ценностей идеациональная ментальность, как правило,
ассоциируется с ценностями абсолютными, вечными и нетленными».
На основе этих двух принципиально отличных ментальностей
существуют два принципиально различных типа культуры – чувственной и идеациональной (духовной) С учетом их принципиальных различий П.Сорокин утверждает, что «периоды господства
идеациональной ментальности всегда приводили к господству в области знания теологических, этических и других систем мысли,
имеющих дело с нематериальными и высокими проблемами. С другой стороны, такого рода культуры и периоды всегда были отмечены
стагнацией или регрессом естественных наук и других дисциплин,
имеющих дело с внешними, чувственными, материальными явлениями».49
В то же время мы можем засвидетельствовать, что времена господства чувственной ментальности отмечены великими открытиями
в области естественных наук, техники и технологии (научнотехнический прогресс, научно-техническая революция), но сопряжены с регрессом в области морали и в целом с падением нравов.
Итак, на основе двух принципиально различных ментальностей
существуют два отличных друг от друга типа культуры – чувственной и идеациональной. Однако в конкретной социальной действительности, как замечает П.Сорокин, ни один из этих типов ментальности – ни в индивиде, ни в группе, ни в культуре – не находится в
чистом виде. Скорее следует вести речь о смешанных типах культурной ментальности. Причем, поскольку различные типы ментальности распределяются среди индивидов, групп и культур не одинаково, постольку можно говорить о преобладающих чертах (тенденциях) той или иной культуры.50
Попытаемся проявить эти преобладающие черты в западной и
русской ментальности на основе сопоставления упомянутых представлений о человеке.
Для этого логически интерпретируем изображенную нами картину представлений о человеке, то есть придадим ей некий определен-

49
50

Там же. –С.55
Там же. –С.51

39

ный смысл с опорой на признаки различения культурных ментальностей.
В западной культуре, как было показано, человеческая жизнь раскрывается в единстве двух реальностей – чувственной и сверхчувственной. Напомним, что Ницше стремится свести человеческое
бытие к единственной – чувственной реальности. Человек предстает
как существо одномерное, непротиворечивое; закрытое, центрированное на себе; ведомое преимущественно чувственными потребностями и приверженное рациональным целям; ориентированное на
изменение окружающей среды посредством независимых, индивидуальных действий.
В русской (но не советской) культуре мы сталкиваемся с целостным охватом человеческой жизни, то есть в единстве трех реальностей – чувственной, сверхчувственной и трансцендентной. Человек здесь предстает существом многомерным, внутренне противоречивым; открытым, обращенным к другому (Богу, другим людям, всему человечеству); приверженным преимущественно идеациональным целям и нравственным ценностям; ориентированным
на нравственное самосовершенствование на основе духовного единения (соборности).
Советскую культуру мы склонны отнести к
«псевдоидеациональному» (П.Сорокин) типу, который представляет собой смешанный, следовательно, эклектичный, внутренне противоречивый и логически слабо интегрированный тип культуры. Здесь мы наблюдаем
псевдотрансцендентную реальность («светлое будущее»); потребности и цели и чувственного, и духовного характера. Способ их удовлетворения состоит и не в погоне за наслаждением, и не в добровольном самосовершенствовании. В некоторой своей части потребности реализуются через преобразование окружающей среды,
но преимущественно - посредством крайнего самоограничения в
удовлетворении как чувственных, так и духовных потребностей. Открытость человека ориентирована на служение «великой идее».
Сопоставляя преобладающие черты западной и русской культуры, можно сделать вывод, что, очевидно, западная культура отмечена по преимуществу чертами чувственной ментальности, в то время, как русская культурная ментальность является по преимуществу
идеациональной, причем в ее активной стадии. «Активный идеационализм» в отличие от «аскетического идеационализма» ориентирован на реализацию духовных потребностей не только путем минимизации телесных потребностей, но и посредством преобразования
чувственно воспринимаемого, особенно социокультурного мира в
направлении духовной реальности и целей, избранных в качестве
основной ценности. Его носители не бегут от земных деяний, но
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стремятся приблизить их к Богу, и таким образом спасти свои души.51
Следовательно, мы имеем дело с противоположными ментальностями, которые, в свою очередь, характеризуют два различных
типа культуры - чувственной и идеациональной.
Как видим, представление о человеке есть не только результат
философской рефлексии, но и проявление культурной ментальности того или иного типа. Соединяясь с хаотическими, бессвязными
образами и идеями, эти сознательные структуры составляют некий
нормативный канон человека, «имплицитную парадигму личности»52, то есть подразумеваемую, но не сформулированную явно.
Имплицитная парадигма личности присутствует в индивидуальном
и общественном сознании как ответ на вопрос, какова природа и
возможности человека, чем он является и чем он может и должен
быть. «Как ни расплывчаты такие представления, именно они составляют ядро, стержневую ось так называемой наивной, обыденной, житейской, народной психологии любого народа, нации или этнической группы, интегрируя и суммируя особенности его социального воспитания, ожиданий и оценок. Имплицитная теория личности – центральная ценностная ориентация , с которой так или иначе
соотносятся все формы социального поведения и в особенности –
воспитание подрастающих поколений. Именно от нее непосредственно зависит, чего люди (общество) добиваются от детей и каким
образом они это делают».53
Таким образом, представление о человеке как результат философской рефлексии является не только проявлением культурной
ментальности определенного типа, но и, будучи интегрированным в
имплицитную теорию личности, - фактором, обеспечивающим
ценностную ориентацию социальных процессов. Другими словами,
между тем, как представляют себе человека и тем, что есть человек
в действительности, существует определенная зависимость.
Как было отмечено, представление о человеке, сложившееся в
западной философии , свидетельствует о преобладании черт чувственной ментальности. Представление о человеке, сформированное
русскими философами, отмечено преобладанием черт идеациональной ментальности.
Между тем, как можно было заметить, представление о человеке,
бытующее в западной культуре с античных времен до наших дней,
не остается неизменным.
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Так, У и 1У вв. до н. э. П.Сорокин считает временем господства
идеалистической культуры. «Идеалистическая культура» (позднее
он будет называть ее интегральной культурой) в количественном отношении представляет собой «более или менее сбалансированное
соединение идеациональных и чувственных элементов, с преобладанием, однако, элементов идеациональных. В качественном отношении она синтезирует посылки обоих типов в одно внутреннее согласованное и гармоничное единство. Реальность для нее многогранна, имеет аспекты и непреходящего Бытия, и вечно изменяющегося Становления – духовного и материального. Ее потребности и
цели – духовные и материальные, однако материальные подчинены
духовным. Способы их реализации заключаются в самосовершенствовании и в преобразовании внешнего чувственно воспринимаемого мира».54
П.Сорокин полагает, что система познания Платона являет собою ментальность идеалистического типа.55 Как известно, согласно
ей существуют три источника и способа познания. Первый из них благодаря органам чувств приобретается знание о постоянно изменяющемся эмпирическом мире, которое дает весьма ненадежную
истину. Второй источник познания основан отчасти на показаниях
органов чувств, отчасти же – на логических законах человеческого
мышления. Сюда относятся, например, математика, логика. Их истины – это главным образом истины человеческого разума, их достоверность гораздо выше. Наконец, третий, высший источник знания – это «божественная интуиция», «которая в акте чистого и возвышенного созерцания, божественного вдохновения или мистического опыта и откровения выходит за пределы эмпирических видимостей и даже за пределы человеческой логики – к неизменной последней реальности – вечному Бытию, - отождествляет себя с ним и
сливается с ним не только извне, но и изнутри и таким образом достигает полного, вечного и достоверного знания – высшую и абсолютную истину». Таким образом, система Платона соединяет все
три главные формы истины – истину «божественного созерцания»,
истину сознания и истину чувств. Такую систему истины П.Сорокин
называет «идеалистическим рационализмом». (По аналогии «трихотомию» Вл. Соловьева можно также отнести к идеалистическому
рационализму).
Другим блестящим представителем идеалистического рационализма Античности был Аристотель, который воспринимал человека
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как многомерное существо, которое стремилось растворить свое Я в
разумном сообществе.
Интересно, что О.К.Румянцев, рассуждая о способах познания
человека, обнаруживает чрезвычайно тонкое наблюдение, согласно
которому, «античное понимание человека как микрокосмоса и
средневековое – как образа и подобия Бога согласуются в том
смысле, что предполагают некий дуализм (образца и подобия), где
человек интерпретирован в качестве воспроизведения предустановленной упорядоченности. Причем в Античности собственно знанием, задающим человека как разумного, была его причастность к миру по-истине, а в Средневековье божественность человека определялась по преимуществу верой, или просвещенным верой разумом.
Истинное знание о себе человек получал, постигая иное – Космос
или Бога. Изменение началось с Возрождения, для которого человек
определяется своим творчеством в реальной жизненной судьбе».56
На основании этого наблюдения он делает вывод, что только постклассическая философия сделала реального, живого человека своим
предметом.
Опираясь на идеи П.Сорокина, это наблюдение можно интерпретировать как доказательство наличия различных систем истины относительно одного и того же предмета. При этом необходимо заметить, что именно постижение «предустановленной упорядоченности» человека, то есть его нерасторжимой связи с Абсолютом, в
значительной степени облегчает обнаружение его духовной сущности.
Однако прежде, чем наступило время Средневековья, был период
«самый трагический и безнадежный, с точки зрения истины, римской ментальности I века н.э.»57 Из двадцати пяти обозреваемых
П.Сорокиным столетий этот век имел самое низкое проявление идеалистического рационализма и даже эмпирицизма (за исключением
Средневековья), зато самое широкое распространение получили
фидеизм и мистицизм. Внешне Рим все еще оставался победоносным, империя продолжала разрастаться. Но внутренне Рим уже раздираем чередой мятежей, восстаний, великих гражданских войн
первого и второго триумвиратов, длившихся практически целое столетие. Прежнее процветание обернулось развитием чувственности и
материализма; патриархальные сельские нравы были преданы забвению. Существуют многочисленные свидетельства полной моральной анархии.
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Поскольку чувственная адаптация посредством изменения и
улучшения внешнего мира, утвердившаяся в III-II в.в. до н. э., все
больше обнаруживает свою несостоятельность, ряд мыслителей обращается к идеациональному миру. Однако, как утверждает
П.Сорокин, поворот был совершен с отчаяния. Поэтому он принял
форму « не безмятежного и спокойного идеационального рационализма, а форму фидеизма и мистицизма – отчаявшегося и воинственного»58.
После 1 века н.э. упадок римской чувственной культуры, с ее экономическим комфортом, общественной безопасностью, культом
наслаждений и т.п., после мимолетных остановок продолжился и
привел к так называемому «падению Римской империи».
Первые 5-6 веков христианской эры были периодом, когда «совершалась одна из величайших интеллектуальных революций».
Сущность этой революции видится в полной замене «истины чувств
и истины разума, причуд скептицизма, фидеизма и других систем,
порожденных интеллектуальной усталостью и разочарованием, истиной чистой веры – догматической, сверхрациональной, сверхчувственной, возвышающейся над скептицизмом и фидеизмом, открыто
отрицающей все другие источники истины и знания и презирающей
их – за исключением веры и божественного откровения».59
Вопреки мнению многих современных ученых и политиков,
склонных недооценивать значение идеациональной ментальности,
П.Сорокин утверждает, что «она была одним из наиболее распространенных , наиболее устойчивых и наиболее влиятельных типов
культурной ментальности, которые сыграли решающую роль в системах мировой культуры и сформировали сознание сотен миллионов людей».60
Поэтому было бы крайне опрометчивым продолжать игнорировать эту форму ментальности в процессе изучения социокультурной
реальности.
Утвердившись в У-У1 вв., идеациональная ментальность доминировала в людском сознании около шести-семи столетий. Эта эпоха
характеризуется прежде всего значительным развитием «теологической диалектики» (П.Сорокин) в ущерб наблюдению и независимой
логике, не подчиненной догматам веры. Сознание, обращенное к
сверхчувственному миру, проявляло крайне незначительный интерес к естественным наукам. Поэтому это время отмечено чрезвычайно малым числом научных открытий и технологических изобреиений.
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В это время бытует представление о человеке как о величайшей
ценности, созданной Богом по Своему образу и подобию. Люди не
просто ценнее всех других земных творений, но они обладают этой
высшей ценностью в равной мере, ибо перед Богом все равны. Существует общезначимый, то есть обращенный ко всем людям и действующий во всех ситуациях, закон – это Слово Божье. Человеческая жизнь движется вперед к Судному Дню, а смысл ее обретается
в борьбе между грехом и спасением, предполагающей край постидеалистических столетий – третьего и последующих – грекоримской культуры. В целом кривая идеалистического рационализма
резко идет вниз; кривая эмпиризма также временно опускается. Таким образом, эти две устойчивые формы истины чрезвычайно слабеют. В то же время «экзотические» и «экстремальные» системы –
фидеизм и скептицизм – снова появляются на сцене, а мистицизм
вырастает до патологических размеров. П.Сорокин объясняет это
тем, что идеалистическая культура в большей части своих сфер была уже разрушена, а новая, чувственная культура находилась еще в
состоянии формирования, в результате возникла анархия – умственная, нравственная и социальная.61
Между тем научные открытия эмпирической науки этого времени
оказались столь существенны, что сумели послужить основанием
величайшего здания чувственной культуры, какое когда-либо видел
мир.
Начинается бурный рост эмпиризма, который с некоторыми замедлениями ( в конце ХУ1 – начале ХУ11в. – в период утверждения
аскетического протестантизма; в начале ХУ111в. – как реакция на
философию Просвещения; в начале Х1Х в. - как реакция против
идей Революции) продолжается вплоть до ХХ века. Истина веры
со стороны эмпиризма как победителя испытывает грубое попирательство ( она объявляется «суеверием» или «необоснованной спекуляцией») – такое же, какое она культивировала по отношению к
истине чувств, когда одержала победу в эпоху раннего христианства.
Наступила «настоящая эра истины чувств», сциентизм стал самым
заметным и самым существенным признаком нашей ментальности.62
Это проявляется, прежде всего, в утверждении «научного подхода»
к человеку, то есть в стремлении «интерпретировать такие явления,
как сознание и психика человека, идеи, чувства, верования, а также
и саму духовную культуру, «механистически», «материалистически», «детерминистски», «бихевиористски», «физиологически»,
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«психоаналитически».63 В результате представление о человеке
крайне уплощается, лишаясь божественного или духовного начала,
он превращается в одномерное существо. Сознание, подчиненное
истине чувств, одержимо желанием все «материализовать». Так,
оказывается материализованной даже человеческая душа. Принижается роль и мышления как такового, его аналитической и синтетической работы. Первостепенная роль отводится электронновычислительной технике. Как ни парадоксально, в социокультурном процессе приоритет принадлежит не человеческой личности, а
инфраструктуре культуры, ее материально-технической и финансовой базе. Человек оказывается в тяжкой зависимости от сугубо материальных факторов. Без них он не имеет более никакой ценности.
Именно от них зависит его социальный успех, более того – смысл
самой жизни. Его значение определяется только количеством материальных благ, которые он имеет, - денег, недвижимости, научных
публикаций, поставленных пьес или кинофильмов, персональных
художественных выставок, правительственных наград, пройденных
ступеней в должностной иерархии и т.д.
Естественно, что подобное отношение к человеку стимулирует
развитие исключительно чувственных потребностей, превращая его
в сугубо прагматическое существо. Одержимый страстью потребления, то есть удовлетворения своих чувственных вожделений, он перестает быть разборчивым в средствах. Прожить жизнь «с чистой
совестью» – это успокоительная микстура для дураков и «слабаков».
Для него нет более ограничений морального порядка, он перестает
различать добро и зло и делается опасным для самого себя. Он становится «подобен «безумному шоферу», который может быть приведен в чувство только в результате дорожной катастрофы или административного наказания».64
Наблюдая и осмысливая результаты и последствия своей деятельности, человек оказался в ситуации, совершенно несогласуемой
с его ожиданиями, с которой он не может пока справиться, опираясь
на известный ему способ познания. Так возникло представление о
«растерянном человеке ХХ века»65 как человеке, изумленном несовпадением целей и результатов своих действий, угрожающих его исчезновению как вида.
Как видим, в процессе развития культуры и общества Запада
представление о человеке менялось неоднократно, согласуясь всякий раз с преобладающим типом культурной ментальности – идеациональным, идеалистическим, чувственным.
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Возвращаясь в этой связи к вопросу о различии русской и западной культуры, уточним, что оно обусловлено исключительно несовпадением преобладающего типа культуры. Так, в Х веке, когда Русь
восприняла христианство, казалось, что она культурно породнилась
с Западом навеки, интенсивно усваивая основы идеациональной
культуры. Однако, начиная уже со следующего столетия, социокультурные процессы на Западе и на Руси приобрели в силу определенных причин (на которых в дальнейшем мы остановимся специально) разную направленность. Если Запад начал постепенно выбираться из «колыбели христианства», устремляясь к чувственной
культуре и секуляризируя общественное сознание, то в России
православие пронизало все человеческое бытие, обретя форму образа жизни. Таким образом, идеационализм проник глубоко в подсознательные структуры общества, заложив основу на долгие века
духовной традиции в русской культуре.
«Славянофильство» и русский философско-религиозный ренессанс есть выражение этой традиции, указывающее одновременно
на значительные различия, накопившиеся к началу ХХ века в русской и западной культуре.
В контексте каждого из типов культуры формируется отношение
к человеку, определяется его ценность. Наиболее высоко человек
оценивается в идеациональной культуре как существо, подобное
Богу, наделенное
возвышенными, духовными потребностями.
Наименьшую ценность человек являет собою в чувственной культуре, особенно на поздних стадиях ее развития, когда она обретает
«цинические» (П.Сорокин) формы выражения. Тогда человек уподобляется животному, направляемому в своей активности физиологическими потребностями. От животного мира его отделяет только
ненасытная жажда самоутверждения, господства, власти.
Представление о человеке, выражающее отношение к нему, сформированное в контексте преобладающего типа культуры, имеет колоссальное значение для жизни общества, так как обеспечивает
ценностную ориентацию происходящих в нем социальных процессов.
Так, в контексте преобладания идеациональной культуры социальные процессы оказываются обусловленными ценностью духовного
развития человека, его нравственного совершенствования. При этом
духовное развитие связывается с крайней аскезой, «умерщвлением
плоти», отказом от реализации «низших», физиологических потребностей. Чрезвычайное вознесение человека ограничивает его возможность принятия и осуществления земных задач.
При преобладании чувственной культуры социальные процессы
протекают под знаком роста материального благосостояния (эффективной экономики), комфорта, чувственных удовольствий. В
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этом случае они остаются безразличными к «высшим», духовным
потребностям человека, к его нравственному состоянию, а в крайнем
выражении – и к самому человеку. Богатство, комфорт, власть превращаются в этом случае в основные ценности, возвышающиеся
над человеком. Его бытие становится освященным этими ценностями и целиком посвященным им. Они поглощают все его существо и
всю его жизнь без остатка.
И лишь интегральная (идеалистическая ) культура предполагает
одновременную ценностную ориентацию социальных процессов как
на рост духовно-творческого потенциала общества на основе нравственного совершенствования человека, так и на приумножение материально-технического потенциала общества посредством улучшения материальных условий жизни человека. И в этом случае человек, его нравственное и психофизическое здоровье, обретает характер ценностного критерия социальных процессов.
Интегральная культура, как уже упоминалось, опирается на интегральную, трехмерную истину на основе трех источников познания
– чувств, разума и веры (интуиции). Тройственная интегральная система истины обеспечивает человека более адекватным знанием реальности и более надежным опытом адаптации.
Однако, несмотря на высокий в качественном отношении вклад
идеалистической культуры в мировую культуру, периоды ее преобладания, как было показано выше, оказывались сравнительно непродолжительными. Имея переходный характер, она в каждый период
своего доминирования определялась неустойчивым равновесием
элементов чувственной и идеациональной культуры.
Чем же обусловлена социокультурная динамика, смена типов
культуры? Возможно, самая глубокая причина этого явления кроется в том, что ни одна из культур – чувственная или идеациональная
не заключают в себе «полной, всеобъемлющей истины». Каждая из
них, по-видимому, содержит только часть истины, а вместе с ней –
и часть заблуждения. Когда заблуждение начинает преобладать над
истиной, содержащейся в системе, последняя начинает клониться к
упадку, и другая, сменившая ее форма истины делает упор на ту
часть «Полной Истины» (П.Сорокин) , которая отсутствовала в
предшествующей системе. Затем и она в свою очередь повторяет тот
же самый «цикл». Эти акценты на разных аспектах Полной Истины
доказывают ее многообразие, богатство и неисчерпаемость. Повидимому, она является гораздо более великой, глубокой и многосторонней, чем узкая истина только веры, или только разума или
только чувств.66
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Следовательно, и идеациональная, и чувственная культура, имея в
своей основе крайне усеченное представление о реальности, и, тем
не менее, претендуя на всеведение, склонны, как было показано,
задавать социальным процессам ложные цели, и «все больше уводить общество в сторону невежества, заблуждения, фальшивых ценностей, обеднения общественной и культурной жизни».67 В такой
ситуации адаптация становится все менее возможной. Общество делается неспособным противостоять вызовам и угрозам. Оно оказывается перед выбором: либо погибнуть, либо совершить прорыв за
границы господствующей истины и восстановить «подлинную систему ценностей» (П.Сорокин).
Подобная реформа общественной жизни представляет собою поворот к другой системе познания реальности и к другой системе
ценностей, то есть переход к другому типу культуры. Общества и
культуры, которые оказались неспособными совершить такой переход, продолжая блуждать по узкой тропе частичной, становящейся
все более догматичной, истины, осуждены на деградацию и застой.
Представляется, что современное российское общество стоит перед необходимостью подобного поворота. Однако сама по себе
чрезвычайно сложная социокультурная ситуация российского масштаба налагается на глобальный кризис, можно сказать, даже распад
всей чувственной культуры. Стремительно нарастающее размывание границ между добром и злом, «между истиной и ложью, действительностью и вымыслом, достоверностью и утилитаристскими
соображениями» (П.Сорокин) оборачивается умственной, моральной, эстетической анархией, приводит к небывалому росту социальных девиаций и крайнему снижению безопасности жизни.
В основе поворота общества к новому типу культуры, по всей
видимости, лежит реформация представления о человеке, возвышение его ценности, способные придать иной характер общественным
отношениям.

Специфические потребности человека
и степень их удовлетворения
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Человеческая жизнь принципиально отличается от функционирования других организмов прежде всего тем, что человек – общественное существо.
Впервые эта мысль наиболее четко оформлена Гегелем, который
рассматривал человеческую жизнь как единство общего, особенного
и единичного. Человеческая жизнь «замкнута в себе» («для себя –
бытие»), но в то же время она направлена и вовне, связана с миром
как целым. «Через внешний жизненный процесс жизнь, стало быть,
положила себя как реальную всеобщую жизнь …»68
Человеческую жизнь нельзя изучать вне реального отношения человека к другим людям, окружающему миру и самому себе. Жизнь
человека не есть его обитание в той или иной среде; жизнь – это постоянные усилия человека по изменению окружающей среды, себя
и своей жизни.
Едва ли не единственным исследователем в западной философии,
кто настойчиво развивает тему человеческой сущности как реализации продуктивного, жизнетворческого начала, является видный
мыслитель ХХ века Э.Фромм. Однако он вовсе не идеализирует человека. Ученый настойчиво указывает на то, что именно человек
создал антигуманное общество, надругался над природой, развил в
себе некрофильские тенденции.
Основная особенность, отличающая жизнь человека от животного, по убеждению Э.Фромма, заключается в «недостаточной инстинктивной регуляции в процессах адаптации к окружающему миру».69 Поэтому человек не может прожить свою жизнь путем воспроизведения видового образа жизни. Для него собственное существование становится проблемой, которую он должен решать самостоятельно и от которой он не может отодвинуться. Он не может
вернуться в дочеловеческое состояние, он должен развивать свой разум то тех пор, пока не станет хозяином себя.
Человек, с одной стороны, - часть природы, подчиняющаяся ее
физическим законам и, с другой стороны, он стремится выйти за
пределы своей природной ограниченности. Он не может избавиться от своего тела, пока жив, - его тело заставляет его желать быть
живым. В то же время он не может избавиться от своей души, если
бы даже захотел этого. И душа понуждает его стать над желанием
физического выживания.
Человек стремится преодолеть свою внутреннюю раздвоенность,
внутреннее рассогласование, мучимый страстным желанием «абсо68
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люта» – другой формы гармонии, которая может снять проклятие,
оторвавшее его от рая. В этом отношении, отмечает Э.Фромм, «человеческое существование отличается от существования всех других
организмов; оно находится в состоянии постоянного и неизбежного
дисбаланса».70
В отечественной традиции идея человеческого существования
как жизнетворческого начала ярко выражена в работах психолога
Б.С.Братуся. Он указывает, что человеческое существование «есть
процесс непрекращающегося самопроектирования и самостроительства…Такого рода процесс самоосуществления требует постоянных усилий, направленных к его побуждению и движению, к обнаружению себя именно в этой, а не в другой точке выбранного пути, к сравнению намеченного и сделанного, наличного и должного,
будущего и настоящего. Если любое животное, будь то заяц или лев,
проснувшись, сразу найдет себя зайцем или львом, а не кем иным,
то человек ежедневно, если не ежечасно, осуществляет выбор, выбор себя, и даже, если перед нами по видимости совершенно тот же
человек, с такими же взглядами и манерами, как вчера и год назад,
все равно - это продукт выбора себя, выбора и отстаивания именно
такого, а не какого-либо иного из множества доступных данному человеку образов-Я и способов поведения».71
Неустойчивость человеческого существования проистекает из
двойственности его потребностей: потребностей тела и потребностей духа. Причем, «наиболее интенсивные потребности человека не те, что коренятся в его теле, а те, что уходят корнями в самые
особенности его существования”.72
О двойственности, а если точнее - иерархичности человеческих
потребностей говорит и А.Маслоу, один из основателей гуманистической психологии. По его мнению, фундаментальными потребностями являются потребности, раскрывающие «низшую природу»
человека и характеризующие его принадлежность к природе – потребности в пище, воде, сне, безопасности, а также психологические
потребности – потребность в любви, чувстве принадлежности, потребность в самоуважении и уважении других. Наряду с ними человек обнаруживает и метапотребности , имеющие отношение к его
«высшей природе». Это – потребности роста, принимающие форму
посвящения себя определенным идеалам или целям, чему-то «вне
себя».73
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Оба ученых - и Э.Фромм, и А.Маслоу, неоднократно подчеркивают, что психологическое здоровье человека, то есть его благополучие зависит в равной степени от удовлетворения как потребностей,
характеризующих его низшую природу, то есть коренящихся в его
теле, так и высших, духовных потребностей, являющихся специфическими человеческими потребностями.
«Человек может жить хлебом единым – если ему не хватает хлеба, - пишет А.Маслоу. - Но что происходит с желаниями человека,
когда хлеба достаточно, когда его желудок постоянно сыт? Сразу же
появляются другие, более высокие потребности, и начинают доминировать в организме».74
При этом, если процесс реализации «низших» потребностей человека в принципе достаточно прост (возникающие трудности имеют исключительно экономический характер), то удовлетворение
специфических человеческих потребностей неизмеримо сложнее.
Оно зависит от многих факторов, из которых важнейшее значение
придается доминирующему типу культуры, определяющему ценность человека и организацию общественной жизни.
Объективное изучение человеческого бытия в этой связи должно
учитывать как развивающее, так и сдерживающее и даже калечащее
влияние культуры и общества на человека.
Человек протестует не только против тяжелых экономических
условий, блокирующих удовлетворение его физиологических потребностей. Он столь же страстно протестует, когда остаются неудовлетворенными его специфические человеческие потребности. Ибо
«мера жизни определяется ее человеческой, то есть социальноличностной и нравственной формой».75
В концепции Э.Фромма представление о человеке связывается с
противоречием, имманентным человеческому бытию. Человек обладает неизменной сущностью, сохраняющейся во всех культурах и
исторических обстоятельствах. Эта сущность выступает как структура фундаментальных противоречий, которые Э.Фромм называет
«экзистенциальными дихотомиями». Экзистенциальные дихотомии
не устранимы, они являются источником специфических человеческих потребностей. Человеческая жизнь есть не что иное, как непрестанный поиск оптимальных способов реализации специфических
человеческих потребностей, новых форм соотнесенности с миром.
В качестве первой человеческой потребности выделяется потребность «приобщенности», связанности с другими живыми существами. Эта потребность “стоит за всеми явлениями, которые со74
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ставляют весь диапазон интимных человеческих отношений, именуемых любовью в широком смысле слова.” 76
Человек может достигнуть единства с миром двумя способами.
Во- первых, - путем подчинения себя другому человеку, группе,
организации, государству. Таким образом, он преодолевает отдаленность своего индивидуального существования, ощущает свою
идентичность в связи с теми, кому он подчинился, становясь частью
чего-то большего, чем он сам. Во – вторых, - посредством обретения власти над другими, делая их частью себя, таким образом, выходя за пределы своего существования через доминирование.
Однако и тот, и другой способ - деструктивны. Вместо развития
своего собственного индивидуального бытия, человек оказывается в
зависимости от тех, кому подчиняется, или от тех, над кем господствует.
“Продуктивным” способом удовлетворения потребности приобщенности является любовь как “ единство с кем-то или чем-то вне
самого себя при условии сохранения отдаленности и целостности
собственного Я”.77
“Продуктивная любовь” включает в себя комплекс отношений –
заботы, ответственности, уважения и знания. Она направлена к равному и реализуется в партнерских отношениях.
Проблема гармонии межличностных отношений всегда интересовала человечество. Не вдаваясь в историю вопроса, мы, тем не менее, позволим себе упомянуть другие точки зрения.
Так, А.Маслоу, различая характер межличностных отношений,
обозначает их как отношения , основанные на “дефициентной любви,” и отношения, имеющие в основе “бытийную любовь.”
Дефициентная любовь – это любовь к другим потому, что те другие удовлетворяют какую-то потребность. Как правило, имеется в
виду потребность в самоуважении, в сексе или страх одиночества.
Чем больше удовлетворение, тем больше возрастает этот
род любви.
Бытийная любовь – это любовь к сущности, к “бытию” другого.
Она не стремится к обладанию, скорее содержит в себе отношение
“невмешательства”, способности давать всему идти своим чередом и
ценить то, что есть, не стремясь улучшить что-либо. Бытийная любовь богаче, более длительна, приносит больше удовлетворения.78
Более того, бытийная любовь питает синергию, которая понимается как объединенное действие, в котором общий результат боль76
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ше, чем был бы у каждого, если бы он действовал в одиночку.79 И
напротив, как только в отношениях проявляется свойственный человеку эгоизм, открывается путь манипулированию, конкуренции,
стремлению к доминированию.
Отношение к другому считает центральной составляющей сущности человека и Б.С.Братусь. Подобно А.Маслоу, он отмечает в
основе этого отношения две противоречащие друг другу тенденции:
рассмотрение другого человека как самоценности и рассмотрение
его как средства. В зависимости от того, удается или не удается человеку разрешить это противоречие, зависит, в первую очередь, его
приобщение к родовой сущности или, напротив, отъединение от нее.
«Основным парадоксом самопознания, саморазвития человека –
отмечает ученый, - является то, что это самосознание, саморазвитие
производно от отношения к другому человеку, то есть отношение к
себе возникает через отношение к другим людям… Постижение своей сущности …возможно только через особое отношение к другому, в котором этот другой предстает во всей самоочевидной значимости и целостности, не как вещь среди вещей, а как ценность сама
по себе, воплощающая в своей неповторимой форме все достоинства и красоту человеческого рода. Способность увидеть так другого, способность забыть себя в восхищении другим есть способность
любви как высшего из доступных человеку способов реализации
отношения к другому человеку».80
Б.С.Братусь замечает, что с понятием любви обычно ассоциируются лишь отношения женщины и мужчины и в иной ряд ставится
любовь к ребенку, матери, к Родине и т.д. «Однако во всех столь
разных на первый взгляд проявлениях любовь едина в главной сути
– в отношении к своему предмету как к самоценности».81
Но удалось ли человеку закрепиться в этом мире на основе любви
и сделать этот мир человеческим, то есть соответствующим своей
основной потребности?
Отнюдь, в современном обществе человеком движет эгоистический интерес, а не чувство солидарности с ближним и любовь к
нему. Эти чувства могут «утвердиться на втором плане, как частные
проявления филантропии или доброты, но они не входят в состав
основной структуры наших общественных отношений.”82
В «вещных» отношениях, преобладающих в западном потребительском обществе, видит большую опасность для истинной любви
и один из интереснейших мыслителей современности, основатель
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логотерапии и экзистенциального анализа В.Франкл. Любовь понимается им как взаимоотношения на уровне духовного, смыслового
измерения, как постижение неповторимости и своеобразия другого
человека. «Любовь – пишет ученый, - нечто большее, чем эмоциональное состояние; любовь – это интенциональный акт, который
направлен на сущность другой личности».83 Между тем, по мысли
В.Франкла, столь распространенное в настоящее время стремление
«иметь» глубоко деформирует и отношения между мужчиной и
женщиной. Люди бегут от обязательств настоящей любви, от любых истинных уз, потому что такие узы влекут за собой ответственность. Они хотят иметь друг друга, владеть друг другом как вещью
среди других вещей, имеющих определенное функциональное
назначение. 84 То, что «имеешь», можно обменять. Если мужчина
«овладел» женщиной, он может легко обменять ее, даже «купить»
себе другую. Это взаимное отношение «владения» находит свое выражение и в отношении со стороны женщины. «Она хочет, чтобы
ее «брали», но она не хочет, чтобы ее брали всерьез, принимали за
то, что она есть на самом деле: человеческая личность во всем своем
своеобразии и неповторимости. Она хочет, чтобы ее принимали как
представителя женского пола, и поэтому она в первую очередь заботится о своем теле, стараясь, чтобы оно как можно больше соответствовало модному типу. Она хочет быть безликой и представлять
тот тип, который оказывается сейчас в моде, пользуется спросом на
рынке эротического тщеславия. Как можно более раболепно она будет пытаться подражать этому модному типу, и, делая это, она обязательно должна изменять себе, своему «Я».85
В отсутствии любви и преобладании эгоистических, «вещных»
отношений видит серьезную опасность для западного общества и
Ю.Хабермас, немецкий социальный философ, претендующий на
создание теории современного общества.
В логике используемого им подхода общество состоит из двух
частей: «жизненного мира» и «системного мира».86 Жизненный мир
- это мир человеческих отношений, наполненный переживаниями и
чаяниями людей, - это семья, друзья. Системный мир состоит из деперсонализированных, анонимных и вещных отношений, где человек – лишь вещь среди других вещей, инструмент для достижения
целей. Это – производственные и экономические отношения. Системный мир основывается на жизненном мире и вырастает из него.
Проблемой современного общества является то, что системный мир
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все более «колонизирует» жизненный мир. Это ведет к тому, что
действия людей, в основе своей стремящихся к пониманию, объединению и любви, все более обуславливаются целями власти и денег,
что угрожает самим основам социальной интеграции и репродукции
жизненного мира.
По мысли отечественного философа Г.С.Батищева, крайний эгоцентризм, проявляемый людьми в отношениях друг к другу вторичен. Он производен от эгоцентризма более высокого порядка и свидетельствует о «давнем коренном сбое земного человечества с объективно должного пути, и по сути дела, утрате им своего универсального призвания во вселенной.»87
«Мы не мирны с универсумом – продолжает Г.С.Батищев, прежде всего именно потому, что выбрали и продолжаем выбирать
ежечасно себя и свой интерес: мы предпочитаем себя универсуму и
предаемся самоутверждению. Мы утверждаем на первом месте (или
приоритетно) самих себя, свою группу, свой класс, свою общность,
свой континент, свою планету и тем самым противопоставляем себя
остальному универсуму и его диалектике. Мы навязываем ему свое
противостояние, мы насильно вносим в универсальную и всеобъемлющую диалектическую сверхгармонию нечто дисгармоничное и
враждебное ей. Наше человеческое самоутвержденчество – это произвольное возведение самих себя в ценностный центр, или – что то
же самое – на вершину над всем остальным бытием, над всем универсумом. Предаваясь самоутвержденчеству, мы тем самым как бы
похищаем себя из сущностной взаимности и сопричастности, предаем ее и разрушаем ее. Именно самоутвержденчество вносит в гармонически здоровое тело вселенского организма раковую опухоль доминантности на своем, на своей корысти, самовозвеличивания, исключительности, милитарности и нигилизма…Вместо того, чтобы
судить о своем интересе, о своих потребностях и нуждах с точки
зрения остального бытия, с точки зрения диалектики универсума и
своего призвания в нем, самоутвержденец, наоборот, обо всем бытии
и обо всем универсуме судит с точки зрения своих нужд и потребностей, своих интересов».88
Размышляя над изложенным, можно предположить, что человек в
борьбе за свое исключительное место во вселенском мире, утверждая себя в нем и противопоставляя себя ему, приучается вести себя подобным образом и в человеческом сообществе. Стремясь быть
приобщенным к себе подобным, страшась одиночества, он в то же
время остается приверженным исключительно своим собственным
87
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интересам, не находя в себе сил отнестись к другому как самоценности, то есть с любовью.
Между тем, один из родоначальников гуманистической психологии К.Роджерс полагает, что неспособность возлюбить другого, то
есть безусловно принять другого, является следствием нелюбви к
самому себе. Безусловное принятие себя, по К.Роджерсу, означает
восприятие себя таким образом, что все твои качества нормальны и
ни одно из них не является более стоящим, чем другое. Человек не
принимает себя тогда, когда ценит только те свои достоинства, которые получили одобрение у других. В этом случае, как свидетельствует К.Роджерс, «из-за защитных реакций и страха люди могут вести себя жестоко, незрело, очень разрушительно, антисоциально,
причинять боль».89 И напротив, если человек безусловно принимает себя, то он «может достичь согласия с собой, иметь мужество отбросить свои «средства защиты» и обратиться к своему настоящему
«Я»… И тогда душа человека раскрывается перед вами во всем своем захватывающем величии».90
И так, очевидно, что важнейшей специфической человеческой
потребностью является потребность приобщенности к другим людям и окружающему миру. Неудовлетворенность этой потребности
способна сделать человека глубоко несчастным и психологически
нездоровым. Однако бесконечно стремясь к любви, человек в большей части своей жизни погружен в отношения, лишенные искренней привязанности и любви. Одни ученые видят причину этой драмы в противостоянии человека вселенскому миру (Г.С.Батищев),
другие – в его неспособности безусловно принять себя. (К.Роджерс)
В любом случае, неприятие себя, других и окружающего мира – это
явления одного порядка. Мы склонны предположить причину этого
феномена в страхе человека перед уникальностью, неповторимостью реальности, где бы она ни была заключена - внутри его самого, в других людях или в окружающей действительности. Как правило, из объективной реальности человек извлекает лишь то немногое, что сочетается с его заранее сложившимися ожиданиями и парадигмами. Все, что не укладывается в рамки приемлемости для него, он отказывается признать существующим. При этом, очевидно,
что подобная причина лежит за границами отдельной человеческой
жизни. Она имеет отношение и к ущербности общества (на чем
настаивает, в частности, Э.Фромм), и к ложным целям человеческой
цивилизации (о чем говорит Г.С.Батищев), ибо она заключена в несовершенстве преобладающей ныне чувственной системы истины,
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крайне ограничивающей возможность человека воссоединиться с
другими людьми и окружающим миром на основе отношения к ним
как самоценности.
Чувственная ментальность крайне индивидуалистична, она предполагает на первом месте собственное Я. Поэтому она препятствует
легкому соединению Я в МЫ. Кроме того, обращенная в первую
очередь, к чувственным, «низшим» потребностям, чувственная ментальность понуждает индивида к борьбе за материальные блага, рассматривая окружающих в качестве соперников, врагов, над которыми следует взять верх, или в качестве хозяев, господ, которым следует покориться.
Однако потребность в приобщенности не является единственной
специфической человеческой потребностью. Другой потребностью
человека, по Фромму, является потребность созидать, творить, то
есть «преодолевать положение пассивного создания”. В реализации
и этой потребности проявляется двойственность человеческого существования. Созидание, творчество предполагает активность и заботу. Оно имеет предпосылкой любовь к тому, что человек создает.
А если человек не способен творить? В этом случае он может преодолеть пассивность своего существования , становясь “разрушителем.”
Э.Фромм считает, что созидание и разрушение – не два существующих независимо друг от друга инстинкта. ”Оба они являются
ответами на одну и ту же потребность преступления пределов, и
стремление к разрушению неизбежно возрастает, когда стремление
к творчеству не может быть удовлетворено”.91
Проблема
преступления пределов
необычайно волновала
Ф.М.Достоевского. В сущности, его творчество есть исследование
поступков своих героев – людей неуспокоенных, мятущихся,
страстных, как преступление незримой границы, тем не менее, реальной в том же смысле, в каком реальны «рай» и «ад». Такой поступок есть средство перехода в новое состояние, где «состояние
означает не изменение жизненных обстоятельств, характера или
привычек, но более глубокое, экзистенциальное изменение человека,
когда «ад» сменяется «раем».92
Другими словами, потребность преступления пределов может
быть релизована как в эмпирической, так и духовной реальности. А
активность по реализации этой потребности может быть обращена
как к самому человеку, так и окружающему миру.
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В то же время не следует приписывать творчество лишь какомулибо особому виду деятельности, «это характеристика куда более
широкая, атрибут полноценной жизни человека, его отношений к
себе и миру».93 Например, «если некто выбрал рутину, сделав это
ради жизни и блага другого человека- пишет Б.С.Братусь, - то он
несравнимо выше в человеческом плане и ближе к своей родовой
сущности, нежели тот, кто выбором творческой стези попирает
конкретного человека или делает подножием, средством своего возвышения».94
Между тем, распространилось и даже обрело статус нормы представление о творчестве, как интеллектуальной или художественной
деятельности, выражаясь словами Г.С.Батищева, «вне и безотносительно к ее безусловно ценностной посвященности».95 Подобную
деятельность Г.С.Батищев называет «похищенным творчеством».
Если «подлинное творчество есть по сути своей со-творчество: оно
всецело доминантно на других», то похищенное творчество, напротив, «доминантно на свое, оно подчинено самоутверждению и самореализации, своемерию и своецентризму, оно превращено в эффективное оружие, оно ценностно (аксиологически) опустошено. Сотворчество одухотворяет, делает совесть еще более зрячей, слышащей, внемлющей: все во всем. Похищенное же творчество заслоняет
и вытесняет в человеке его внемлющий дух и совестливую душу».96
Потребность преступления пределов, по мысли российского филолога Я.Э.Голосовкера, связана со стремлением человека творить
вечность. «Убегая от смерти, не понимая ее, и чем дальше, тем все
сосредоточенней, мучительней и трагичней мысля о ней, и тем самым все больше не понимая ее (ибо никакая наука не поняла смерти
и не примирила с ней мысль; ибо смерть делает мысль бессмыслицей, знание бессмысленным и нет для мысли со смертью примирения), человек борясь за существование, за свою жизнь, за свою
мысль, устремлялся к вечной жизни, к бессмертию. Иначе он не
мог…Он жизнь не выдержал бы без мысли о вечной жизни».97
«Только под углом зрения бессмертия – продолжает ученый, - возможно культурное, то есть духовное творчество. Утрата идеи бессмертия - признак падения и смерти культуры».98
По мысли ученого, любой абсолют: абсолютная истина, моральный императив, неземная красота, вечная любовь, доблесть, Бог или
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другая вечная идея, любой иной высший идеал, есть символический
заместитель бессмертия. Во имя своего абсолюта, своей идеи, своего идеала человек может переносить неимоверные страдания, идти
на костер, делать себе прививку чумы, жертвуя временной земной
жизнью во имя вечной жизни в памяти Бога или памяти людей.
Причем, жертва эта приносится, по мнению Голосовкера, не ради
иллюзорного бессмертия в иллюзорном мире, но ради фактического
бессмертия в мире культуры.
Итак, потребность преступления пределов, осуществленная в
любви, во благо другого, поднимает человека до высот творчества,
делая бессмертной душу его, навсегда соединяя с Богом и другими
людьми. И эта же потребность, понукаемая гордыней и жаждой самоутверждения, оставляет окружающий мир и других людей или
безразличными, или обезображенными навязанным им противостоянием. Сопричастность другому оказывается попранной эгоцентризмом, выпестованным чувственной ментальностью в ее циничных формах.
В течение своей жизни человек стремится также к сохранению
природных уз, обнаруживая тем самым потребность, которую
Э.Фромм называет потребностью укорененности”.99 Простейшие
природные узы – это узы, связывающие ребенка со своей матерью.
Быть любимым ею – значит быть живым, иметь корни, чувство дома
и тепла. Будучи взрослым , человек продолжает испытывать потребность в помощи, сердечном тепле, защите, он переживает глубокую
тоску по безопасности и укорененности, которые когда-то давала
ему связь с матерью. Оставаясь один, без дома и корней, он способен сойти с ума от чувства изолированности и беспомощности своего существования.
По этой причине человек стремится обрести первичные связи,
обеспечивающие ему потребность укорененности и принадлежности
к чему-либо. Узы крови распространяются на тех, кто связан между
собой кровным родством. Семья, род, клан, позже нация берут на
себя те функции, которые первоначально выполняла для своего ребенка сама мать. Устанавливая связь между ними и собой, человек
обретает чувство идентичности и принадлежности к ним как их
часть. Однако человек, не принадлежащий к тому же роду (клану),
уже по одному этому признаку может восприниматься как чужой и
опасный.
Потребность в укорененности, не могущая быть удовлетворенной
в социально желательных формах, способна породить такой страш-
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ный феномен как шовинизм, понимаемый как система представлений, согласно которой собственная нация ставится выше других.
“Человек, не освободившийся от уз крови – замечает Э.Фромм, не родился еще в полной мере как человеческое существо; его способность к любви и разуму искалечена, он не воспринимает себя и
своих ближних в их – и своей собственной истинно человеческой
сущности… Подобно тому, как любовь к одному человеку без любви к другим – в действительности не любовь, так и любовь к своей
стране, если она – не часть любви к человеку, - не любовь, а идолопоклонство.»100
В этой связи он подчеркивает важность наднационального характера раннего христианства и то особое значение, которое придавалось в нем идее любви. “В Боге воплощено объединяющее начало,
скрытое за многообразием явлений. Человек создан по образу и подобию Божию, - следовательно, - все люди равны; это – равенство
по общим для всех духовным качествам: разуму и способности любить ближнего.”101
Другими словами можно сказать, что религиозные и абсолютные
ценности организуют сознание идеационального человека и велят
ему с любовью относиться к братьям по духу, не допуская эгоистической "«целесообразности» в той мере, «в какой ее допускают утилитаристские, гедонистические и весьма условные принципы чувственной ментальности и этики».102 Похоже, что действие религиозных и абсолютных ценностей не ограничивается ни временем, ни
пространством.
По крайней мере, если Фромм адресует свое наблюдение эпохе
раннего христианства, то Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский, указывает на подобный феномен наших дней. “Идея
просвещенного (от слова “святость”) патриотизма - пишет он, - способна предохранить патриотическое чувство и патриотическую
мысль от крайностей, очистить, возвысить и подлинно освятить их.
Одухотворенный христианством патриотизм ни для кого не опасен,
как не опасно само христианство – религия любви и мира. Эта объединительная идея не исключает тех, кто принадлежит к нехристианским религиям или тех, кто ищет нравственную мотивацию в
светском гуманизме. Ибо основные нравственные ценности христианства не оспариваются ни первыми, ни вторыми.”103
Другое дело, что более семидесяти лет государственного «воинствуцющего» атеизма, породили квазиидеациональные способы
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укорененности на постсоветском пространстве. Религиозный фактор здесь нередко рассматривается национал-экстремистскими силами как инструмент борьбы.
Одновременно крайний национализм и даже фашизм интенсивно
развивается во чреве самой западной демократии. Примечательно,
что национал-популисты и фашисты свили свои гнезда в самых благополучных, богатых государствах Европы. В Швейцарии – это Союз демократического центра, который в конце 1999 года стал ведущей силой в стране, набрав 22,8% голосов. В Бельгии – Фламандский блок, имеющий 10% мест в палате депутатов и 9% в сенате. В
Дании - Датская народная партия, имеющая в парламенте 13 депутатов. В Италии – Лига Севера объединила 120 тысяч граждан. Партия имеет свой телеканал, прессу, радио, свои клубы, женские и
молодежные ассоциации и т.д. В законодательном органе страны
она получила на выборах 1996 года 10% мест, в Ломбардии – 25%, в
Венеции – почти 30%. Во Франции – Национальный фронт, представленный 60 тысячами сторонников, получил на последних выборах в Законодательное собрание 15% голосов. В Германии, не афишируя себя, существуют три незначительные пока по численности и
влиянию экстремистские организации. В Швеции, где социалдемократы находятся у власти почти без перерыва с 1932 года и где,
казалось бы, умеренно-левые пронизывают все общество, в 1991 году возникла партия «Новая демократия» с ярко выраженными
правоэкстремистскими лозунгами и сразу же получила в парламенте 25 мест.104
Мысль о возникновении экстремизма во чреве западной демократии, приобретшей в общественном сознании значение эталона
общественного устройства, понуждает нас усомниться в правильности ее стратегических целей. Сопутствующая ей идеология вседозволенности не только в обывательском сознании, но и во многих
концептуальных традициях превозносит и всячески оправдывает
установку на человеческую активность, вне меры над нею, безотносительно к каким бы то ни было безусловным ценностным смыслам.
«Отказавшись когда-то выбрать путь плодотворной жизни, посвященной объективному ценностному мерилу, отказавшись от его
приоритета над всеми нашими потребностями и интересами, мы все
– все человечество тем самым предпочли самоутверждение, своедоминантность, то есть выбрали приоритет своего мерила». 105 В результате человечество обрекло себя «на состояние лишенности
глубинных корней». Угроза терроризма, экологическая угроза – это
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лишь симптоматика тяжкой трагедии землян – «лишенности онтологических глубинных корней».106
Феномен интенсивной экстремизации общественной жизни в
странах западной демократии убеждает нас, что попытка радикального продвижения по пути удовлетворения одних потребностей человека, связанных, в первую очередь с его материальным благополучием, и пренебрежение к потребностям высшего, духовного характера приводит к деформации человеческой личности, а, в конечном счете, и всей общественной системы. «Без сомнения один интегрированный шаг вперед во всех жизненных сферах будет иметь гораздо более далеко идущие и долговременные результаты для прогрессивного развития человечества, чем сотня шагов, проповедуемых и даже переживаемых в одной изолированной сфере».107
В процессе освобождения человека от первичных связей, соединяющих его с матерью и природой развивается также человеческое
чувство идентичности, тождественности. Осознание человеком себя как отдельного” Я” зависит от степени, в которой он отделился
от клана, и от степени развитости процесса его индивидуализации.
Человек находит множество способов идентификации: нация, религия, класс, профессия. Обычно эти разные идентификации действуют вместе и являются более эффективными, если им сопутствует устойчивость социальных позиций. Однако, по наблюдению
Э.Фромма, в Европе и, особенно, в США по причине высокой социальной мобильности эти способы идентификации менее эффективны. Поэтому чувство идентичности там все более подменяется чувством конформности108.
Конформизм понимается как изменение поведения или убеждений
в результате реального или воображаемого давления группы.
Настолько, насколько я не отличаюсь от других, насколько я похож
на других, которые меня воспринимают как “своего”, я могу ощущать себя как “Я”.
Подобная потеря собственной сущности превращает конформизацию в некий императив: человек имеет право быть уверенным в себе
и в своем будущем, если ведет себя в соответствии с ожиданиями
других. Однако расплачиваться ему придется полным отказом от
своей спонтанности, индивидуальности и, что страшнее всего, свободы. «Психологический автомат, в который превращается человек,
жив лишь только с точки зрения биологии, в эмоциональном плане
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он мертв; он функционирует как живой, но жизнь тем не менее уходит, испаряется, словно пар».109
Если образ мысли или образ жизни какого-либо человека не вписывается в рамки общепринятых понятий, то он рискует не только
вызвать всеобщее осуждение и оказаться в невыносимом одиночестве, но и тем самым поставить под угрозу свое психическое здоровье.
Во имя спасения своего психического здоровья, замечает
Э.Фромм, человек стремится сделать едва ли не все что угодно,
чтобы обрести чувство идентичности, которое порой сильнее, чем
потребность в физическом выживании. Он готов рисковать своей
жизнью, отказываться от любви и свободы, жертвовать своими собственными мыслями ради того, чтобы быть в “стаде”, ради конформного уподобления и обретения таким образом чувства идентичности.
Однако конформизируя людей, культура тем самым подтачивает
общественные устои. Общественная опасность конформизма состоит, прежде всего, в снижении уровня персональной ответственности. В любом групповом образовании вместе с частью личного
мнения в общем лозунге размывается также часть личной ответственности. Возможно, поэтому в современном мире при том, что
выросло чувство общей ответственности за все происходящее,
необычайно возросла и опасность абсолютно безответственных массовых акций.
В настоящее время деидентификация играет роль движущей силы современных исторических катаклизмов. Достаточно обратиться
к такому явлению как «международный терроризм», пытающемуся
обрести характер религиозного движения. Между тем, деидентификация порождает , по мысли митрополита Кирилла, «ассимилированное сознание». “ Ассимилированное сознание… всегда и при любых обстоятельствах секулярно, то есть религиозный фактор если и
присутствует, то непременно на периферии и никогда в центре, в качестве определяющего. Религии в этом сознании уделяется строго
определенное, узкое пространство, зависимое и подчиненное. Ибо
нацелено оно не на духовное совершенствование личности и общества, а на захват власти и последующее ее удержание.”110
В этой связи нельзя пренебрегать тем фактом, что современная
трансформация общественной жизни в России вызвала « утрату
идентификации, значимую в масштабах всего общества”.111 Между
тем, если ” человек не знает больше, кто он такой, он не знает, есте109
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ственно, и того, в чем состоит его интерес.» То же можно сказать и
относительно групп. Именно по этой причине в современном российском обществе отсутствуют сформулированные социальные и
политические интересы.112
Важнейшим элементом процесса деидентификации, который проявляется на индивидуальном и групповом уровне, а также на уровне
всего российского общества, является ” утрата биографии”(Ионин).
Это относится, прежде всего, к рабочему классу, который в одночасье перестал быть гегемоном. Это относится и к творческой интеллигенции, мгновенно утратившей прежние, существовавшие при
коммунистическом режиме привилегии, и практически исчезнувшей
из фокуса общественного внимания…Ни одна группа советского
общества не сохранила своего статуса…Это является причиной колебаний и непоследовательности в российской политике – своего
рода синдром потери идентификации на общегосударственном
уровне.113 Люди без биографии не знают, откуда они пришли, поэтому не ведают, куда им идти. Отсутствие биографии – это отсутствие прошлого, а следовательно, и будущего.
Однако кризис идентичности настиг не только Россию, переживающую время радикальных общественных перемен. Развитие западной культуры, казалось бы, шло в направлении создания основы для
полного выражения индивидуальности. Политическое и экономическое освобождение человека, приучение его думать за себя и избавление от авторитарного давления давало надежду, “что он сможет
ощутить свое “Я” как центр и активный субъект своих способностей… Но лишь меньшинство пришло к новому переживанию”Я”.
Для большинства же индивидуализм был не больше, чем фасад, за
которым скрывалась неудача в обретении индивидуального чувства
идентичности.”114
Более того, на повестку дня выдвигается проблема кризиса идентичности человека как родового существа, угроза его «снятия», «демонтажа» и перехода в постчеловеческое состояние.115
Необычайно ярко проступает мрачная картина будущего мироустройства в книге «Глобальный человейник», изображенная отечественным философом А.А.Зиновьевым . В обращении к читателю
автор утверждает, что уходящий двадцатый век, «был, может быть,
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последний человеческий век. На смену ему надвигается громада
веков сверхчеловеческой или постчеловеческой истории, истории
без надежд и без отчаяния, без иллюзий и без прозрений, без обольщений и без разочарований, без радости и без горя, без любви и
ненависти.»116
Эмоционально протестуя против столь мрачного прогноза, мы тем
не менее не можем не признать, что длительное блокирование реализации специфических человеческих потребностей приводит не
только к угасанию этих потребностей, но и к исчезновению человеческого лика бытия.
К числу специфических человеческих потребностей, реализация
которых составляет сущность человеческого бытия, относится и потребность в ориентации.117 Эта потребность, по мысли Э.Фромма,
существует на двух уровнях. Первая и наиболее фундаментальная
потребность - иметь какую-то систему ориентации, безотносительно к тому, истинна она или ложна. Такая субъективно приемлемая
система ориентации способна помочь человеку сохранить психическое здоровье, но не может гарантировать ему счастье и спокойствие.118
Система ориентации второго уровня базируется на разуме. Чем
более зрелым он становится, тем выше способность человека видеть
окружающий мир и других людей такими, какие они есть, тем более
гармоничными становятся его отношения с людьми.
Однако было бы величайшим заблуждением предполагать, что человек становится разумнее по мере своего естественного взросления.
Поскольку развитие разума – тяжкая работа, человек чаще склонен
оставаться на уровне субъективно приемлемой системы ориентации.
Для того, чтобы зафиксировать различие в способах ориентации,
Э.Фромм разделяет понятия “разум” и “ рассудок”.119
Рассудок –это “способность оперировать понятиями с намерением достичь какой –либо практической цели», это способность принимать на веру все, как есть, и составлять различные комбинации с
тем, чтобы облегчить манипулирование вещами. Рассудок – это
мышление, служащее для физического выживания. Разум же стремится к пониманию; он пытается узнать, что скрыто за поверхностью, распознать сердцевину окружающей нас действительности.
Разум нередко бывает востребован для предвидения ( в том числе и
для физического выживания).
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Разум нуждается в чувстве самости. Понятие “самости” является
одним из центральных в гуманистической психологии. А.Маслоу
определяет самость как внутренюю природу человека – его собственные вкусы, ценности и цели.120 Другой основатель гуманистической психологии К.Роджерс использует этот термин применительно к непрерывному процессу осознания. «Самость или представление о себе есть взгляд человека на себя, основанный на прошлом опыте, данных настоящего и ожиданиях будущего».121
Словом, разумный человек - это тот, кто не растерял своей индивидуальности и тот, кто сориентирован на познание окружающей
действительности и исследование сущности предметов и явлений.
Рассудочный человек, напротив, утратил свою индивидуальность во
имя своей безопасности; он пассивно воспринимает впечатления,
мысли, мнения, сравнивает их, оперирует ими, но не может постичь
их. Его отношение к действительности искажено с помощью фиктивной реальности, представляемой ему его группой или обществом в виде истинной. «Поставив во главу угла требования безопасности, люди возлюбили свою собственную зависимость, относясь к ней особенно нежно именно тогда, когда они были довольны
жизнью в силу относительного материального благополучия и
идеологии, которая называла промывание их мозгов воспитанием, а
их способность к подчинению – свободой».122
Признавая объективный процесс развития познавательной деятельности человечества, можно предположить тем не менее, что в
последние несколько столетий произошло заметное оглупление человека, если под глупостью подразумевать недостаток разума. «Современный человек обнаруживает поразительное отсутствие реализма в отношении ко всему существенному: к смыслу жизни и
смерти, счастью и страданию, чувствам и серьезным мыслям. Он
надежно скрыл под покровом всю истинную сущность человеческого бытия и заменил ее искусственной, приукрашенной картиной
псевдореальности, не слишком отличаясь от дикаря, лишившегося
своей земли и свободы ради блестящих стеклянных бус.»123
Действительно, рассудок понуждает человека создавать и производить множество технических сооружений и оружия, которые его
разум не в силах контролировать. Он знает, что и как делается, но
редко понимает, почему и зачем. Тем самым человек углубляет
дисбаланс между растущим инструментальным потенциалом и качеством ограничительных механизмов культуры, «выбраковывая че120
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ловеческую цивилизацию из вселенского процесса эволюции, ибо
цивилизация с такой чудовищной диспропорцией технологических и
моральных качеств нежизнеспособна».124
Кроме того, человек, совершая неразумное или аморальное действие, стремится рационализировать его, то есть доказать себе и
другим, что совершаемое действие определяется или разумом, или
общепринятой моралью. Человеку “ нетрудно поступать иррационально, но для него почти немыслимо не придать своему действию
видимость разумно мотивированного.”125
В силу каких причин происходит “оглупление” человека? Похоже,
глубинная причина этого кроется в несовершенстве способа адаптации, обусловленного доминированием чувственной культурной ментальности. Опираясь в большей степени на чувственный способ познания, человек оказывается все более дезориентированным и все
менее адекватным относительно реальной ситуации.
Эта дезориентированность проявляется, в свою очередь, в нарастающей “мозаичности” современной культуры. На отрицательную
роль “мозаичности” культуры
обратил серьезное внимание
126
А.Моль. Он указал, что современный человек вырабатывает свою
культуру не путем целенаправленной деятельности по дальнейшему
развитию основ знаний, приобретенных им за годы образования, а
под воздействием непрерывного потока отдельных элементов культуры, которые постепенно накапливаются в общем процессе культурной деятельности. “Такое накопление не есть результат целенаправленных усилий по приобретению систематических знаний
…Оно происходит вследствие постоянного притока из внешней среды самой разнообразной информации.”
Для того, чтобы оперировать отдельными частями целого, человеку достаточно рассудка. Между тем, разум, по мысли Э.Фромма,
“может развиваться только в связи с целым, имея дело с обозримыми и контролируемыми реалиями. ”127
С этой точки зрения, становится очевидным, что развитию человеческого разума серьезно препятствует усиливающаяся специализация в научной, производственной и политической деятельности.
Цивилизация ХХ века вывела на арену социальной действительности человека нового типа – «специалиста», пришедшего на смену
«энциклопедисту». «Специалист» - это индивид, обладающий ограниченным кругом знаний, навыков и умений, необходимых ему для
124
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решения конкретной «специальной» задачи, и при этом полностью утративший связь со знаниями и умениями, не имеющими
непосредственного отношения к решаемой задаче. «Специалист», по
большому счету, безразличен к животрепещущим проблемам человеческого бытия и человеческой культуры. Прямым результатом
этой неумеренной специализации, замечает Ортега - и – Гассет,
«является тот парадоксальный факт, что, хотя сегодня «ученых»
больше, чем когда-либо, подлинно образованных людей гораздо
меньше, чем, например, в 1750 г. И хуже всего то, что вращающие
«ворот науки» не в состоянии обеспечить подлинный ее прогресс».128
Дальнейшее развитие и науки, и общества востребовало способность к синтезу, которая, к сожалению, напрочь отсутствует у «специалиста». «Времена сейчас библейские, а личностей библейских
нет», - с горечью заметил как-то видный отечественный кинорежиссер А.Сакуров.
Неукротимая специализация породила и «технократа», представление которого о ведущей роли в развитии общества связывается
исключительно с
техническими условиями и социальноэкономическими нововведениями. Технократический подход к политической и управленческой деятельности, зародившись на Западе
в начале прошлого века, не иссякает на отечественном политическом Олимпе до сих пор. И наиболее ярким доказательством тому
является бредовая идея, упорно вдалбливаемая в общественное сознание, о том, что основным законом, по которому предстоит жить
обществу является бюджет страны на текущий год.
Кроме того, дезориентация, оглупление человека, то есть утрата
им чувства реальности, проявляется и в нарастании конформизма,
который возникает в результате реализации потребности в ориентации через поклонение.
Предметом поклонения может стать как человек, имеющий более
высокий социальный статус, так и референтная группа. Референтной группой называют реальную или воображаемую социальную
группу, система ценностей и норм которой выступает для индивида
эталоном. Это может быть как группа, к которой принадлежит данный индивид, так и группа, членом которой он хотел бы быть или
был раньше.129
В том и другом случае отношение человека к действительности
становится искаженным с помощью фиктивной реальности, представленной ему (его предметом поклонения) в виде истинной.
128
129

Ортега – и – Гассет Восстание масс -С.261-262
Энциклопедический социологический словарь. – С.149

69

Другими словами, человек начинает думать, говорить, поступать,
полагаясь не на свой разум, а исключительно на внешние побуждения, иногда подчиняясь, иногда имитируя. В любом случае он утрачивает свою индивидуальность, превращаясь в стадное животное.
Пока человек является стадным животным, и пока его действительность есть не более чем фикция, созданная его сообществом в
целях манипулирования им, он - слаб. При каждом изменении общественного образца поведения человек ощущает сильную неуверенность в себе самом. Ибо, оторванный от реальности, разучившийся мыслить, он утрачивает критерии собственного выбора и
таким образом лишает себя возможности обрести истинный смысл
своей жизни.
О значении смысла жизни как врожденной мотивационной тенденции, присущей всем людям и являющейся основным двигателем
поведения и развития личности, говорит В. Франкл.130
Чтобы жить и активно действовать, человек должен верить в
смысл, которым обладают все его поступки. Отсутствие смысла порождает у человека состояние, которое В.Франкл называет экзистенциальным вакуумом. Нереализованное стремление к смыслу, по
его мнению, является причиной многих психических заболеваний, в
том числе «ноогенных неврозов» - неврозов смыслоутраты, получивших широкое распространение на Западе во второй половине
уходящего века. К сожалению, ноогенные неврозы как результат
слабой социокультурной политики на этапе радикальных общественных перемен стали частым явлением и в России. Прямым следствием этого – рост самоубийств, наркомании, насилия.
Смысл “в принципе доступен любому человеку, независимо от
пола, возраста, интеллекта, образования, характера, среды и религиозных убеждений.”131 Однако нахождение смысла – это вопрос не
познания, а призвания. Не человек ставит вопрос о смысле своей
жизни, жизнь ставит этот вопрос перед ним, и человеку приходится
ежечасно и ежедневно отвечать на него не словами, а действиями.
Смысл не субъективен, человек не изобретает его, а находит в мире,
в объективной действительности, именно поэтому он выступает для
человека как императив, требующий своей реализации.
Существовать, по Франклу, - “значит постоянно выходить за пределы самого себя.” 132 В связи с этим самоосуществление и самореализация , столь важные для человеческого бытия, достижимы лишь
как результат, но не как интенция.
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Как видим, В.Франкл возражает против глубоко укоренившейся в
современной западной культуре мысли о том, что процесс самореализации является смыслообразующим началом. «Лишь в той мере,
в какой мы забываем себя, отдаем себя, жертвуем себя миру, тем его
задачам и требованиям, которыми пронизана наша жизнь, лишь в
той мере, в какой нам есть дело до мира и предметов вне нас, а не
только до нас самих и наших собственных потребностей, лишь в той
мере, в какой мы выполняем задачи и требования, осуществляем
смысл и реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем также
самих себя.”133
В нахождении смыслов человеку помогает совесть, которую
В.Франкл определяет как интуитивную способность отыскивать
единственный смысл, кроющийся в каждой ситуации. Совесть помогает найти даже такой смысл, который может противоречить сложившимся ценностям, когда эти ценности уже не отвечают быстро
изменяющимся ситуациям. Именно так, по Франклу, зарождаются
новые ценности. «Уникальный смысл сегодня – это универсальная
ценность завтра».134
Итак, смысл своей жизни человек обретает не при помощи чувств
и даже не при помощи разума, а посредством интуиции. Другими
словами, смысл жизни нельзя постичь, замыкаясь на собственной
жизни и собственных потребностях. Поэтому смысл человеческой
жизни трудно обрести в пределах физической (чувственной) и даже
в пределах метафизической (сверхчувственной) реальности, он открывается только в трансцендентной реальности, которая постигается человеком благодаря интуиции ( как считают В.Франкл и
П.Сорокин) или благодаря вере (о чем говорят русские религиозные
философы).
В любом случае осмысленная человеческая жизнь предполагает
полный, триединый охват человеческого бытия как результат прорыва за границы чувств и разума в духовную (трансцендентную)
реальность или, если угодно, как результат одухотворения человека.
Следовательно, культура, утверждающая господство лишь эмпирической и рациональной истины, оказывается, по большому
счету не в состоянии помочь человеку обрести смысл своей жизни.
Отсутствие сквозного жизненного (высокого) смысла компенсируется множеством ситуативных, прагматических (низких) смыслов,
имеющих отношение к рассудку, но не разуму. Именно поэтому человек понимает, что и как делается, но ему трудно осознать, зачем и
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почему. Кроме того, человек, не обретший или утративший жизненный смысл, оказывается более зависимым и более внушаемым.
Другими словами, он становится склонным к заимствованию «чужих» жизненных смыслов и к идентификации с внеличностными
содержаниями: должностью, фигурой «вождя» и т.д.
Если это происходит, индивид расширяет свою личность за индивидуальные границы и заполняет пустое пространство, присваивая
себе содержания и качества, которые существуют, строго говоря,
сами по себе. В результате такого расширения индивид ощущает
себя «сверхчеловеком». К.Юнг определяет это явление как психическую инфляцию.135 Одной из опасностей такого рода психической
инфляции является атрофия личности индивида, в результате чего
«за внушительной оболочкой скрывается маленькое жалкое существо». В результате идентификации индивида с трансперсональными содержаниями возникает порочный круг. С одной стороны, такая
идентификация привлекательна, поскольку «предлагает легкую
компенсацию личных изъянов». С другой, - она препятствует развитию личности и , следовательно увеличивает чувство личной
неполноценности, что, в свою очередь, усиливает идентификацию с
компенсаторными трансперсональными элементами.136
Одновременно К.Юнг указывает, что «человек, живущий в естественном состоянии, ни в коем смысле не является только «естественным», подобно животному, но видит, верует, страшится, поклоняется вещам, смысл которых невозможно понять исходя только
из условий его естественного окружения. Поэтому ученый предполагает еще одну специфическую потребность человека – «создание
религии и образование символов».137 По его мнению, человек стихийно развивал всегда и повсюду религиозную функцию, и человеческая психика с незапамятных времен была пронизана религиозными чувствами и представлениями.138 Эту природную ориентацию
человека на наблюдение и учитывание определенных скрытых и не
поддающихся контролю факторов К.Юнг называет « инстинктивной
религиозной установкой»139.
Однако, полагает К.Юнг, в результате Реформации и Просвещения возросло значение земного существования индивида, что позднее находит выражение в современных политических идеалах равенства, демократии и социального обеспечения. Вследствие рационалистического и эмпирического мировоззрения Просвещения рели135
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гия утратила свою роль исполненной смысла силы, способной иметь
дело с психическими и социальными проблемами. Более того, взгляд
Просвещения на человеческую душу как на «чистую доску» логически требует от человечества искать источник любого добра и зла во
внешних обстоятельствах. И даже, если проблемы, встающие перед
обществом, по своему происхождению явно психологического характера, общественное мнение все равно считает, что только с помощью социально-политических изменений можно разрешить их.
С психологической точки зрения чрезмерный нажим этого периода на рационализм и неприятие им религии, привели к подавлению
иррационального, бессознательного содержания психического.
Иными словами, Просвещение могло свести богов с их тронов и
уничтожить духов природы, но не могло уничтожить «психические
факторы, им соответствовавшие, такие как внушаемость, отсутствие
критического подхода, боязливость, склонность к суевериям и предрассудкам».140 Подрывая авторитет христианской религии, игнорируя бессознательное и отказывая его иррациональным аспектам в
праве на существование, пришедший с Просвещением культурный
способ выражения лишь содействовал общей невротизации современного человека. Для западного человека такая ситуация была и
продолжает оставаться особенно опасной, потому что, как указывает
Юнг, из его сознания были вытеснены элементы крайне грубого ,
неистового, жестокого свойства. Вытесненное содержание, уже в
силу самого вытеснения, приобретает повышенный энергетический
заряд и динамичность – берет «реванш», возвращаясь в форме разнообразных культов, помешательств, увлечений и т. д., наконец, в
современную эпоху – в форме измов ( фашизма, терроризма и т.д.).
«Вызывавшие некогда трепет боги не исчезли, - пишет К.Юнг, - они
лищь изменили имена: теперь они рифмуются на –изм»141
По его мнению, пост-христианское сознание состоит из «необоснованной самонадеянности, истерии, каши в голове, преступной
безнравственности, доктринерского фанатизма, сбыта дешевого духовного товара, неискреннего искусства, философский заиканий и
бредовых утопий, - смеси, годной только для того, чтобы окармливать ею без разбора современного массового человека».142
Резюмируя изложенное, повторим, что экзистенциональная противоречивость является для человека источником специфических
потребностей: в приобщенности и укорененности, в созидании и
идентичности, в ориентации, смысле жизни и создании религии.
Ответом на эти потребности, как мы видели, могут быть как стрем140
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ление к свободе, справедливости, истине, любви, так и в равной степени - к ненависти, разрушению, конформизму, утрате смысла жизни. К сожалению, трудно не заметить, что в современной человеческой жизни вообще, и российского общества в частности, жизнеотрицающий ответ ( ненависть, агрессия, ложь, конформизм, утрата
смысла жизни) начинает преобладать над жизнеутверждающим
(справедливость, любовь, свобода, осмысленность жизни и ответственность). Этот факт свидетельствует о глубокой дезадаптации
человечества, теряющего способность раскрывать свою сущность
через продуктивное жизнетворческое начало, и поэтому, можно
сказать, утрачивающего саму человеческую сущность.
Причина этому явлению видится в том, что господствующая
ныне чувственная культура оказывается неспособной направить
сознание и поведение человека в жизнеутверждающее русло, ибо
она не обеспечивает его соответствующим опытом реализации
«высших», специфических человеческих потребностей. Более того,
она лишена в принципе дара различения этих потребностей,
утверждая представление о человеке как существе одномерном,
лишенном возвышенного, духовного, божественного начала.
Общественные отношения, имеющие в своей основе чувственную
культуру, становятся все более ложными, низменными, антигуманными, общество в целом – все более дезорганизованным и бессильным, а человек – все более дезадаптированным.

Ориентация на Добро - путь очеловечивания.

Человеческое существование – это постоянный процесс поиска
нового равновесия и обретения себя, это – тяжкий труд выбора и
принятия решений. В ситуации выбора человек находится постоянно. Он непрерывно выбирает одну из возникающих в жизни альтернатив, принимая то или иное решение, начиная с простейших житейских дел и кончая общей линией жизненного поведения. Решаясь на что-то, совершая поступок, человек обретает свободу выбора.
Одновременно он проявляет ответственность, отвечая за свой выбор перед обществом и самим собой.
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Человек может принять вызов и пойти путем последовательного самоосуществления, выходя за границы самого себя, ограничивая
себя и тем самым возвышаясь как над своей психофизиологической
природой, так и социальными, политическими и природными условиями.
Впрочем, человек может уклониться от вызова и ценой утраты
свободного выбора обрести зависимость от другого, подчинение
ему.
Бремя выбора – это бремя ответственности. С этой точки зрения,
понятны сомнения Ивана Карамазова, - нужна ли человеку свобода
выбора? Может быть, действительно спокойствие дороже свободы и
люди отвергнут того, кто угнетает их таким страшным бременем,
как свобода выбора?143
Мера господства человека над самим собой как показатель того,
насколько человек ответственен за себя и за то, что он делает, понимается, начиная с античных времен, как мораль. Нравственным является такое поведение, которое направлено на совершенную цель цель, которая считается безусловной (абсолютной), признается в
качестве высшего блага.144
Нравственность проявляется только через сознательный выбор,
поступки, которые объективируют мотивы человека и проявляют
его отношение к другим людям. Можно сказать, что пространство
морали – отношения между людьми, а мораль характеризует человека с точки зрения его способности жить в человеческом общежитии.145
Следовательно, вопрос об обретении человеком новых социальных форм воссоединения с другими людьми и окружающим миром
– это в значительной степени вопрос морали. Другими словами, куда склоняется человек в процессе преодоления экзистентициональных дихотомий в сторону жизнеутверждения или – жизнеотрицания,
определяется, в первую очередь, его нравственным обликом.
Итак, мораль ответственна за человеческое общежитие, более того она придает человеческому общежитию изначально самоценный
смысл. Это значит, что мораль ответственна не за тот или иной
фрагмент, не за ту или иную направленность, вещественную наполненность человеческого общежития, а за сам факт его существования в качестве человеческого. Для того, чтобы могло состояться общежитие как способ человеческого существования, необходимо
принять его в качестве изначальной и безусловной ценности. Это и
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составляет содержание морали.146 Мораль как бы очерчивает тот
идеальный универсум, в границах которого разворачивается человеческое бытие как человеческое.
Однако, заметим, что мораль не есть само высшее благо, а лишь нацеленность на высшее благо, которое признается безусловным
ценностным приоритетом.
Аристотель, употребивший впервые понятие высшее благо, понимал его как ценность для человека как такового, отвечающую его
человеческому назначению. Между тем, в истории человечества
представление о высшем благе не остается неизменным, так как его
интерпретация определяется господствующим типом культуры.
Так, в идеациональной культуре высшим благом считается любовь к другому ( Богу, собратьям по духу, другим людям). Истинным испытанием для идеациональной ментальности становится
отношение к врагам. Можно сказать, что в этом вопросе Иисус
Христос совершил настоящую революцию. «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». (Лк., 6:27) В указанных
словах Иисуса Христа заключен необычайной силы нравственный
опыт жизнеутверждения. Возлюбить врага своего – значит оставаться независимым в своем поведении от обращенного к тебе зла.
Свобода творить добро и противиться злу, а не страх перед
внешне силой есть основа нравственного поведения. В таком понимании злодеяния перестают быть абсолютной преградой для человеческого единения. Очевидно, Иисус Христос дает понять нам, что
другого пути в преодолении враждебности между людьми, чем путь
любви, не существует. Хотя путь любви невероятно труден, ему нет
альтернативы. Если не любовь, не духовное единение, то ненависть
и насилие. Насилием можно добиться многого, разрушить города и
даже взорвать всю планету, но в одном оно слабо, оно не способно
превратить врага в друга. Любовь и добро могут иметь своим источником только любовь и добро, они не могут произрастать из зла и
насилия.147
Идея единения людей провозглашается или предполагается в качестве высшей нравственной ценности практически во всех мировых
религиях.
Одновременно идеациональная система морали носит абсолютный характер. Ее принципы считаются исходящими от Бога или другой сверхчувственной абсолютной ценности. Релятивизм, целесооб-
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разность, то есть все то, что каким-то образом ограничивает абсолютный характер системы морали, чужды ей.148
В чувственной культуре высшее благо связывается с идеей
наиболее полного удовлетворения потребностей отдельного человека или социальных групп. Напомним, что речь идет о психофизиологических, чувственных потребностях. В разных теориях эта идея
находила разное выражение: в наслаждении, в пользе, в разумном
эгоизме, в правах человека и т.д. В любом случае моральные нормы
выступают в качестве выработанных людьми и независимых от всякого другого авторитета. Если они служат идее достижения наиболее полного удовлетворения чувственных потребностей, то они полезны. Если они перестают служить этой цели, они отвергаются.
Отсюда – относительный характер чувственной системы морали (по
выражению П.Сорокина, «этики счастья»), релятивизм, целесообразность, изменчивость ее норм.
Система морали в этом случае может приобретать сугубо индивидуалистическую или эгоцентрическую форму, когда речь идет о
счастье (удовольствии) отдельного индивида, независимо от того,
как это сказывается на интересах других людей. Мораль может
также выражать социальную, государственную, национальную и
другие идеи, если в качестве высшей идеи признается благополучие
государства, счастье нации или всего общества. При этом могут
быть ущемлены интересы других наций, государств и обществ.
Поскольку нет никаких абсолютных моральных норм, а к выгоде
стремятся все, постольку трудно положиться на какие-либо договоренности или обещания. Прямым следствием этого является господство силы и принуждения в общественной жизни, межгрупповых, межличностных и межгосударственных отношениях. Поэтому
наблюдается чрезвычайный рост вооружений, милитаризация бюджетов, вспышки войн и вооруженных насилий, нарастание угрозы
международного терроризма.
П. Сорокин указывает еще на одно явление, возникающее в контексте этики счастья. Это – моральная анархия, нравственный атомизм. Поскольку каждый считает, что в подобных условиях у него
есть право быть самому себе нравственным законодателем, постольку неизбежно возникает аномия. «Мы вплотную приблизились к
тому гипотетическому состоянию, - замечает П.Сорокин, - которое
Гоббс называл «войной всех против всех». Сам факт, что сила стала
играть роль высшего нравственного арбитра, есть не что иное, как
имманентное следствие чрезмерного развития гедонистического и
утилитарного нравственного сознания наших дней. Если это созна148
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ние будет и дальше углубляться, то значение силы будет все больше
и больше возрастать, пока не сделает общественную жизнь невозможной».149
По мысли ученого, после крайнего упадка чувственной ментальности наступит, как это уже было в истории человечества, подъем
моральных абсолютных норм. Между тем, нельзя не отметить, что
человечество еще ни разу не переживало столь глубокого морального кризиса в ситуации, характеризующейся столь огромными запасами чрезвычайно изощренного оружия. И это обстоятельство, к
сожалению, рождает опасения, что человечество может не успеть
освоить новые ценности общежития.
Промежуточное положение между идеациональной и чувственной
системами морали занимает этика идеалистическая. Ее цель – интегральная, то есть одновременно земная и трансцендентная. Высшее
благо в этом случае понимается и как любовь к другому (Богу, другим людям), и как создание таких условий жизни, «при которых
радость и наслаждение будут перевешивать страдание, горе и печаль».150 Основные моральные нормы исходят от Бога или другого
сверхчувственного авторитета, а вторичные – от требований разума
и людей – носителей этой системы морали. Поэтому главный принцип носит абсолютный характер, а подчиненные нормы – относительны и соответственно изменчивы.
Очевидно, что такое представление о высшем благе организует
общественное движение в направлении наиболее полного удовлетворения человеческих потребностей (и не только чувственных, но и
духовных). При этом утверждается не выгода отдельных людей или
групп, а принципы любви и принятия другого как самоценности, то
есть принципы, позволяющие человеческому бытию стать истинно
человеческим.
Следовательно, мораль как подсистема культуры зависит от доминирующего типа культурной ментальности. Поэтому вопрос о
том, какие идеи могут считаться высшим благом и иметь абсолютный ценностный приоритет, имеет ответ только в контексте господствующего типа культуры.
В зависимости от содержания высшего блага определяется нормативно-ценностное содержание добра и зла.
Добро как моральное понятие есть выражение ценного самого по
себе и не служащего средством ради иной цели.151 Оно выражает положительное значение действий в их отношении к высшему благу.
Зло есть противоположность добра.
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Добро и зло как моральные понятия связаны с внутренним опытом человека и существуют исключительно через этот опыт. В этом
смысле они характеризуют поступки человека, то есть намеренные
и совершенные свободно действия, сознательно соотнесенные с
определенным стандартом – в конечном счете с высшим благом.
Соответственно утверждение добра и борьба со злом достигаются
главным образом в духовных усилиях человека. Внешние действия,
пусть и полезные для окружающих, но не одухотворенные стремлением человека к добродеянию, остаются лишь формальным обрядом.152
Следовательно, различение добра и зла дается человеку только
через духовный опыт, то есть посредством выхода за границы себя
и своей жизни в трансцендентную реальность. Это обстоятельство, в
свою очередь, понуждает признать эту реальность человеческого
бытия. В том же случае, как это происходит в чувственной культуре,
где трансцендентная реальность человеческого существования отрицается, утрачивается и способность различения добра и зла. В
этом случае человеческая жизнь разворачивается вне представления
о добре и зле, что называется, по ту сторону от них, и по сути дела –
за границами морали.
Остановимся на этом положении подробнее. Поскольку нормативно-ценностное содержание добра и зла находится в зависимости
от представления о высшем благе, которое, в конечном счете, определяется господствующим типом культуры, постольку добро и зло в
разных типах культуры приобретает различное ценностное содержание.
В идеациональной культуре добро представляет собою путь, восхождение к абсолютному добру, которым является Бог или другой
божественный Абсолют. Поведение человека в этом случае приобретает богоугодный характер, то есть оно заключает в себе интенцию на постоянное и напряженное согласование с абсолютными
моральными ценностями, имеющими божественное происхождение.
Отношения с другими людьми, каждый из которых является творением Божьим, строятся на основе принятия их как самоценности, то
есть любви.
В свое время В.С.Соловьев сформулировал два нравственных
императива человека в отношении Бога: «Имей в себе Бога» и «Относись ко всему по-Божьи».153
Следовательно, добро утверждается в преодолении враждебности, разобщенности между людьми и установлении обще-жития как
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общей, согласованной жизни людей. Поддержание общежития требует от человека проявления таких качеств как милосердие, великодушие, терпимость, доброта, альтруизм. Все эти качества есть явление добра.
Заметим, что заповедь любви содержится в конфуцианстве, даосизме, буддизме, иудаизме, джайнизме. Однако в христианстве она
получила особое толкование: любовь – это путь соединения с Богом
и с человеком. С Богом – через человека и с человеком – через Бога.
Как видим, одной заповедью вменяется и любовь к Богу, и любовь к
ближнему. «Благоговей перед Богом и милосердствуй ближним»
(Вл.Соловьев).
Зло понимается как отклонение от пути к Божеству, как нарушение абсолютных моральных ценностей, установленных Богом. Зло,
как правило, возникает вследствие ошибочных или порочных действий человека, являющегосяся свободным в своем выборе. С этой
точки зрения, все то, что разрушает общежитие людей – злоба,
насилие, зависть, алчность, корысть, стремление к господству - есть
проявление зла.
Между тем существует мнение (А.Швейцер, Г.Батищев и др.), согласно которому отношение человека к человеку есть лишь выражение его отношения к бытию и миру в целом. В этой логике альтруизм должен проявляться не только ради человека, "«но и ради других существ, вообще ради любой жизни, встречающейся в мире и
известной человеку».154 Таким образом, критике подвергается один
из фундаментальных принципов западной культуры, что мораль
имеет дело лишь с отношением человека к человеку и обществу.
А.Швейцер замечает, что, если европейское мышление противится тому, чтобы придать альтруизму универсальный характер, то индийская и китайская философия на заре своего развития рассматривали этику как учение о доброжелательном отношении ко всем существам. Такой подход, по мысли ученого, привносит в человека
«беспокойство постоянной ответственности» за жизнь во всех ее
формах. По его утверждению, «этика есть безграничная ответственность за все, что живет».155 Пожалуй, с этим утверждением трудно
не согласиться, ввиду глубочайшего экологического кризиса,
настигшего землян.
В этой связи формируется и ценностное содержание добра и зла.
«Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то,
что уничтожает жизнь или препятствует ей».156
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В чувственной культуре, в которой высшее благо связывается с
идеей наиболее полного удовлетворения чувственных потребностей
отдельного человека или группы людей, и трансцендентная реальность игнорируется, ценностный мир человека оказывается не
просто производным от эмпирической реальности, но и не отделенным от нее. Иными словами, ценностный мир человека не состоится как автономный по отношению к реальности, воспринимаемой эмпирически ориентированнным сознанием, то есть ценностный мир человека остается неодухотворенным. Вследствие этого
объективно утверждается гедонистическое и утилитарное мироотношение, которое в своих развитых формах согласуется с императивом поведения: «Поступай всегда так, чтобы ты мог непосредственно удовлетворять свои потребности и испытывать как можно большее удовольствие». В этом случае, как замечает А.Швейцер, мое
внутреннее право позволяет мне собирать все плоды, до которых дотягивается моя рука.157
В таком случае в качестве добра может восприниматься достижение богатства и власти, успеха и славы. Иными словами, человек проявляет себя преимущественно в сфере сущего, в сфере текущих задач и конъюнктурных решений, он не нуждается в выходящих за рамки ситуации ценностных основаниях своих действий.158
Идеал, как наиболее общее, универсальное представление о благом
и должном, утрачивает нравственное содержание.
Не трудно заметить, что в этом случае нарастает обособление социальных интересов – каждый за себя, а, следовательно, возрастает
и атомизация общества. Сущностная задача морали – установление
человеческого общежития как человеческого остается нерелизованной.
Эту коллизию мораль пытается решить при помощи компромиссов. «Она стремится установить, в какой мере я должен пожертвовать моей жизнью и моим счастьем и сколько я должен оставить себе за счет жизни и счастья других жизней. Таким путем она создает
прикладную, относительную этику. То, что в действительности отнюдь не является этическим, а только смесью неэтической необходимости и этики, она выдает за этическое. Тем самым она приводит
к чудовищному заблуждению, способствует все большему затемнению понятия этического». 159 Человек с затемненным нравственным
зрением перестает различать добро и зло.
Не различая добра и зла, человек утрачивает способность стремления к одному и противления другому. Все человеческое бытие –
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это напряженная дуга между двумя полюсами – добра и зла. Человек не может пройти через жизнь, не склоняясь в одну или другую
сторону. Он обречен ежедневно и ежечасно делать выборы, цена которых оборачивается впоследствии адом или раем. Он не может
выйти из этого поля напряжения, ибо это поле – сама человеческая
жизнь.
Поэтому на пути преодоления экзистенциальных дихотомий,
оставаясь свободным от нравственных критериев выбора, он лишается и возможности приобретения адекватного опыта.
Можно сказать, что фундаментальный для человека вопрос об
обретении им новых социальных форм воссоединения с другими
людьми и окружающим миром в контексте чувственной культуры
не имеет решения.
Очевидно, поэтому в наши дни получил широкое распространение давно известный культ, называемый сатанизмом. Согласно ему
начало мира заключено в Сатане, воплощающему абсолютное зло.
Однако служение этому злу воспринимается как добро.
Столь глубокая дезадаптация человека представляет собою серьезнейшую угрозу человеческому общежитию, поскольку преобладание добра над злом – есть важнейшее условие продолжения самой
человеческой жизни, продолжения человечества как вида. Действительно, само существование человечества есть убедительное доказательство того, что пока добра на Земле остается больше, чем зла.
Преодоление угрозы преобладания зла видится в придании
добру значения нравственного идеала и в утверждении Добра (в
данном случае с большой буквы) как фундаментального жизненного
принципа, на основе которого экзистенциальные дихотомии, терзающие человека, разрешались бы в пользу созидания и любви, а не
разрушения и ненависти.
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ГЛАВА 2. ОДУХОТВОРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК
ОСНОВА ВЫБОРА В ПОЛЬЗУ ДОБРА

Личность: понятие, развитие, типы

Человеческое существование понимается как глубинное экзистенциальное рассогласование. Человек не в состоянии избежать
этого противоречия. Его собственное существование неуклонно
оборачивается проблемой, которую он должен постоянно решать
путем самоопределения, ио есть поиска новых форм единения с
природой, другими людьми и самим собой.
Самоопределение человека предполагает наличие некоего психологического орудия, направляющего этот уникальный, не имеющий
аналогов в природе процесс. Это орудие и есть личность человека160
Следует заметить, что понятие «личность» не имеет единого значения. Нередко оно соотносится либо с индивидными свойствами
человека, либо с индивидуальными чертами его характера, либо с
особенностями его социального функционирования. Одновременно
нет единого представления и относительно сроков «вызревания»
личности. Одни ученые считают, что это происходит чуть ли не в
момент рождения человека, другие полагают, что на достижение
уровня личности человеку не хватит и всей жизни. В контексте последнего суждения возникло что называется «героическое видение»
личности, что придало проблематике исключительно моральное измерение, широко бытовавшее в философии в советское время.
Остановимся на нескольких моментах, имеющих непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме. Во-первых, личность не
160

Братусь Б.С. Аномалия личности. – С.59

83

есть индивид. Это суждение можно вывести из понятия «личности»,
сформулированного различными западными школами (К.Маркс,
К.Юнг, М.Адлер, Г.Олпорт, К.Левин, Э.Фромм и др.),161 где
прежде всего указывается на социальную природу личности. В отечественной науке на отсутствие тождества понятий указал впервые
А.Н.Леонтьев,162 хотя личность как понятие социальное было определено еще Л.С.Выготским.163
Во-вторых, личность не есть сущность человека. «Личность и
сущность человека – пишет Б.С.Братусь, - отделены друг от друга
тем, что первое есть способ, инструмент, средство организации достижения второго, и, значит, первое получает смысл и оправдание
во втором, тогда, как второе в самом себе несет свое высшее оправдание…Отсюда и характеристика личности, ее «нормальность» или
«аномальностьь» зависят от того, как служит она человеку, способствует ли ее позиция, конкретная организация и направленность
приобщению к родовой человеческой сущности или, напротив, разобщают с этой сущностью, запутывают и усложняют связи с ней».164
О различии понятий «личность» и «сущность человека» говорят и
другие авторы..165
В-третьих, личность не есть субъект. «По отношению к подлинному субъекту личность человека выступает в качестве внешней, состоящей из мотивационных отношений «оболочки», которая может
как транслировать, так и трансформировать подлинные субъектные
проявления». Поэтому личность является не субъектом, но атрибутом.166
Итак, обобщим представление об индивиде и о личности. Человек
как природное существо является индивидом, который обладает теми или иными индивидуальными природными чертами – физической конституцией, своеобразным типом нервной системы, определенными динамическими силами биологических потребностей и
др., которые в ходе онтогенетического развития многообразно меняются. Понятие «индивид» выражает неделимость, целостность и
особенности конкретного субъекта, возникающие уже на ранних
стадиях жизни. Индивид как целостность – это продукт биологической эволюции. Однако, чем выше человек поднимается по лестнице
биологической эволюции, тем более выраженными становятся раз-
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личия в его прирожденных и прижизненно приобретаемых особенностях, тем более «индивиды индивидуализируются».167
Личность представляет собой образование иного рода: личностью
не рождаются, личностью становятся.(А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубиштейн). Личность человека создается общественными отношениями, в которые вступает индивид, при этом трансформируются, изменяются и некоторые его особенности как индивида.168 В этом
смысле, личность есть инструмент, регулирующий в процессе самоопределения человека его отношения с окружающим миром. Личность можно представить « в виде своеобразной оболочки, окружающей область субъектного содержания и отделяющей данную область от области объектного содержания».169
Личность как рабочий инструмент самоопределения человека, по
замечанию Б.С. Братуся, может быть «плохим», «очень плохим», и
даже ««никудышным», равно как «хорошим», «очень хорошим» и
даже «идеальным» – в зависимости от того, как он служит своему
назначению:170 обретению действительного единения с природой,
своими собратьями и самим собой.
В этой жизни есть и Христос, и Иуда, и Фауст и Мефистофель. И
никому из них мы не можем отказать в личностном проявлении.
Другое дело, не каждому удается стать Человеком. Важнейшая причина этому – ущербность личности как способа организации движения к человечности.
Следовательно, критерий оценки личности выражается в ее способности обеспечить движение человека к человечности, т.е. помочь человеку обрести социальные формы единения с другими
людьми и окружающим миром на основе жизнеутверждения.
«Молекулой» или «клеточкой» (Л.С.Выготский) личности является «целостный комплекс взаимосвязанных детерминант – мотивационное отношение».171 В число этих детерминант принято включать опредмеченную потребность, распредмеченный мотив, цель и
смысл.172
К числу устойчивых мотивационных образований относятся также и ценности. Б.С.Братусь называет их «конституирующими (образующими) единицами личности», которые определяют главные и
относительно постоянные отношения человека к основным сферам
жизни – к миру, к другим людям, к самому себе».173
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На то, что личностные ценности задают «основу личности», указывает и Д.А.Леонтьев. «Их мотивирующее действие – пишет он, - не
ограничивается конкретной деятельностью, конкретной ситуацией,
они соотносятся с жизнедеятельностью человека в целом и обладают
высокой степенью стабильности; изменение в системе ценностей
представляет собой чрезвычайное, кризисное событие в жизни личности».174
Отношение к ценностям как мотивационным образованиям, «соотносящимся с культурными стандартами» и «не связанным с сиюминутной ситуацией», присутствует и в западной традиции.175
Однако по большому счету в психологии понятие «ценности» не
получило до сих пор самостоятельного статуса. 176 В этой связи нравственно-ценностное отношение человека к окружающему миру и
другим людям, как правило, выносится за границы многих психологических теорий личности. В то же время культурология, рассматривающая ценности как «культурные регулятивы», оказывается
неспособной ответить на вопрос, почему и как вырастают столь
разные по своему личностному достоинству люди.
В отсутствии интегративного взгляда на ценности как элементы
культуры и в то же время как структурные образования личности
мы склонны видеть и причину низкой результативности усилий,
связанных с отечественной практикой социализации.
Рассматривая личностные ценности как составляющие структуры личности, нам важно понять в этой связи, как они соотносятся с
другими детерминантами – потребностями, целями и смыслами.
Потребность трактуется как нужда, стремление к какому-то
предмету, содержание которого может быть самым разным. Однако
потребность как диффузное состояние неудовлетворенности имеет
лишь преходящее функциональное значение, она остается «слепой».
Будучи «слепой», она приводит лишь к нецелесообразной активности, обнаруживая при этом сильную тенденцию «прозреть», конкретизироваться в чем-то определенном, вещественном, опредметиться.
В случае, когда это происходит, формируется новое, значительно
более прочное образование – опредмеченная потребность или мотив.177 В общепсихологической теории А.Н.Леонтьева ей придана
роль двигателя, мотива всей деятельности в целом.
Цель понимается как осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека.178
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Развернутая же деятельность предполагает достижение ряда конкретных целей. Иначе говоря, «деятельность обычно осуществляется некоторой совокупностью действий, подчиняющихся частным
целям, которые могут выделяться из общей цели».179
Личностный смысл - это субъективное значение данного объективного значения. Чтобы избежать тавтологии, А.Н.Леонтьев предложил в этом случае говорить о личностном смысле.180 Таким образом, личностный смысл объектов и явлений реальности – это «характеристика, которую они приобретают, будучи презентированы
субъекту в образе».181
Человек смотрит на реальный мир, познает его, выражает плоды
своего познания исключительно с помощью усвоенных значений.
Значение – «обобщенное отражение действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в форме понятия, знания или
даже в форме умения как обобщенного «образа действия», нормы
поведения и т.д.»182
Совокупность значений может быть представлена как культура,
бытующая в определенном обществе. В этом смысле они выступают «как инструмент диалога сознаний, как то, что не принадлежит
самому сознанию, но способно перебросить мост между двумя разными сознаниями и обеспечить (в пределах, определяемых общностью контекстов групповой принадлежности собеседников) их взаимопонимание.»183
Значения как элементы культуры объективны, то есть они существуют до встречи с конкретным человеком, и остаются , пусть даже измененными, после этой встречи, являя собой отражение действительности независимо от индивидуально-личностного отношения к ней самого человека.184 В то время, как личностный смысл
(субъективное значение данного объективного значения) становится
элементом структуры личности.
Смыловые отношения, по замечанию Б.С.Братуся, будучи порожденными в деятельности, не остаются к ней непосредственно приписанными. Они образуют особую сферу, особый относительно самостоятельный план отражения – иной, нежели план конкретных взаимосвязей целей, действий и операций. Поэтому можно говорить, в
первом случае, о смысловом строении или смысловом поле, а, во
втором случае, - о бытийном слое сознания, проявляющемся в образах, представлениях, программах решений и действий. Именно
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смысловое поле и составляет особую психологическую субстанцию
личности, ее особого органа, направленного на выполнение функций
ориентации в присвоении родовой человеческой сущности.185
В этой связи следует обратить внимание на различие между жизненным смыслом и личностным смыслом.186 Если жизненный смысл
– это объективная характеристика отношения объектов и явлений
действительности к жизнедеятельности субъекта, то личностный
смысл – это форма субъективного отражения этого отношения в сознании субъекта, в его образе мира. Различие жизненного и личностного смысла обнаруживается, к примеру, в пословицах: «У
страха глаза велики» или «Пуганая ворона куста боится», где проявляется явное преувеличение кажущейся опасности объектов, не
столь опасных на самом деле. И напротив, можно вспомнить «слепоту» многих курильщиков по отношению к объективной информации о вреде курения; в их сознании курение не окрашено негативным личностным смыслом.187
Личностные смыслы носят не всегда осознанный характер. Поэтому в случае отрефлексированности, осознанности общих смысловых образований уместно говорить о личностных ценностях. Таким образом, личностные ценности - это осознанные и принятые
человеком общие смыслы его жизни.188
«Существование колеблется, когда отсутствует… идеал, к которому можно стремиться,» - сказал В.Франкл.189 Тем самым он определил высокий статус ценностей в функционировании личности.
Ценности им понимаются как «универсалии смысла, кристализующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество
или даже все человечество».190
В.Франкл выделяет три основных группы личностных ценностей.
Это – ценности творчества, ценности переживания и ценности отношения. Этот ряд отражает три основных пути, какими человек
может найти смысл жизни. Первый – это, что он дает миру в своих
творениях; второй – это, что он берет от мира в своих встречах и
переживаниях; третий – это позиция, которую он занимает по отношению к своему тяжелому положению в том случае, если он не может изменить свою тяжелую судьбу. Вот почему жизнь никогда не
перестает иметь смысл, потому что человек, который лишен даже
ценностей творчества и переживания, все еще имеет смысл своей
жизни, ждущий осуществления, - смысл, содержащийся в праве
185
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пройти через страдание, не сгибаясь.191 Основной пафос В.Франкла
связан с третьей группой ценностей. К ним приходится прибегать
человеку, когда он оказывается во власти обстоятельств, которые не
в состоянии изменить. Но при любых обстоятельствах человек свободен занять осмысленную позицию по отношению к ним, которая
позволит превратить тяжелое положение в достижение, триумф и
героизм.
Итак, личностные ценности, подобно потребностям выступают в
качестве устойчивых мотивационных образований. В этом смысле
имеется их функциональное совпадение. Однако по большому счету
они различны, в частности, называется три группы различий.192
Первая из них имеет отношение к феноменологии потребностей и
личностных ценностей. Потребности представляют собой форму
непосредственных жизненных отношений индивида с миром и отражают «актуальные требования текущего момента, которые предъявляют индивиду его жизненный мир». Личностные ценности - это
«консервированные отношения с миром, обобщенные и переработаннные совокупным опытом социальной группы» и в своем функционировании практически не зависят от ситуативных факторов.
Другими словами, потребности представляют в структуре мотивации «живое, динамичное, ситуативно изменчивое»; их побудительная сила постоянно меняется, их система характеризуется «динамической иерархией». Ценности, напротив, - «стабильное, вечное,
не зависящее от внешних обстоятельств, абсолютное». Иерархия
личностных ценностей неизменна. «Изменение иерархии личностных ценностей – это кризис в развитии личности».
Заметим, что речь в данном случае идет о ценностном мире человека, имеющем нравственное начало, то есть обособленном от
ситуации и восходящем к духовной (трансцендентной) реальности.
Другая группа различий имеет отношение к характеру их мотивирующих воздействий. По мысли В.Франкла, потребности нас толкают, а ценности притягивают.193 Потребности субъективно воспринимаются как нечто, находящееся «внутри» нас и толкающее к чему-то «снаружи». Реализация потребности и «осуществление релевантной ей деятельности приводит к временному насыщению и дезактуализации потребности». Ценности воспринимаются как что-то
внешнее, относящееся к миру. Хотя существуют релевантные любой
ценности деяния, «ни одно из них, или их совокупность, не может
насытить и дезактуализировать ценность даже на короткое время».
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Регулирующее действие потребностей выражается в «задании некоторого целевого состояния, в принципе достижимого». Регулирующее действие ценностей выражается «в задании вектора деятельности, который направлен в бесконечность».194
Наконец, третья группа различий между потребностями и личностными ценностями имеет отношение «к их форме переживания и
субъективной репрезентации». Потребности непосредственно переживаются как связи с миром, зависимости, нужды или желания, соблазны или влечения, требующие каких-то усилий, направленных в
мир. Ценности переживаются как идеалы – конечные ориентиры желательного состояния. При этом, если потребности переживаются
«как воплощение индивидуального желания», то ценности – как
«объективно» желательного положения вещей.
Очевидно, что структура мотивации разных людей характеризуется разным соотношением этих групп «мотиваторов». Более того,
мы склонны предположить, что разное соотношение потребностей и
личностных ценностей в структуре мотивации проявляется в характере активности индивида.
Деятельность, источником мотивации которой выступают преимущественно потребности, ситуативна, даже хаотична и сравнительно краткосрочна. Она ограничена близлежащими целями, не
имеет «загоризонтальной» перспективы и, как правило, лишена
упорства и настойчивости. Человек бесконечно одинок в своем
противостоянии с миром, который он норовит приспособить к своим
постоянно меняющимся желаниям.
Деятельность, источником мотивации которой, напротив, выступают преимущественно личностные ценности, не завершается конкретной достижимой целью, она уводит за горизонт. В то же время
она организована, имеет приоритеты. Ее реализация сопряжена с
настойчивостью и упорством. Человек никогда не бывает одинок,
если не буквально, то, по крайней мере, в смысловой реальности.
В этой связи противоборство Фауста и Мефистофеля, идущее через всю трагедию И.В.Гете, можно представить как противоборство
потребностей и ценностей в личности Фауста. При заключении
сделки Фауст обещал быть слугой Мефистофеля. «Тебе ль, другому
ль – рабом готов я быть…» В ответ Мефистофель ведет Фауста по
жизни через страны и эпохи, совращает его, выполняя любое желание, раскрывает ему глаза на несовершенство мира, и тем самым,
отрицает ценности жизни. Однако тяжкий путь познания стал для
Фауста путем к Свободе и утверждению ценностей жизни. Он постепенно начинает понимать, что свобода – не в погоне за наслажде194
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нием, не в порабощении своими желаниями, а в освобождении от
них во имя высоких идеалов - борьбы и труда на благо других.
Происходит чудо: слуга и господин меняются местами: теперь уже
не Мефистофель ведет Фауста и командует им, а Фауст Мефистофелем. В финале трагедии Фауст приходит к выводу, что вся мудрость
человеческой жизни состоит в том, чтобы идти вперед «средь счастья и мученья, не проводя в довольстве ни мгновенья». И именно
здесь он произносит слова: «Остановись, мгновение!» Фауст погибает, но победителем, ибо Мефистофель утратил всякую власть над
его душой.
Кроме того, можно предположить, что в разных типах культуры
формируются разные типы личности, различающиеся прежде всего
преобладанием в мотивационных отношениях или потребностей,
или ценностей.
Очевидно, что в условиях преобладания чувственной культуры в
качестве мотивационных образований чаще выступают потребности,
в то время, как при доминировании идеациональной культуры мотиваторами активности человека преимущественно выступают личностные ценности.
Итак, личностные ценности как осознанные общие смысловые образования определяют нравственную позицию человека, помогают
ему совершить поступок, который в отличие от бесконечного числа
действий, производимых им, есть акт нравственного самоопределения. Поступок всегда выражает отношение к себе, к другим, к миру
в контексте нравственного идеала, то есть с точки зрения представлений о добре и зле. И именно личностные ценности закрепляют
единство и самотождество личности в значительных отрезках времени, надолго определяя ее стержень, ее нравственность.
С опорой на личностные ценности происходит нравственная
оценка и регуляция любой деятельности.
Для достижения успеха определенной деятельности осуществляется отбор средств, соответствующих поставленным целям. С технической точки зрения, хороши все средства, которые ведут к успеху. В том случае, когда ценностные основания действий заключены
в самой ситуации, то есть когда ценностный мир человека не
обособлен от ситуации, он будет действовать именно таким образом, обнаруживая «целевую рациональность» (М.Вебер).
В нравственном же поведении главными становятся не цели, а
нравственная оценка этих целей, не успехи, а средства, которые были выбраны для их достижения.
В связи с этим Б.С.Братусь говорит о свойственной человеку
нравственной позиции как совокупности основных отношений к
миру, людям и себе, задаваемых общими смысловыми образования91

ми.195 Поэтому вопрос о том, сколь «хороша» или «плоха» личность
как инструмент самоопределения человека, может быть рассмотрен
в нравственно-ценностном контексте, в поле постоянного напряжения между добром и злом. «При оценке личности, полагании ее
нормальной или аномальной – пишет Б.С.Братусь следует иметь в
виду не только и даже не столько особенности ее отдельных проявлений, их сочетания, корреляции и т.п., но и то, как общие смысловые устремления, общие мотивы и способы их достижения соотносятся с …нравственными плоскостями общечеловеческого бытия».196 «Мы уже не ошибемся в оценке личности – замечает он, зная, что она проявляется не в действиях, а в поступках, то есть действиях, соотнесенных с ценностями и идеалами, с определенными
уровнями нравственного сознания, действиях, требующих морального выбора»197 в процессе самоопределения человека.
Нравственно-ценностная плоскость есть основная плоскость движения личности.198 Это - такая плоскость общечеловеческого бытия,
где люди выступают как равные, вне зависимости от их социальных
ролей и достигнутых внешних успехов, равные в своих возможностях нравственного развития, в праве на свою, соотносимую с
нравственными принципами оценку себя и других.
По мнению В.Франкла, ценности могут входить в противоречие
друг с другом. Эти противоречия отражаются в душе человека в
форме ценностных конфликтов, играя важную роль в формировании
ноогенных неврозов.199 Между тем, полагает автор, конфликт не
имеет места, когда наличествует «иерархический порядок ценностей».
Стало быть, ценности обеспечивают регулирующее и стабилизирующее действие, благодаря особой организации, имеющей иерархический характер. «Переживание определенной ценности включает переживание того, что она выше какой-то другой», иными словами, «ранг ценности переживается вместе с самой ценностью».200
По образному выражению Г.С.Батищева, человек постоянно стоит
перед альтернативой: выбирать между хитростью и мудростью.
«Хитрость есть попытка использовать высшее ради относительно
низшего, подчинить высшее мерилу низших мотиваций, нарушить
ценностную иерархию. Бесхитростность (мудрость), напротив, есть
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соблюдение ценностной иерархии в каждое мгновение жизни, неотступная воля к верности ей.»201
Представление о иерархии ценностных образований дает нам
возможность говорить о границах личности в зависимости от того
высшего ценностно-смыслового уровня, к достижению которого
она направлена.
Братусь Б.С. выделяет в смысловой сфере личности ряд качественно своеобразных уровней.202 Нулевой уровень – это собственно
прагматические, ситуационные смыслы, определяемые самой предметной логикой достижения цели в данных конкретных условиях. К
разряду личностных эти смыслы, по мысли Б.С. Братуся, можно
отнести с большой оговоркой, поскольку они чрезвычайно жестко
привязаны к ситуации, выполняя служебную роль в ее осознании.
Следующий, первый уровень ценностно-смысловой сферы - это
эгоцентрический уровень, определяемый личной выгодой, удобством, престижностью. При этом все остальные люди ставятся в зависимость от этих отношений и рассматриваются как помогающие
(удобные, «хорошие»), либо как препятствующие (враги, «плохие»)
их осуществлению. При этом Б.С.Братусь отмечает, что порой
внешне привлекательные и даже возвышенные намерения на самом
деле имеют эгоцентрический характер, скажем, самосовершенствование, если оно направлено лишь на благо себе. Потребность самоосуществления, самоактуализации (по А.Маслоу) вполне можно отнести к эгоцентрическому уровню. По верному замечанию
В.Франкла, самоактуализация вообще не возможна, если она выступает как конечная цель, а все остальное – как средство ее достижения, ибо она - побочный продукт направленности человека «вовне
себя на что-то, что не является им самим …И лишь постольку, поскольку человек таким образом трансцендирует самого себя, он
осуществляет себя в служении делу или в любви к другому».203
Второй уровень – группоцентрический; определяющим смысловым моментом отношения к действительности на этом уровне становится близкое окружение человека, малая референтная группа.
Третий уровень – просоциальный включает в себя общественную и общечеловеческую, то есть собственно нравственную смысловую ориентацию. На этом уровне проявляется смысловая устремленность человека на создание таких результатов, которые принесут
равное благо другим, даже “чужим”, “дальним” людям, обществу,
человечеству в целом.
201
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Таким образом, на первом уровне смысловой сферы личности
проявляется узко утилитарное отношение к другому человеку, подобно вещи. На втором уровне возникает отношение к другому человеку как самоценности, однако оно распространяется лишь на узкий круг “своих”. На третьем уровне принцип самоценности становится всеобщим, определяя собой главное и единственно верное
направление поиска новых форм единения с другими и самим собой. Позже к этим уровням был добавлен еще один – уровень, на
котором устанавливается отношение к конечным вопросам и смыслам жизни и которое вытекает из ощущения связи с Богом.204
Эти уровни смысловой сферы Б.С.Братусь характеризует как
смысловую вертикаль личности, которая оставаясь невидимой, образует ее стержень.
Иерархизация смысловой сферы позволяет придать личности
масштаб. Именно с учетом этого масштаба мы ведем речь о величии
личности и высоких деяниях (устремленных к общечеловеческим
идеалам) и одновременно говорим о низости личности или низких
поступках, то есть определяемых сугубо прагматическими, эгоцентрическими, “прижатыми книзу” смыслами.
Между тем масштаб личности зависит еще от одного фактора –
“степени присвоенности, генерализованности смыслового содержания”.205
С этой точки зрения, выделяются: 1) неустойчивые, ситуативные
смысловые содержания, характеризующиеся эпизодичностью, зависимостью от внешних обстоятельств; 2) устойчивые, личностно присвоенные смысловые содержания, вплетенные в общую структуру
смысловой сферы и занявшие в ней определенное место; 3) личностные ценности, которые мы уже определили выше как осознанные и принятые человеком наиболее общие, генерализованные
смыслы его жизни.206
Уровни смысловой сферы представляют собой как бы вертикаль,
ординату сетки смысловых отношений в то время, как указанная
степень присвоенности их личностью составляет горизонталь, абсциссу этой сетки. Следовательно, в каждом конкретном случае
можно определить в принципе
масштаб личности, характеризующийся ведущим для нее уровнем смысловой сферы, а также
степенью присвоенности смыслового содержания, то есть степенью
внутренней личностной устойчивости.
Очевидно, что личностный рост, сопряженный с увеличением
масштаба личности, предполагает одновременное движение и по204
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вертикали, и по-горизонтали, то есть от эгоцентрических устремлений к общечеловеческим представлениям, смысловой идентификации с миром, и от нестойких, эпизодически возникающих отношений к устойчивым и осознанным ценностно-смысловым ориентациям, сквозному жизненному смыслу.
При этом устойчивые ценностно-смысловые структуры производны не от эмпирической реальности (предметной деятельности
человека). Они автономны по отношению к ней, ибо черпают свое
начало в духовной (трансцендентной) реальности. Поэтому личностный рост обусловлен фактом вхождения индивида в духовную
реальность.
Разумеется, развитие личности не есть поступательное движение.
Оно предполагает трудности, отступления и даже кризисы. Каждый
шаг по пути самостоятельного выбора “определяется неизбежной
альтернативой между регрессом и прогрессом, между возвращением
к животному существованию и переходом к существованию человеческому”.207 Смысловую сферу каждого человека можно рассматривать как арену противоборства между ее основными векторами, направленностями: с одной стороны, направленностью к общему, всеобщему, а с другой стороны, - к частному, ситуационному,
прагматическому. «Важны не столько части, сколько их неповторимое соотнесение, сочетание, общая устремленность, противоборство, которые и составляют захватывающую картину человеческого
духа, его восхождение или нисхождение, подвижничество или прозябание, подвиг или падение».208
В процессе выбора у человека нередко возникают сложные моральные коллизии, порой доходящие до внутреннего конфликта.
Наличие нравственно- ценностного отношения к жизни помогает
связать разнородные и частные интересы, нижележащие смыслы в
единое отношение как к окружающему миру , так и самому себе. В
ходе специальной деятельности смыслопонимания209 нижележащие
конфликты рассматриваются, получают свою истинную цену и таким образом снимаются. В этом случае, по замечанию Б.С.Братуся,
наличие внутренних конфликтов может не менять «ни общего
уровня самоуважения личности, ни ее устойчивости, ни уверенности
в себе, и, напротив, перемены ценностной ориентации всегда сопровождаются глубоким кризисом личности, даже в том случае, если нет видимых конфликтов на других уровнях смыслового сознания».210
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Потеря же нравственно-ценностного взгляда на жизнь как главного условия ее осмысленности может глубоко деформировать личность, особенно в ситуации резкого изменения внешних обстоятельств.
Как видим, нравственно-ценностное отношение к жизни есть показатель «высоты» личности, то есть ее способности к самотрансценденции, и одновременно ее устойчивости, поскольку в структуре
мотивации преобладают ценности, не связанные с сиюминутной ситуацией, обособленные от нее. Поэтому можно сказать, что нравственно- ценностный взгляд на жизнь свидетельствует о приобщенности индивида к духовной реальности. Другими словами, для развития нравственно-ценностного отношения к жизни необходимо бытование индивида в культуре, признающей эту духовную реальность.
В том же случае, когда духовная реальность игнорируется (как это
происходит в чувственной культуре), ценностный мир человека «заземляется». Он становится бездуховным, то есть не только производным от эмпирической реальности, но и неотделенным от нее.
Человек не нуждается более в ценностных основаниях своих действий за границами ситуации. Личность теряет масштаб. Она характеризуется, с одной стороны, сугубо эгоцентрическими устремлениями, с другой стороны, - неустойчивыми, ситуативными смысловыми содержаниями, зависимыми исключительно от внешних обстоятельств. В мотивационных образованиях преобладают постоянно
меняющиеся, ситуативные потребности.
В этой связи можно сделать вывод, что каждому типу культуры–
идеациональному, чувственному и интегральному - сопутствует
свой тип личности.
Впрочем, сам по себе вывод не отличается оригинальностью, поскольку Э.Фромм уже отметил, что «структура социального характера ( понятие «социальный характер» он использует вместо понятия «личность») определяется ролью, отведенной человеку в его
культуре»,211 полагая таким образом, что в разных культурах человеку отводится разная роль, вследствие чего формируются различные социальные характеры.
Однако, как истинный марксист и
приверженец чувственной ментальности, он утверждает, что и
культура, и социальный характер производны от социальноэкономической структуры общества.212 Иными словами, игнорируя
духовную реальность, он ставит и личность, и культуру в зависимость от эмпирической реальности. Двигаясь мысленно в логике
211
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этого заключения, мы и приходим к тому, о чем говорили несколько ранее – личность, лишенная направленности движения к верхнему, нравственно-ценностному уровню смысловой вертикали,
становится «плоской» и «заземленной».
По большому счету и личность, и социально-экономическая
структура общества суть продукты культуры. В зависимости от
преобладающего типа культуры складывается соответствующая организация общества и формируется соответствующий тип личности.
В идеациональной культуре мы имеем «вознесенную» личность,
которую Д.А.Леонтьев именует «ангелом».213 В этом случае жизнедеятельность индивида регулируется в основном при помощи нравственных ценностей. Однако такая личность не имеет достаточной
устойчивости, поскольку личностному росту сопутствует крайнее
подавление чувственных потребностей, оборачивающееся нередко
глубоким личностным кризисом. Достаточно вспомнить трагедию
отца Сергия в одноименном произведении Л.Н.Толстого.
Преобладание личностных ценностей в структуре мотивации может стать ограничением для формирования творческого отношения к реальной жизни, как не имеющей существенного значения, а,
следовательно, - и к реальным потребностям других людей. Словом,
личность «не от мира сего» – не слишком надежный инструмент для
адаптации в социуме.
В чувственной культуре формируется «уплощенная» личность,
когда в структуре мотивации могут полностью отсутствовать нравственные ценности, а жизнедеятельность индивида регулируется исключительно психофизическими потребностями. Существование
индивида в этом случае обретает «скотинообразный» вид. Подобная
личность лишена устойчивости, ибо у нее отсутствуют какие-либо
устойчивые ценностно-смысловые отношения с миром. Можно сказать, что личность несамодостаточна, она крайне зависима от внешних импульсов.
Кроме того, нерегулируемые эгоцентрические устремления
практически исключают возможность устойчивых отношений с другими людьми и гуманное отношение к окружающему миру. Ибо
окружающий мир, в том числе и люди, приобретают сугубо инструментальное значение. Преобразовательная активность подчинена
себялюбивым, прагматическим соображениям.
Очевидно, что подобный тип личности также не может обеспечить самоопределение человека в окружающем его мире на основе
жизнеутверждения.
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Наиболее адаптивный тип личности развивается в интегральной
культуре, «схватывающей» бытие человека в триединстве реальностей – чувственной, сверхчувственной, трансцендентной. В качестве
источников мотивации в этом случае выступают как потребности,
так и ценности нравственного содержания при преобладании последних. Личность
обретает «высоту», то есть направленность
движения от эгоцентрических устремлений к верхнему, духовному
уровню смысловой сферы. Через это восхождение к нравственноценностному уровню смысловой вертикали происходит реальное
единение людей, приобщение к той, по словам А.Н.Леонтьева, не
всегда видимой индивидом подлинной человеческой действительности, которая не обособляет человека, а сливает его жизнь с жизнью
других людей, их благом.214
Одновременно личность растет и «по-горизонтали», то есть увеличивается степень присвоенности достигнутых «высоких» смыслов. Наблюдается процесс не подавления чувственных потребностей, а их реализация, но под контролем ценностно-смысловых образований, отделенных от предметной деятельности, то есть эмпирической реальности. Поэтому неустойчивые, ситуативные смысловые содержания могут трансформироваться в устойчивые ценностно-смысловые отношения, в жизненные смыслы.
Очевидно, что в таком случае преобразовательная деятельность
человека обретает осмысленный характер, регулируется нравственными ценностями, то есть одухотворяется, и в результате этого служит утверждению жизни.
Интересно, что Э.Фромм, исследуя вопрос структуры личности,
выделяет две принципиально различные жизненные ориентации –
бытийную и потребительскую.215 Быть, с точки зрения ученого, выходить за границы себя, отдавать, делиться с другим. Героем бытия,
героем любви, по его мысли, был Иисус Христос, который не прибегал к силе, не хотел править, не хотел ничего иметь, но отдал свою
жизнь ради любви к ближним. Потребительская ориентация проявляется в устойчивом доминировании стремления - иметь, покорять, принуждать.216
Нетрудно заметить, что формирование бытийной, то есть нравственно-смысловой ориентации, в логике наших рассуждений, обеспечивается культурой, сохраняющей духовную традицию. В то время, как потребительская ориентация развивается под воздействием
культуры, утратившей духовную традицию.
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Поскольку, как мы уже говорили, в реальной жизни «чистых» типов культуры практически нет, постольку можно утверждать, что
преобладают смешанные типы личности.
В отличие от адаптивного типа личности, развивающегося в условиях интегральной культуры, в которой приоритет отдается духовной реальности и высшим, трансцендентным потребностям человека, в настоящее время преобладет смешанный тип личности, сформировавшийся в условиях господства чувственной культуры.
Вся современная история,- замечает Э.Фромм, - «несмотря на
христианизацию, является историей завоеваний, покорений и стяжательства; самые высокие ценности нашей жизни – быть сильнее
других, одерживать победы, покорять других и эксплуатировать
их».217
Пожалуй, основной особенностью смешанного типа личности,
сложившегося под воздействием чувственной культуры, является
«недоразвитость» смысловой сферы, проявляющаяся в «заниженности» смысловой вертикали. Другими словами, высший, третий уровень смысловой сферы личности, включающий в себя общечеловеческую (собственно нравственную) смысловую ориентацию остается, как правило, недостижимым.
Личностно-смысловая сфера «приплюстнута» до второго, а то и
до первого уровня. Это значит, что в своей жизнедеятельности индивид регулируется исключительно смыслами личной выгоды или, в
лучшем случае, - выгоды своего окружения, группы, клана, корпорации.
Одновременно уменьшается и степень присвоенности, «генерализованности» (Б.Братусь) смыслового содержания, ибо индивид,
оставаясь в границах себя, не трансцендируя и не приобщаясь, таким образом, к духовной реальности, не обретает ценностносмыслового отношения к жизни, жизненного смысла. В этом случае
в личносно-смысловой сфере начинают преобладать ситуативные
смысловые содержания. Если же и возникают устойчивые, «личностно присвоенные смысловые содержания, вплетенные в общую
структуру смысловой сферы и занявшие в ней определенное место»
(Б.Братусь), то в них отсутствует нравственно-ценностное начало, то
есть нравственно-ценностное зрение, различающее добро и зло.
Внутри этого типа, с учетом движения личности и по-вертикали,
и по-горизонтали, можно выделить несколько разновидностей. Однако основной чертой этих типов личности, в отличие от адаптивного типа личности, как видим, является нравственная ущербность.
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В силу нравственной болезни личность принципиально не может
помочь самоопределению индивида в окружающем его мире на
принципах жизнеутверждения. Она не может формировать отношения к другому как самоценности и потому не может обеспечить
путь к человечности.
Можно полагать, что индивид, оснащенный подобною личностью,
являет собой массового человека (К.Юнг) или человека массы (Хосе
Ортега –и –Гассет). В представлении Хосе Ортега – и – Гассет основной особенностью человека массы является «замкнутость души», лишающей его возможности выйти за свои пределы, «переселиться в своего ближнего».218 Именно в этой особенности человека
массы ученый видит «сущность грандиозной проблемы, стоящей
сейчас перед человечеством».219 К.Юнг говорит о массовом человеке как человеке, социально изолированном от других людей, отделенном от своего бессознательного и в силу этого подверженного
массовым психическим эпидемиям, наиболее характерным и ядовитым проявлением которых служат массовые политические движения.220
Именно этот тип личности, широко бытующий в западной культуре, активно продуцируется в современном российском обществе.
Подобный тип личности, независимо от социального статуса (социального положения) индивида, мотивируем исключительно эгоцентрическими интересами. Более того, социальный статус в этом случае становится инструментом для достижения сугубо личных или
коропоративных интересов.
Следовательно, такая личность несет в себе потенциал социальной агрессии, которая в зависимости от обстоятельств (связанных, в
первую очередь, с доступом к материально-финансовым ресурсам)
реализуется в том или ином поведении. Здесь возможен и сговор с
крупным государственным чиновником для захвата государственных ресурсов, и ограбление соседа. Личностная основа поведения
в обоих случаях одна и та же. Другое дело, что присвоение собственности соседа рассматривается государством как правонарушение, а присвоению государственных ресурсов придается иной
смысл, в частности, смысл приватизации. Можно подумать, что воровать у соседа – плохо, а у государства – хорошо. Причем, чем
больше «приватизируешь» государственного добра, тем более высокий социальный статус приобретешь. Ценностно-правовой парадокс подобной ситуации есть показатель глубокого морального
недуга общества.
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Агрессия всегда провоцирует агрессию, нескончаем процесс передела и перехвата собственности, ибо эгоцентрическое мышление
всегда создаст или употребит соответствующую норму в свою
пользу. Поэтому преобладание подобного типа личности в российском обществе внушает сомнение, что удастся обуздать экстремизм, преступность, коррупцию и установить стабильный мир в
огромной, богатой природными ресурсами, многонациональной и
многоконфессиальной стране.
Заметим, что к началу процесса модернизации в советском обществе преобладали смешанные типы личности, сформированные в
условиях доминирования идеациональных черт культуры – русской
традиции, русской классической культуры и советской идеологии.
В результате сложилось три основных типа личности. Во- первых,
- это тип, близкий к адаптивному, возникший под воздействием духовной традиции русской культуры, выражающей высокий нравственный смысл, и на основе русской классической литературы,
насквозь пронизанной духовными ценностями. Известно, что русская классическая культура составляла в значительной степени ядро
советской официальной культуры, и к ее распространению среди
широких масс государство прилагало определенные усилия. Достаточно сравнить количество и качество занятий по русской литературе, реализуемых в советской и современной школе.
В контексте высоко духовной культуры развился тип личности с
ярко выраженной нравственно-ценностной ориентацией, обеспечивающей высокую меру заинтересованности, участия, проникновения
человека в нужды другого человека, общества, человечества в целом.221
Человек, наделенный такой личностью, независимо от ситуации,
самоотверженно служит своему делу, отечеству, Родине. Можно полагать, что именно этот тип личности сыграл решающую позитивную роль в победе над фашизмом в годы Второй мировой войны, в
достижениях советской науки и техники; он же оказался стабилизирующим фактором в тяжелейшие 90-ые годы. Пожалуй, если сейчас у нас что-то и где-то получается, создается, сохраняется, охраняется, срабатывает и не разворовывается, то только благодаря этому типу личности - с нравственно-ценностным отношением к жизни. Такой человек «знает о своей ответственности за выбор своего
прошлого и своего будущего и чувствует страх, сопутствующий
знанию того, что все возможно».222
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Однако в советское время и под влиянием советской идеологии
сформировались еще два типа личности. Первый из них – псевдоидеациональный тип, структура мотивации которого характеризуется крайней минимизацией потребностей, имеющих в основном психофизиологическую природу. Этот тип личности «уплощен» в высшей степени, так как по причине животного страха, переживаемого
индивидом под сильным давлением извне, не выражаются активно
даже эгоцетрические устремления. В то же время и не формируются
«ценности отношения» (В.Франкл), к которым индивид может прибегнуть, когда он оказывается во власти обстоятельств, которые он
не в состоянии изменить, но может занять по отношению к ним
осмысленную позицию.
Второй тип, возникший под воздействием советской идеологии –
демагогический, циничный тип, в структуре мотивации которого
преобладают
чувственные потребности, облекаемые в идеациональные формы. Иными словами, «низкие», эгоцентрические
устремления «прячутся» в «высокие», социальные смыслы. В результате происходит не возвышение личности, а разрушение личностной ценностно-смысловой иерархии. Похоже, что этот тип
личности, характерный в свое время для многих партийных работников, остается актуальным для многих современных государственных чиновников, в том числе высокого ранга. По крайней мере,
не кажется безосновательным мнение, что основным мотивом «перестроечной» деятельности стало стремление политической элиты
освободиться от аскезы, налагаемой коммунистической идеологией.223
Возможно, есть и другие разновидности, но к числу основных,
наиболее распространенных мы склонны отнести эти три типа личности. Среди них мы выделяем тип личности, близкий к адаптивному, то есть имеющий развитую нравственно-смысловую сферу и в
силу этого способный обеспечить самоопределение индивида на
принципах жизнеутверждения.
Следовательно, в советском обществе под влиянием духовной
традиции русской культуры сохранялась вероятность развития
нравственно-здоровой личности. Можно предполагать, что в настоящее время в результате настойчивой и упорной борьбы с духовной
культурной традицией, осуществляемой
политической элитой в
процессе модернизации российского общества, его возможность
воспроизводить личность с «высокой», нравственно-смысловой
иерархией крайне сузилась.
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Духовность - качественная определенность личности

Как видим, личность, которая будучи способом организации движения к человечности, может быть «здоровой», и может быть
«больной». «Здоровая» личность обеспечивает процесс обретения
человеком новых форм единения с миром, другими людьми и самим
собой. «Больная» личность, напротив, разобщает человека с миром,
его собратьями и самим собой.
Таким образом, возникает необходимость в специальном понятии,
способном выразить отличие «здоровой» личности от «больной».
Но прежде, чем рассмотреть этот вопрос, постараемся понять, с чем
связывается , а точнее, через что проявляется « здоровье» личности.
Б.С.Братусь отделяет «нормальную» личность от «аномальной
личности». При этом основными критериальными признаками
«нормы» являются: « отношение к другому человеку как самоценности; способность к самоотдаче и любви как способу реализации
этого отношения; творческий, целетворящий характер жизнедеятельности; потребность в позитивной свободе; способность к свободному волепроявлению; внутренняя ответственность перед собой
и другими, прошлыми и будущими поколениями; стремление к обретению сквозного общего смысла своей жизни».224
Э.Фромм описывает здоровую личность, используя понятие
«плодотворная ориентация» личности. «Плодотворная ориентация»
личности подразумевает определенную, основополагающую во всех
аспектах установку, способ отношений во всех сферах человеческого опыта.225 В качестве важнейшей черты личности с «плодотворной ориентацией» называется активность, не в смысле внешней активности, занятости, а в смысле внутренней активности, продуктивного использования своих человеческих потенций. «Быть активным
– значит дать проявиться своим способностям, таланту, всему богатству человеческих дарований…Это значит, обновляться, расти,
любить, вырваться из стен своего изолированного «я», испытывать
глубокий интерес, стремиться отдавать, делиться с другими, жертвовать собой… Это значит отказаться от своего эгоцентризма и себялюбия и стать «незаполненным» и «нищим».226
В.Франкл, рассуждая о здоровой личности, употребляет понятие
«духовная личность», подразумевая способность человека выйти за
224
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пределы самого себя, его направленность не на себя, а на нечто вне
себя, его умение сохранять напряжение между «я есмь» и «я должен», между реальностью и идеалом, между бытием и смыслом. Духовность – это способность «жить в поле напряжения, возникающего между полюсами реальности и идеалов, требующих материализации».227
Таким образом, все три автора связывают «здоровье» личности,
со способностью человека к самотрансценденции на основе свободного выбора. Да, человек не свободен от обстоятельств. Но он свободен занять позицию по отношению к ним. Только от него зависит,
уступит ли он обстоятельствам или поднимется над ними, выйдя за
пределы самого себя и войдя в человеческое измерение. Однако,
свобода – не вседозволенность и не произвол. Свобода человека
всегда условна, ибо она ограничена личностными смыслами, требующими осуществления и личностными ценностями, требующими
реализации. Можно сказать, свобода реализуется в ограничении себя на основе личностных ценностей и идеалов. Но именно внутренняя потребность соотносить реальное с идеальным, то есть свои
действия с личностными ценностями, порождает то внутреннее
напряжение, которое, по мысли В.Франкла, и делает человека Человеком. Имеется в виду, что человек способен занимать позицию не
только по отношению к внешнему – природному и социальному
окружению, но и по отношению к витальному психофизическому
внутреннему миру, приподниматься над собственными инстинктами и страстями, преодолевать первичные, кровные узы, несущие зависимость и подчинение, и создавать новые отношения солидарности с собратьями, не ущемляя независимости и индивидуальности, как каждого из них, так и своей собственной.
По причине распространения такого социокультурного феномена как «террорист-смертник» особо подчеркнем, что духовность
понимается нами как способность к самотрансценденции на основе
свободного выбора во имя жизнеутверждения. Казалось бы, что,
жертвуя жизнью во имя торжества определенной идеи, то есть выходя за границы своей жизни на основе свободного выбора, террорист восходит к духовной реальности.
Однако духовная реальность – это реальность Добра как абсолютных нравственных ценностей. Добро утверждается в преодолении враждебности, разобщенности между людьми и установлении
общежития как общей, согласованной жизни людей. Поэтому одухотворение дает человеку силы стать независимым от обращенного
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к нему зла во имя торжества идеалов, имеющих обязательно нравственное содержание.
В случае с террористом-смертником, который отдает свою жизнь
во услужению злу, мы, скорее всего, имеем дело с «уплощенной»
личностью, наделенной крайне неразвитой ценностно-смысловой
сферой. Акт терроризма в данном случае может быть попыткой
придать жизни смысл или результатом крайнего конформизма. Во
всяком случае, его ценностный мир производен и неотделим от
конкретной ситуации, то есть бездуховен. В основе его активности,
можно полагать, лежат чувственные потребности, которые в силу
чрезвычайного ущемления актуализировались и приобрели характер личностных ценностей . О возможности такой трансформации
говорит Д.А.Леонтьев.228
Профилактика терроризма и экстремизма в значительной степени связывается с обретением человеческой цивизацией направленности на духовное развитие личности.
Итак, нравственно-здоровую личность отличает от нравственнобольной некая качественная особенность, которую мы называем духовностью. Именно наличие духовности делает личность нравственно-здоровой, в то время как отсутствие духовности оборачивается болезнью личности.
Духовность личности проявляется во множественности и многообразии ценностно-смысловых отношений, их иерархизированности, в способности «переживания ранга ценности», наличии сквозного общего смысла жизни.
Благодаря духовности человек внутренне освобождается, становится субъектом своей деятельности, то есть активности, в которой
реализуются его собственные цели и способности и сохраняется
единение, как с процессом, так и результатом этой активности. Это,
в свою очередь, предполагает глубокое проникновение в реальную
сущность окружающего мира, других людей, самого себя и принятие ответственности за каждый свой шаг. Благодаря духовности человек ощущает потребность отдавать, ограничивать себя, делиться с
другим, жертвовать собой во имя других. Он получает возможность любить, то есть относиться к окружающему миру, своим собратьям и самому себе как к самоценности, воплощающей в своей
неповторимой форме ценность самой жизни. Человек приобретает
способность прокладывать новые пути, ибо не боится идти вперед. В
мифологии такой способ существования назывался «геройством».
Герои – это те, кто отваживается расстаться с тем, что у них есть, и
идти вперед не без страха, но побеждая страх. Но герой - это и тот,
228

Леонтьев Д.А. Психология смысла. –С. 344

105

кто отваживается любить, то есть не расставаться под страхом
смерти. Таковы герои русских сказок.
Духовность придает человеку устойчивость, делая его более независимым. «Если я – это то, что я есть, а не то, что я имею, никто не
в силах угрожать моей безопасности и лишить меня чувства идентичности. Центр моего существа находится во мне самом; мои способности быть и реализовать свои сущностные силы – это составная
часть структуры моего характера, и они зависят от меня самого».229
Духовное, по определению, и есть свободное в человеке. Духовная
личность – это то, что может возразить.
Духовность позволяет человеку возвыситься над внешними обстоятельствами. Гамлетовский вопрос «быть или не быть» имеет для
него позитивный ответ. Духовность возносит до человеческого бытия иногда даже ценою самой жизни. «Не быть» – линия поведения
вечного раба Обстоятельств, независимо от того, кто он – богач,
бедняк, глава семьи или целого государства.
Духовность позволяет человеку не только «подняться над всем»,
но и встать над самим собой. «Дух делает психофизическое инструментом; духовная личность организует психофизический организм.
Лишь тогда она делает его «своим», когда превращает его в орудие,
в орган, в инструмент».230 Благодаря духовности человек получает
возможность отмежеваться от того, что есть в нем, актуализировать
«внутреннюю дистанцию, занимаемую духовным по отношению к
психофизическому»,231обрести свободу от своей фактичности, свободу своей экзистенциальности, свободу стать иным.
Духовность помогает человеку организовать, структурировать
свою жизнь. Определить в ней главное и второстепенное, вечное и
ситуативное, большое и мелкое, выбрать приоритеты и правильно
распределить свои силы.
Представление о духовности как феномене может быть углублено
посредством анализа ее взаимосвязей с творчеством, индивидуальностью и свободой.
Творчество есть тот вид деятельности, точнее тот способ деятельности, который наиболее отвечает трансцедирующей сущности человека. В результате творчества не просто возникают новые предметы, но происходит развитие сущностных сил человека, которое отнюдь не сводится к изолированному, личному достижению творящего, но становится достижением всех, принадлежит через произведенные предметы любому человеку, человечеству в целом.232
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Творчество позволяет духовно преодолеть повседневность, приподняться над каждодневными заботами, ослабить от них зависимость. Творчество почти естественно, спонтанно, внеимперативно,
посредством его личность объективирует свои помыслы и способности, свободно и конструктивно реализует себя. Но всегда ли духовно
творчество?
Чаще всего творчество ограничивают сферой искусства и науки.
Возникает представление о том, что лишь представителям «творческих профессий» доступно формирование новых предметов и новых
пластов человеческих отношений. Остальное большинство, имеющее отношение к «нетворческим профессиям» обречено на механические, репродуктивные, причинно обусловленные виды деятельности.
Действительно, занятия искусством и наукой требуют от человека
полной самоотдачи, высокой самодисциплины и постоянной жертвенности, самоограничения. Они определяют все его время, а порой
и всю жизнь: он может работать без выходных и без отпуска, оставаться безразличным ко многим материальным благам, жизненным
фактам. Эти «лишения» нередко на уровне обыденного сознания
воспринимаются как духовность.
Между тем о духовности можно говорить лишь в контексте ценностно –смысловых отношений, в первую очередь, к другим людям.
Может статься, что пренебрежение отдыхом, равнодушие к бытовым условиям, невнимание к близким людям и их проблемам – порождение одержимости славой и успехом. Занятия творческой по
своему характеру деятельностью в этом случае не способствуют
единению человека с миром и другими людьми. Напротив, его существование автономизируется . «Замкнутое само на себе», подчиненное сугубо эгоцентрическим устремленям, оно становится бездуховным.
Более того, в этом случае из деятельности уходит главное, что делает ее творческой, это – свободное целеполагание. Отныне человек
обречен оценивать результаты своего труда с точки зрения будущего успеха. Его мучает страх - не добиться славы и успеха, или потерять их.
И напротив, если для человека, профессия которого далека от
творческой, постоянно остается главным сама жизнь, творимые,
поддерживаемые или отвергаемые в ней отношения, особенно отношения к другим людям, можно говорить о его духовности.
«Обыкновенный человек, действительно справляющийся с конкретными задачами, которые ставит перед ним его положение в обществе и в семье, несмотря на свою «маленькую» жизнь, более «велик», чем «великий» государственный деятель, который способен
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вершить судьбы миллионов росчерком пера, но чьи безответсвенные
решения могут нести в себе непоправимое зло.»233
Следовательно, творчество по большому счету духовно, поскольку
оно отвечает трансцедирующей сущности человека. Между тем, занятия и искусством, и наукой могут привести человека к бездуховности, если они не способствуют его единению со своими собратьями. Более того, эти занятия вообще могут утратить характер творчества, если окажутся инициируемы жаждой славы, успеха, обогащения и власти. Поэтому уход за ребенком может оказаться более
духовным действом, чем создание художественного продукта.
Рассмотрим теперь взаимосвязь духовности и индивидуальности.
Процесс индивидуализации – это процесс развития и обогащения
личности человека, его собственного «я». Без индивидуализации невозможно одухотворение человека. Между тем, Э.Фромм указывает
на коллизию, сопутствующую процессу индивидуализации. В результате развития индивидуальности разрушаются «первичные»
связи. Это – связи матери и ребенка, первобытного человека с его
племенем и природой, а средневекового – с его сословием. Эти первичные узы предполагают отсутствие индивидуальности, но дают
индивиду уверенность и жизненную ориентацию.234 Их разрыв, с
одной стороны, открывает возможность индивидуальных самостоятельных действий, с другой стороны, оставляет человека один на
один с ошеломляюще огромным миром. Нарастающая обособленность человека от других людей понуждает его ощутить острое чувство одиночества и незащищенности. В результате у человека может возникнуть стремление отказаться от своей индивидуальности в
пользу победы над своей тревогой и чувством одиночества.
Один из способов заключается в организации или провоцировании
событий, по возможности ярких и наполненных острыми ощущениями: посещение новых мест, встреча с новыми людьми, новые увлечения или занятия и т.д. Но чем больше внешних событий в жизни
человека, тем менее его бытие является индивидуализированным,
тем менее он оказывается способен сохранить свою индивидуальность. Скорее наоборот, человек деперсонифицируется в событиях,
которые остаются непреодолимо внешними по отношению к нему.
Э.Фромм убежден, что каждый шаг, направленный на индивидуализацию личности, должен сопровождаться соответствующим ростом личности. Иными словами, процессу индивидуализации всегда
сопутствует процесс иерархизации личности, что проявляется в
устремленности индивида к общечеловеческим идеалам и наличии
233
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сквозного жизненного смысла. По мнению Фромма, сохранить
связь индивидуализированного человека с миром, возможно только
посредством «активной солидарности с другими людьми».235
Очевидно, имеется в виду способность человека: проявлять инициативу; брать на себя ответственность; относиться к другим с доверием, принимать их; оказывать им поддержку или реальную помощь; уметь обозначать свои интересы и защищать их; уметь ограничивать себя во имя торжества общего дела.
Одухотворение человека можно всегда представить как путь освобождения через самоограничение, как обуздание своеволия через
подчинение своих влечений долгу, преодоление подчиненности,
налагаемой обязанностями, во имя ответственности, принимаемой
самостоятельно в качестве личного долга.
В негативной свободе, в «свободе от» (насилия, принуждения,
ограничения) еще нет свободы позитивного решения, поступка. Решение, обращенное в действие, то есть поступок есть продукт позитивной свободы, «свободы для». Именно позитивная свобода помогает человеку ощутить себя свободным при утрате свободы внешней. В логике этих суждений становятся понятными слова, написанные Ольгой Бергольц в блокадном Ленинграде в 1942 году:
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.
В.Франкл полагает, что свобода проявляется по отношению к трем
вещам: по отношению к влечениям; по отношению к наследственности; по отношению к среде.236 Это значит, что человек обладает
влечениями, но влечения не владеют человеком. Человек всегда свободен сказать «нет». Человеческой свободе нужны влечения « как
основание, над которым она может подняться, от которого она может оттолкнуться».237
Это значит также, что человек обладает свободой и по отношению
к своим задаткам. Прав был Гете, сказавший однажды, что нет добродетели, из которой нельзя было бы сделать порок, и нет такого
порока, из которого нельзя было бы сделать добродетель.238
Наконец, человек свободен и от внешних условий – природных и
социальных. Все человеческое обусловлено. Но собственно человеческим оно становится лишь тогда и постольку, когда и поскольку
235
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оно поднимается над своей собственной обусловленностью, преодолевая ее, «трансцедируя» ее. Тем самым человек вообще является
человеком тогда и постольку, когда и поскольку он как духовное
существо выходит за пределы своего телесного и душевного бытия.239
Следовательно, опыт свободы возможен при условии ориентации
человека на нравственный идеал, то есть при наличии нравственноценностного взгляда на жизнь. Только в этом случае при внешней
несвободе он имеет возможность подтвердить свою нравственную
автономию – свободную приверженность тому, что повелевается его
долгом, а именно добру. Таким образом, личность утверждает свою
независимость от внешних условий решительным принятием независимого, то есть приоритетного по отношению ко всем остальным,
принципа добра. В свободно принимаемом и осуществляемом добре
и заключена свобода духа.
Как видим, духовность проявляется в творчестве, индивидуальности и свободе. Более того, вне творчества, индивидуальности и
свободы нет духовности. Как впрочем, и вне духовности сложно говорить о творчестве, индивидуальности и свободе.
Резюмируя сказанное, заметим, что духовность выступает как качественная определенность личности, благодаря которой человек
получает возможность обретения новых социальных форм воссоединения с другими людьми, окружающим миром и самим собой.
Иными словами, духовность обогащает человека опытом самоопределения на принципах жизнеутверждения, то есть осуществления поступков, демонстрирующих свободную приверженность Добру. Одновременно духовность свидетельствует о «прорыве» индивида за границы своего телесного и душевного мира и приобщенности его к высшей, трансцендентной реальности. Можно сказать, что
духовности личности сопутствует вознесенный над эмпирической
реальностью и отделенный от нее нравственно-ценностный мир человека.
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ГЛАВА 3. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
РАЗВИТИЯ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Культивирование личности

Представление о здоровье личности традиционно связывается с
воздействием культуры. Так, В.С.Библер указывает на связь смысловой регуляции поведения (в противопоставление причинной, ситуативной регуляции) с культурой.240 О.С.Газман полагает, что
«способность человека к самоопределению» есть «базовый компонент личностной культуры».241 М.С.Каган утверждает, что «весь
жизненный путь личности является результатом сложнейшего скрещивания факторов природных и культурных, которое и делает каждого конкретного человека уникальным существом».242
Этот ряд суждений можно было бы продолжить, но, как мы полагаем, необходимо при этом уточнить, о каком типе культуры идет
речь. Иными словами, проблема видится в дифференциации взаимодействия индивида и культуры. Сегодняшний день требует от нас
более точного представления о том, при какой социокультурной ситуации (социокультурном контексте) возникает ценностносмысловая регуляция поведения, обеспечивающая самоопределение
человека во благо и себя, и других людей, и окружающего мира.
Нельзя забывать, что Э.Б. Тайлору243 удалось доказать, что культура была ведома и варварам. Кроме того, о чем мы будем говорить
далее, девиантное поведение есть тоже результат взаимодействия с
культурой. Следовательно, продуктом взаимодействия с культурой
может стать, с одной стороны, здоровая личность и адекватное поведение, с другой стороны, - больная личность и девиантное поведение.
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Таким образом, поддерживая тезис о связи личности и культуры,
мы вынуждены напомнить, что в условиях разных по типу культур
формируются разные типы личности. С учетом этого можно предположить, что духовная личность формируется в контексте определенной культуры.
Между тем, абсолютизация представления о связи культуры со
здоровьем личности привела к тому, что в случае неадекватного поведения человека, ему, как правило, отказывают в «личностном
оснащении». «Личности нет там, где индивид отказывается идти на
риск выбора, пытается избежать социальной оценки своих поступков, честного ответа перед самим собой в мотивах своего социального поведения».244
Полемизируя с данной точкой зрения, обращаем внимание на то,
что, во-первых, отказ от выбора – это, по большему счету, тоже вы
бор. Кроме того, как мы уже не раз повторяли, личность может
быть как «хорошим», так и «плохим» инструментом в процессе самоопределения человека. Именно поэтому есть «хорошие» и «плохие» поступки людей. Важно понять, по каким причинам на уровне
взаимодействия индивида с культурой возникает это различие.
Процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им культурных паттернов (ценностей, образцов поведения, норм), необходимых
для его успешного функционирования в данном обществе, получило название социализации.
Следует заметить, что в отечественной культурологии для обозначения этого процесса все чаще применяется термин «инкультурация». Использующийся преимущественно в американской антропологической традиции этот термин был введен в обиход М. Херсковицем в конце 40-ых годов ХХ века. В отличие от получившего к
тому времени широкое распространение понятия «социалиции»,
термин «инкультурация» имел целью поставить в центр изучения
«культуру», а не «общество». Похоже, что предпринималась не
вполне правомерная попытка противопоставления культуры и общества. На наш взгляд, и то, и другое понятие обозначает в сущности один и тот же процесс - процесс культурного развития индивида.
Есть стремление противопоставления понятий социализации, понимаемой как «вообще формирование человека, способного существовать и действовать в социальной среде,» и персонализации как
процесса, ориентированного «именно на личность, ее становление в
процессе овладения культурой данного общества.» По мнению автора, «различение этих понятий существенно, потому что социализа244
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ция может одновременно быть, а может и не быть персонализацией».245
Мы полагаем, что результатом социализации всегда является тот
или иной тип личности, то есть феномен персонализации. Именно
личностная основа индивида позволяет ему определенным образом
адаптироваться в социуме, то есть объяснять себе поведение людей
и вступать с ними в отношения.
Другое дело, что не всякий тип личности обеспечивает процесс
индивидуализации. В этой связи следует говорить о процессе персонификации, который, по мысли некоторых исследователей, противоположен процессу персонализации.246
Мы склонны рассматривать персонификацию как персонализацию более высокого уровня, сопутствующую процессу качественного продвижения дичности, то есть ее одухотворения, возможного
лишь в условиях «высокой» культуры.
В роли промежуточного звена, опосредующего процесс усвоения
культурных паттернов, всегда выступает система ценностей референтной группы.247
На начальных стадиях индивидуального развития единственной
референтной группой, опосредующей усвоение социальных ценностей, долгое время остается семья. В подростковом возрасте, когда
оформляются более или менее устойчивые группы сверстников, они
становятся вторым альтернативным каналом усвоения ценностей.
Если девиантная группа становится для индивида референтной,
ценности более широких социумов, в том числе общечеловеческие
ценности, воспринимаются через призму ценностей референтной
группы, а не наоборот. Очевидно, именно таким образом воспроизводится девиантное поведение.
И семья, и подростковые группы выступают своеобразными
трансляторами социокультурного опыта на первичной, ранней или
детской (обычно включая подростковый возраст) стадии социализации.
Наряду с первичной обычно выделяется вторичная стадия социализации, предназначенная для взрослого населения.
На первой стадии дети осваивают самые общераспространенные,
жизненно необходимые элементы своей культуры. Эта стадия характеризуется, как правило, доминированиемем роли взрослого в
отношениях, связанных с трансляцией культурного опыта, вплоть до
использования механизмов принуждения ребенка к постоянному
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выполнению определенных стереотипных форм активности. Хотя
все более утверждается представление о том, что репрессивное воспитание ведет к формированию менее устойчивой личности.248
В целом ранняя социализация является решающим моментом в
жизни индивида, во многом определяющим его личность и последующее участие в общественной жизни. В связи с этим придается
большое значение семье как первому в жизни человека социализирующему институту, характеризующемуся к тому же наибольшей
интенсивностью эмоциональных связей. Одновременно важно уделять серьезное внимание социализирующей роли детских воспитательных и образовательных учреждений, а также учреждений культуры. Эффективность их социализирующей деятельности в значительной степени зависит от того, удастся ли родителям, педагогам,
воспитателям и работникам культуры выступить в форме персонифицированных эталонов и идеалов, на которые дети ориентировались бы в своих мыслях и действиях.
В противном случае подросток обретает источник социальной
идентичности в малой криминальной или «предкриминальной»
группе , которая становится для него референтной. Ценности этой
группы не только задают подростку правила и нормы поведения, но
и опосредуют или блокируют усвоение им макросоциальных ценностей.
В случае девиантного поведения, отмечает Д.А.Леонтьев, «мы
имеем одновременно и картину гиперсоциализации и картину гипосоциализации, причем гиперсоциализации – по отношению к малой
референтной группе, а гипосоциализации – по отношению к макросоциальным общностям. Причина высокой восприимчивости к криминальным ценностям состоит в том, что они более, чем макросоциальные ценности «дружественны» по отношению к индивидуальным
потребностям. В результате в процессе социализации происходит не
столько вытеснение потребностей ценностями, сколько трансформация первых во вторые; то, что было ранее лишь «личным делом»,
получает в группе идеологическое обоснование, становится социально желательным, приобретает независимость от ситуации, абсолютную значимость,…превращается в идеал».249
Получается, что подросток стремится реализовать свое стремление к идеалу в девиантном поведении, а нормативная инкультурация
рассматривается им как путь отказа от идеала.
Вторая стадия социализации обусловлена правом индивида на самостоятельность в пределах, культуры, бытующей в данном обще248
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стве . Он начинает комбинировать полученные знания и навыки для
решения жизненно важных задач: расширяется его возможность
принимать решения, которые могут иметь значимые последствия
для него и для других. При этом индивид сам должен контролировать степень индивидуального риска при выборе решений и действий.250
Следовательно, в отличие от первичной социализации, связанной
преимущественно с внешним контролем, вторая стадия – это стадия
формирования саморегуляторных процессов, на которой происходит
замена внешних санкций внутренним контролем. В сущности, этот
факт является целью успешной социализации индивида.
Между различными стадиями социализации должна быть ценностно-смысловая преемственность, обеспеченная связью с отечественной культурой и традицией. В этом случае по большому счету
социокультурный контекст социализации индивида на всех стадиях
остается единым, обусловленным социально желательными в обществе нормами, ценностями, образцами поведения. Меняются лишь
виды деятельности индивида и формы социализирующего воздействия, но принципы интерпретации происходящих в окружающем
мире событий, явлений и себя в этом мире, остаются в принципе
неизменными. Устойчивость социокультурного контекста социализации, его неразрывная связь с национальной культурой ( нация в
этом случае понимается как форма государственной, социальноправовой и социокультурной идентичности граждан) выступает
важнейшим фактором успеха в деле социализации, достижения
социальной устойчивости общества.
Радикальные общественные перемены сопряжены с изменением
в той или иной мере ценностно-целевого контекста общественного
развития, что, в свою очередь, ведет к изменению социально желательных ценностей, норм, образцов поведения. Ситуация усугубляется, если в процессе модернизации игнорируется отечественная
культурная традиция и осуществляется форсированное заимствование инокультурных ценностей и институтов, что, к сожалению, характеризует современные российские реформы. В этом случае теряются смысловые ориентиры социально желательного поведения,
между различными стадиями социализации возникают «смысловые
ножницы», что оборачивается массовой десоциализацией и потерей
социальной устойчивости общества. Люди, воспитанные вчера в системе определенных ценностей, сегодня должны понимать, думать
и поступать по-другому. Это – чрезвычайно сложная проблема сама
по себе. Поистине катастрофический характер она обретает по при250
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чине отсутствия каких-либо целенаправленных действий государства в этом направлении. Люди, переживающие острые ценностные
конфликты, пытаются в одиночку обрести нравственную почву под
ногами, что весьма проблематично в условиях стихийной (рыночной) идеологии.
В советское время был сформирован институт трудового коллектива, играющий большую роль на трудовой стадии социализации. Проблемы функционирования трудового коллектива как института социализации активно изучались в рамках социальной психологии.251 Но вследствие проведенных экономических реформ, разгосударствления собственности этот институт практически распался. Более того, обострилась проблема самих социально-трудовых отношений в стране, «прогибающихся» под тяжестью безответственности и беззакония «новых» работодателей, отсутствия традиции коллективных договорных отношений, неспособности профсоюзов защитить интересы работающих, отстраненности государства от социально-трудовых проблем, слабости трудового законодательства.252
Сложившуюся ситуацию трудно оценить иначе, чем отсутствие
институционального обеспечения второй, трудовой стадии социализации.
Кроме того, сохранившиеся и бытующие ныне институты соцализации, как то, образовательные учреждения, учреждения культуры, средства массовой информации практически утратили социализирующие смыслы своей деятельности, превратившись под воздействием рыночной идеологии в «хозяйствующих субъектов». По этой
причине они озабочены
преимущественно
материальнофинансовыми вопросами и рассматривают обращенных к ним людей в качестве «потребителей», исключительно в системе экономических отношений, то есть ориентированных на потребление, а
не бытование.
Другими словами, вновь обретенные в процессе модернизации
общества цели и ценности вышеупомянутых институтов исключили возможность приверженности их деятельности духовной традиции.
По мысли, П.Сорокина, отношения, в которых присутствуют
«элементы взаимовыгодной сделки», есть отношения «чувственно
эгоистические»253. Подобные отношения актуализируют «низкие»,
прагматические, утилитарные смыслы.
251

Андреева Г.М.Социальная психология. -С.350-351; Донцов А.И. Психология коллектива.
Методологические проблемы исследования. – .206с.
252
Авдошина Н.В., Тукумцев Б.Г.Социально-трудовые отношения: состояние и тенденции развития в России. - С.141-143
253
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – С. 517

116

Одновременно крайне снизилась социализирующая роль семьи.
Причин тому несколько, но в качестве основной мы склонны
назвать – «размытость» идеала человека или имплицитной парадигмы личности. С одной стороны, российское общество в основном не
приемлет американскую модель социализации, имеющей своей целью оснащение индивида необходимыми для жизни в обществе
знаниями, навыками и умениями и пренебрегающей вопросами
нравственности. С другой стороны, установившийся характер общественных «псевдо-договорных» (П.Сорокин) отношений серьезно расшатывает традиционное представление о нравственном поведении как адаптивной его форме.
В сущности, современный россиянин, независимо от образования, национальности и социального статуса, утратил образ социально желательного поведения. Этот факт является свидетельством
глубочайшего социокультурного кризиса общества, возникшего, в
первую очередь, по причине пренебрежительного отношения руководства страны к проблеме культивирования личности.
Диаметрально противоположным процессу социализации является процесс десоциализации (асоциализации), при котором нарастает угроза социальному порядку, базирующемуся на упорядоченности, согласованности и предсказуемости социального поведения
каждого индивида. Важнейший симптом десоциализации - расширение поля девиантного поведения и воспроизводство последнего
на уровне общественных институтов.
В современном российском обществе, к великому сожалению,
становится трудным назвать общественный институт, не причастный к тиражированию девиаций. Образ «директора магазина»,
ставшего в этом смысле объектом советской сатиры, остался в далеком прошлом. В настоящее время политика, наука, образование,
здравохранение, правоохранительные органы, армия, семья и т.д. –
все в той или иной мере способствуют формированию отклоняющегося поведения. Даже учреждения культуры в логике «стратегии
выживания» «проводят дискотеки», превращающиеся в большинстве своем в центры алкаголизации и наркотизации молодежи.
Общим для всех случаев является исповедование ценностей личной или корпоративной выгоды и полного безразличия к общественным интересам как интересам других. Вследствие этого трудно представить себе сплочение российского общества и его успешную адаптацию во внешнем мире.
В последнее время на второй (взрослой) стадии социализации
принято выделять и посттрудовую стадию. Вопрос об институтах
социализации на этой стадии также остается открытым. Следует заметить, что в целом намечаются тенденции к полисубъектности это117

го процесса, в котором начинают играть заметную роль различные
общественные организации.254 Этот факт, в свою очередь, выносит
на повестку дня вопрос о координации их деятельности на уровне
единых целей и задач социализации.
Одновременно обращается внимание255 на то, что человек сталкивается с необходимостью выполнения различных социальных ролей. Уже будучи взрослым, он в условиях социальных и технологических перемен вынужден менять прежние образцы поведения на
новые, соответствующие изменившимся обстоятельствам. Этот процесс называется ресоциализацией.
Близким по смыслу является используемый в культурологии термин аккультурация, появившийся также в рамках американской
культурной антропологии. Им определяется «совокупность явлений,
возникающих вследствие того, что группы индивидов, обладающие
разными культурами, входят в перманентный непосредственный
контакт, при котором происходят изменения в изначальных культурных паттернах одной из групп или их обеих».256
Однако и в случае ресоциализации (аккультурации) успех сопряжен с движением личности к самоконтролю, заменяющему внешний
контроль, уже на уровне вновь усвоенных культурных паттернов.
Можно сказать, что целью социализации на всех ее стадиях является формирование устойчивой личности с развитой ценностносмысловой сферой.
Одним из первых, выделившим механизмы социализации ребенка,
был З.Фрейд. К ним он отнес: подтверждение-исключение, запрещение, замещение (подстановку), имитацию и идентификацию.257 По
Фрейду, основными в процессе социализации являются стадии психосексуального развития, при котором происходит «развертывание»
врожденных свойств индивида, но в конфликте с требованиями социальной среды. З.Фрейд также полагал, что социализация ограничивается первыми 5-6 годами жизни.
Идеи З.Фрейда были подвергнуты серьезной критике более поздними исследователями этой проблемы. По большему счету долгую
жизнь получила только высказанная им идея о стадиях развития
личности и некоторых механизмах.
Среди ученых, внесших значительный вклад в проблему культурного развития человека, ведущее место, бесспорно, принадле254
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жит Л.С.Выготскому, который в 20-30 – ые годы ХХ века вместе со
своими учениками А.Н.Леонтьевым и А.Р.Лурия разработал культурно-историческую теорию. При ее формировании ими был критически осмыслен опыт гештальтпсихологии, французской психологической школы (прежде всего Ж.Пиаже), а также структурносемиотического направления в лингвистике и литературоведении
(М.М.Бахтин, Э. Сепир, Ф. де Соссюр, «формальная школа» в литературоведении и др.).
В конце 70 - 90-ые годы ХХ века ряд работ Л.С Выготского переводится на английский язык и издается в США. Высказанные им
идеи вызывают большой интерес за рубежом и находят многочисленных последователей. На базе основных положений культурноисторической теории, соединенных с результатами кросскультурных исследований по контекстной обусловленности мышления, осуществленных американскими учеными, М.Коул, ведущий
американский психолог в области изучения психического развития и
обучения в условиях разных культур, формирует культурноисторическую теорию деятельности.258 В отечественной науке традиции школы культурно-исторической психологии находят продолжение в работах А.Г.Асмолова.259
Процесс культурного развития, по мысли Л.С.Выготского, представляет собой особый тип развития, который, с одной стороны, не
может быть отождествлен с «процессом органического созревания,
а с другой – не может быть сведен к простому механическому усвоению известных навыков или приобретению ряда знаний». Он «может быть охарактеризован как развитие личности».260
Этот процесс «включает в себя непременно …противоречие или
столкновение природного и исторического, примитивного и культурного, органического и социального».261
Стремясь отделить культурное развитие от естественного, которое, «предоставленное своей собственной логике, никогда не переходит в культурное развитие», Л.С.Выготский вводит понятие
«культурного возраста».
Под культурным возрастом он понимает ту стадию культурного
развития человека, которой он примерно достиг. Культурный возраст соотносится, «с одной стороны, с паспортным возрастом, а с
другой – с интеллектуальным возрастом».262
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Это замечание в высшей степени актуально для современной
России в связи с тем, что, начиная с призывов 2001 года, в рядах
Российской Армии впервые за долгие годы появились солдаты, не
умеющие читать и писать. Этот факт блестяще доказывает справедливость слов Л.С.Выготского о том, что естественное органическое
созревание само по себе не может перейти в культурное развитие.
Культурное развитие человека есть в значительной степени продукт
целенаправленных усилий общества, его социальных институтов.
«Обычно спрашивают, - пишет Л.С.Выготский, - как тот или иной
ребенок ведет себя в коллективе. Мы спрашиваем, как коллектив создает у того или иного ребенка высшие психические функции».263
Сущность культурно-исторической теории выражена в сформулированном Выготским общем законе культурного развития: «всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену
дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем
внутри ребенка, как категория интрапсихическая».264
Другими словами, ребенок интериоризует структуру своей внешней, социально-символической (т.е. совместной со взрослыми и опосредствованной знаками) деятельности.
Напомним, что человек сталкивается с культурой в виде значений
и ценностей, которые существуют объективно по отношению к
нему. Вследствие интериоризации значения трансформируются в
личностные смыслы, ценности – в личностные ценности, представляя собой в этом случае элементы структуры личности. В результате
прежняя структура психических функций как «натуральных» изменяется – опосредуется интериоризованными знаками, психические
функции становятся «культурными».
В ходе интериоризации структура внешней деятельности трансформируется и «сворачивается», чтобы затем вновь трансформироваться и «развернуться» в процессе экстериоризации, когда на основе психической функции строится «внешняя» социальная деятельность.
Л.С. Выготский вводит важное для теории обучения положение о
«зоне ближайшего развития» как периоде времени , в котором происходит переструктурирование психической функции ребенка под
влиянием интериоризации структуры совместной со взрослым, знаково опосредствованной деятельности.
В качестве универсального орудия, изменяющего психические
функции, выступает языковый знак – слово. «Раньше всего слово
263
264

Там же.- С.146
Там же. – С.145

120

должно обладать смыслом, т.е. отношением к вещи, должна быть
объективная связь между словом и тем, что оно означает. Если ее
нет, дальнейшее развитие слова невозможно. Далее объективная
связь между словом и вещью должна быть функционально использована взрослым как средство общения с ребенком. Затем только
слово становится осмысленным и для самого ребенка. Значение слова, таким образом, прежде объективно существует для других и
только впоследствии начинает существовать для самого ребенка.
Все основные формы речевого общения взрослого с ребенком позже
становятся психическими функциями».265
Интересен факт совпадения взглядов американского социального
философа Дж. Г. Мида ( одного из основателей школы символического интеракционизма) и Л.С.Выготского на роль языка в когнитивном развитии. По мысли Дж.Мида, способность человека создавать символы и взаимодействовать с ними развивается в процессе
социальной жизни. Способность обращаться с символами формируется в процессе речевого общения. Сами по себе слова не содержат
никакого смысла. Отдельный индивид тоже не может придать им
никакого значения, оно создается только, когда два или более индивидов занимаются речевым общением.266 Для сравнения: «Слово,
лишенное значения не есть слово, оно есть звук пустой. Следовательно, значение есть необходимый, конституирующий признак самого слова…Таким образом, значение слова оказывается одновременно речевым и интеллектуальным феноменом».267
Интересно также, что оба ученых жили и работали в одно и то же
время, не зная о существовании друг друга.
Итак, в процессе культурного развития видоизменяется деятельность психических функций, «надстраиваются новые этажи в развивающейся системе поведения человека». Он «изменяет способы и
приемы своего поведения, трансформирует природные задатки и
функции, вырабатывает и создает новые формы поведения – специфически культурные».268 Одним из основных способов, посредством
которых социокультурные условия формируют культурные формы
поведения, является привлечение культурных орудий (знаков). Конкретным механизмом этого формирования выступает опосредование.
Л.С.Выготский обращает внимание на то, что в структуре высшего (культурного) поведения «между стимулом, на который направ265
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лено поведение, и реакцией человека выдвигается новый промежуточный член, и вся операция принимает характер опосредованного
акта.»269
К примеру, ребенок съел банан, и в его руках осталась кожура.
Структура примитивного, некультурного поведения отличается
«непосредственной слитностью стимулов и реакций»,270 что значит,
банан съел - кожуру выброси. В этом случае кожура от банана является «стимулом – объектом», инициирующим немедленное действие.
Между тем, в структуре высшего, культурного поведения возникает наряду со стимулом-объектом и промежуточный «стимул –
средство» (как выбросить?), который понуждает ребенка искать мусорную корзину. При этом «характер употребляемого знака является
тем основным моментом, взависимости от которого конструируется
весь остальной процесс».271 Следовательно, акт выбрасывания кожуры приобретает новое значение, которое, по мысли Л.С. Выготского, представляет собой «овладение собственным процессом поведения».272
Овладение своим поведением – это «свободный выбор между
двумя возможностями, определяемый не извне, но изнутри».273 В
овладении поведением большое значение придается воле, которая
понимается как «средства и пути господства мысли над действием».274
Свобода воли, считает Выготский, «не есть свобода от мотивов,
она заключается в том, что ребенок сознает ситуацию, сознает необходимость выбора, определяемого мотивом…Ребенок овладевает
своей реакцией выбора, но не так, что отменяет законы, а
…подчинясь законам».275
Овладение своим поведением имеет , по мысли Л.С.Выготского,
три стадии: овладение своими действиями, овладение своими мыслями и овладение своим внутренним миром.
На первой стадии , благодаря овладению орудиями и знаками, во
всяком случае принципом их употребления, человек безгранично
расширяет радиус своих действий.
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На второй стадии вследствие развития внутренней речи, которая
есть «немая речь», «речь для себя»,276 формируется способность
овладения своими мыслями.
И, наконец, по мере «врастания в культуру» человек открывает
«свой внутренний мир с его возможностями, устанавливая его относительную независимость от внешней деятельности,…это может
быть обозначено как овладение внутренним миром».277 Внешним
показателем этого события является «возникновение жизненного
плана как известной системы приспособления».278
Следовательно, в процессе взаимодействия человека с культурой,
более того исключительно в результате этого взаимодействия формируется личность человека. Складывается и усложняется (расширяется и иерархизируется) его отношение к окружающему миру,
другим людям и самому себе. Его поведение становится более осознанным (используя терминологию Э.Фромма, более разумным) и
произвольным, то есть подвергнутым самоконтролю.
Самоконтроль развивается в ответ на специфические требования,
предъявляемые человеку определенными людьми, с кем он находится в продолжительном контакте. А если точнее, то самоконтроль
есть интериоризованные специфические требования, предъявляемые человеку его окружением.
Однако ограниченный требованиями своего непосредственного
окружения, он не может быть индивидуальным и свободным. Он
достигает свободы выбора в той мере, в которой он вырабатывает
более широкую картину мира, чем в любой первичной группе,279то
есть, обретает нравственно- ценностный взгляд на мир и таким образом формирует потенциальную возможность освобождения посредством нравственного выбора. Человек становится способен к нравственному выбору по мере того, как он овладевает своим поведением, как он научается осуществлять над собой контроль, который
прежде находился в руках других. Внешним проявлением этого состояния является возникновение жизненного плана, то есть способности придать своей жизни сквозной смысл.
Именно благодаря овладению своим внутренним миром человек
оказывается способен к новым, социальным отношениям. Он получает возможность идентифицировать себя не просто с ближайшим
окружением, а с группой, которая разделяет сходные ценности. Он
перешагивает границы первичной группы, добровольно принимая на
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себя новые обязательства в соответствии с ценностями, которые исповедует. Ограничивая себя, он становится более свободным.
Между тем можно утверждать, что далеко не каждый индивид
преодолевает все стадии культурного развития (овладения своим
поведением). На этом, в частности, основывается теория морального развития личности, принадлежащая Л.Колбергу.280
Развивая выдвинутую Ж.Пиаже и поддержанную Л.С.Выготским
идею, что развитие морального сознания ребенка идет параллельно
его умственному развитию, Л.Колберг выделяет в нем несколько
фаз, каждая из которых соответствует определенному уровню морального сознания.
«Доморальному уровню» соответствует стадия 1 – ребенок слушается, чтобы избежать наказания, и стадия 2 – ребенок руководствуется эгоистическими соображениями взаимной выгоды в обмен
на какие-либо конкретные блага и поощрения. «Конвенциальной
морали» соответствует стадия 3 - модель «хорошего ребенка», движимого желанием одобрения со стороны значимых других и стыдом
перед их осуждением, и 4 - установка на поддержание установленного порядка социальной справедливости и фиксированных правил
(хорошо то, что соответствует правилам). «Автономная мораль» переносит моральное решение внутрь личности. Ей соответствует стадия 5А – человек осознает относительность и условность нравственных правил и требует их логического обоснования, усматривая
таковое в идее полезности. На стадии 5В – релятивизм сменяется
признанием существования некоторого высшего закона, соответствующего интересам большинства. На стадии 6 формируются
устойчивые моральные принципы, соблюдение которых обеспечивается собственной совестью безотносительно к внешним обстоятельствам и рассудочным соображениям. В последующем Л.Колберг
ставит вопрос о существовании стадии 7, высшей стадии, когда моральные ценности выводятся из более общих философских постулатов; однако, по его словам, этой стадии достигают не многие.
Эмпирическая проверка теории Л.Колберга, включая исследования в США, Англии, Канаде, Мексике, Турции, Гондурасе, Индии,
Кении, Новой Зеландии, на Тайване, подтвердила ее кросскультурную валидность относительно универсальности первых трех стадий
морального развития и инвариантности их последовательности. С
высшими стадиями дело обстоит гораздо сложнее. Они, как показала К.Эдвардс на базе исследований африканцев кипсигис (Кения),
зависят не столько от уровня индивидуального развития человека,
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сколько от степени социальной сложности общества, в котором он
живет.281
Кроме того, результаты кросскультурных исследований, осуществленных американскими исследователями,282 убедительно доказывают, что стиль моральных суждений индивида неизбежно зависит от того, насколько нравственное начало выражено в общественной жизни, то есть, используя принятую нами терминологию, от
преобладающего в социуме типа культуры.
Таким образом, проблема нравственного развития человека связывается не только с его психическим развитием, но и с его социокультурной средой или социокультурным контекстом.
Конкретизация понятия «контекст» занимает важное место в
теории М.Коула. Принимая в целом идеи Л.С.Выготского о культурной опосредованности мышления, он, тем не менее, полагает, что
«утверждение орудийного опосредования в качестве основного механизма мышления логически требует учета контекстных ограничений мышления: все орудия должны одновременно соответствовать
ограничениям, порожденным как той деятельностью, которую они
опосредуют, так и физическими и психическими характеристиками
людей, которые их используют. Не существует универсальных, свободных от контекста орудий, не зависящих от задачи и исполнителя».283
По мысли М.Коула, Л.С.Выготский не уделил должное внимание
контексту, полагая, что основным фактором культурного развития
является освоение языка. Между тем, утверждает М.Коул, даже самые маленькие дети, задолго до освоения языка «вбирают культурные направляющие как основные составляющие своего саморазвития, поскольку находятся «внутри взрослых сценариев», а взрослые
воплощают свои (идеальные) культурные черты в наличном идеальном и материальном контексте своей повседневной жизни».284
М.Коул указывает, что дети не рождаются способными к опосредованию своей деятельности артефактами, но они приходят в этот
мир, где взрослые, заботящиеся о них, обладают такой способностью. В этой связи можно говорить, что сами дети, входя в мир, фактически становятся в некотором смысле культурными объектами.
Они «приходят в мир омытые в представлениях, которые имеет общество относительно детей».285
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Стало быть, «заданная прошлым структура будущего» преобразуется в ограничения взаимодействия ребенка со средой в настоящем,
начиная с самого рождения. Можно сказать, «прошлое культуры
встречает новорожденного как свое будущее».286
Культурный механизм, переносящий «конец в начало», называется
«пролепсис», что означает: «представление будущего действия или
развития как уже существующего».287
Поведение людей, живущих в культуре, пролептично в той мере, в
какой они вносят будущее в настоящее, превращая новорожденных
в объекты собственной культурной интерпретации, опираясь на
воспоминания о своем прошлом. Тем самым, замечает М.Коул, воспоминания родителей о своем прошлом и их представления о будущем детей становятся «фундаментальным материальным ограничителем жизненного опыта ребенка в настоящем». Иными словами,
взрослые буквально создают различные материальные формы взаимодействия, основанные на представлениях о мире, обеспеченных
их культурным опытом.288
Как видим, к социокультурному контексту формирования личности следует отнести не только макро-, но и микро- социокультурную среду обитания человека. «Контекст – это мир, понятый через
взаимодействие и самый непосредственный каркас отношений взаимодействующих партнеров»289, возникающих как на макроуровне
общества и его институтов, так и на микроуровне индивидуальных
мыслей и действий человека.
В целом М.Коул выделяет три типа взаимодействия с культурой.
Первый тип – «ориентационный», при котором человек «трактует
артефакты как вещи в себе». При втором типе взаимодействия, «который можно назвать «инструментальным», артефакт включен в некоторое целенаправленное действие и опосредует его. Третий тип
взаимодействия, указывающий на определенный уровень осмысленности в работе с артефактами, называется «рефлексивным».290 Можно полагать, что лишь на третьей стадии взаимодействия с артефактами значения могут приобретать личностный смысл, то есть «порождать особый внутренний план – нравственное сознание с присущими ему уровнями и функциями».291
Вхождение в культуру, таким образом, во – первых, представляет
собой поступательное движение от ориентационного типа взаимодействия к рефлексивному. Более того, по мере углубления знаком286
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ства с культурной системой «происходит изменение частоты использования различных типов взаимодействия от преимущественно
ориентационного к инструментальному, опосредующему, рефлексивному»292 Во – вторых, это – процесс, имеющий в своей основе
совместную активность людей, во время которой артефакты превращаются в источник как индивидуальных представлений каждого
участника этой совместной деятельности, «так и постоянного воспроизводства способов представления деятельности, необходимого
для воспроизведения самой деятельности».293
Следовательно, процесс инкультурации – это процесс длительный, требующий активного «освоения знаний, принятия новой роли и новых способов опосредования своих взаимодействий с помощью артефактов, предоставляемых этой культурой».295
В этой связи необходимо подчеркнуть пагубность современных
культурных форм досуга, в которых пассивный элемент постоянно
нарастает по сравнению с элементом активным.
Изначально человек сам творил свой досуг, ища развлечения в пении, танце, игре, спортивных состязаниях. В современной культуре
все сместилось: люди развлекаются тем, что для них поют, танцуют,
играют другие. Устранению зрителя из активного участия в реальном действии особенно способствовало телевидение. Человек созерцает уже не живое изображение, а репродукцию этого изображения. Более того, меняется и сама драматургия, в которой внутреннее
напряжение действия все более заменяется его внешней зрелищностью.
Сужение поля активности современного человека во время досуга
ведет к утрате целой группы интеллектуально-эстетических средств
его активности, что ограничивает как систему усваиваемых им значений, так и возможность преломления через эту систему своего
внутреннего опыта. Все это оборачивается обездуховлением личности и истощением культуры.
В свое время выдающийся мыслитель ХХ века, нидерландский
историк культуры Й. Хейзинга заметил: «Современный механизм
292
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развлечения масс в большой степени препятствует сосредоточению
духа. Элемент участия – «растворяться в чем-либо» и «отдаваться
чему-либо» – при механической репродукции изображения и звука
теряет свою силу. Тут нет ни таинства обращения, ни таинства причащения. Обращение человека внутрь себя самого, к самому сокровенному, его причащение мгновению – вещи, совершенно необходимые человеку, если он хочет овладеть культурой».296
Это совсем не значит, что следует вовсе отказаться от современных технологий репродукции звука и изображения, но мы должны
дать себе отчет в том, что современная индустрия досуга нуждается
в глубоком осмыслении с точки зрения ее роли в кульльтивировании личности.
Действенность любого влияния или воздействия зависит от ответного усилия принятия и присвоения. Во взаимодействии при этом
соединяются «два вида активности, направленные, настроенные на
одну волну, чтобы в дальнейшем образовать, замкнуть, генерировать собой единое смысловое поле».297 Даже искусство, по мысли
Б.С.Братуся, призванное прямо, непосредственно транслировать
личностные смыслы, на деле лишено этой возможности. Оно достигает своих результатов лишь тогда, когда активно вовлекает воспринимающего его человека в свою сферу и «образует не просто вербальное или чисто эмоциональное воздействие, но особую, всегда
совместную друг к другу идущую деятельностную активность, призванную соединить в общем смысловом поле исполнителя и слушателя, актера и зрителя».298
Итак, мир человеческой культуры предшествует личности в том
смысле, что деятельность предыдущих поколений аккумулируется в
настоящем как специфически человеческая составляющая среды.
Однако, чтобы культура не осталась отчужденным от человека
набором значений, а стала его смысловой, внутриличностной реальностью, другие люди должны создать для этого специальные
условия. Специальные условия личностного развития представляют собой совместную деятельность и общение. Именно в процессе
совместной деятельности и общения культура, вовлеченная в действие в качестве «вспомогательного средства», изменяет действие,
приводя к «овладению поведением», к возникновению «культурной
привычки поведения».
Одновременно происходит присвоение
культуры, «удвоение значений ( появление субъективного значения
данного объективного значения), которое и порождает личностные
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смыслы человеческого существования»… «Смысл есть прошедшее
через жизнь человека значение».299

Значение совместной деятельности и общения
для развития личности.

Мы не можем научиться ценностям, подобно навыкам и умениям,
«ценности мы должны пережить».300 Поэтому далеко не все культурные ценности, осознаваемые и даже признаваемые человеком в
качестве таковых, в действительности присваиваются им и становятся его личностными ценностями.
Необходимым условием этой трансформации является практическое включение индивида в совместную с другими людьми деятельность, направленную на реализацию соответствующей ценности. Личностными ценностями становятся те ценности, которые
человек не просто декларирует, а в соответствии с которыми он живет.
О значении совместной деятельности как важнейшего условия
формирования личности говорит и А.Н.Леонтьев, и М.Коул.
Движущие силы становления личности всегда лежат «в исходной
действительности связей субъекта с миром, в их двоякой опосредованности – предметной деятельностью и общением».301
Однако всякая ли деятельность и всякое ли общение способствуют развитию личности, или же и деятельность, и общение в этом
случае должны быть отмечены некоторыми особенностями?
Напомним, что в качестве мотивационных образований деятельности могут выступать как потребности, так и личностные ценности.
Деятельность, источником которой выступают потребности, как
правило, ситуативна , сравнительно краткосрочна, она ограничена
299
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близлежащими целями и не имеет «загоризонтальной» перспективы. Такая деятельность побуждаема «изнутри», переживается как
«воплощение индивидуального желания»,302 поэтому она в сущности своей индивидуалистична.
Деятельность, источником которой являются личностные ценности, напротив, не зависит от конкретной ситуации и не завершается
достижением конкретной цели, она уводит «за горизонт». Побуждаемая «снаружи» и переживаемая как единение с социальным целым, такая деятельность ориентирована на достижение общих интересов.
С учетом сказанного можно предположить, что деятельность, источником мотивации которой выступают потребности, в меньшей
степени
способствует
формированию
«богатства
связей»
(А.Н.Леонтьев) человека с миром, то есть возникновению множества этих связей, их многообразия и иерархизированности, чем деятельность, мотивируемая ценностями.
Используя понятия синергетики, можно сказать, что деятельность,
мотивируемая потребностями, не приводит личность к точке бифуркации, прохождение через которую может породить новые уровни
организации, новую сложность и целостность личности как развивающейся системы.
В то же время деятельность, источником которой выступают
личностные ценности нравственного содержания, способствует глубоким экзистенциальным изменениям личности, ее очищению и духовному развитию.
Следовательно, деятельность, имеющая по преимуществу бытийную, ценностно-смысловую ориентацию способствует развитию
личности. Одновременно деятельность, реализующая в основном
потребительскую ориентацию, напротив, препятствует личностному
росту.
Первоначально считалось, что факт потребления предметов в
большем количестве и лучшего качества должен обеспечить человеку более счастливую жизнь, удовлетворяющую его запросы. Потребление в этом случае было средством для достижения конкретных жизненных целей человека.
Однако со временем в Западном обществе потребление превратилось в самоцель, оно стало противоречить здравому смыслу, имея
отдаленное отношение к использованию покупаемых вещей и к
удовольствию от них. Потребляемые вещи практически утратили
свое функциональное значение, они стали оцениваться с точки зре302
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ния престижа. Потребление возвысилось над человеком. Человек
попал в зависимость от потребляемых вещей, они стали мерой его
достоинства.
В своей деятельности человек перестал реализовывать свои специфические (высшие) потребности, она приобрела принудительный
характер. Получение прибыли стало основным источником мотивации человеческой деятельности.
Как только выяснилось, что источником прибыли может стать
радикальная смена выпускаемого изделия, производственные структуры стали разрабатывать свою «инновационную политику» – динамичную систему продуктных нововведений.
Инновационная политика оказалась весьма перспективным изобретением, причем отнюдь не только экономического, но и социокультурного свойства. Дело в том, что, опираясь на гибкий механизм нововведений, производственные структуры «получили возможность перехватить у рынка инициативу в формировании спроса.
Задача оказалась уже не в том, чтобы поспевать за его изменчивостью, опережая конкурентов, сколько в том, чтобы создавать, даже
провоцировать потребности, прежде всего массового покупателя в
новых предметах быта, развлечениях и т.д., периодически выбрасывая на рынок такие новинки, о которых потенциальный потребитель
еще не имел представления, но охотно их «заглатывал». Собственно
говоря, становление так называемого «потребительского общества» и началось с активного проникновения новшеств в условия и
образ жизни населения.303
В свое время К.Маркс по этому поводу писал: «Каждый человек
пытается пробудить в другом какую-нибудь новую потребность,
чтобы вынудить его принести новую жертву, поставить его в новую
зависимость и толкнуть его к новому виду наслаждения, и тем самым и к экономическому разорению. Каждый стремится вызвать к
жизни какую-нибудь чуждую сущностную силу, господствующую
над другим человеком, чтобы найти в этом удовлетворение своей
собственной своекорыстной потребности. Поэтому вместе с ростом
массы предметов растет царство чуждых сущностей, под игом которых находится человек».304
Таким образом, на смену естественным потребностям, проистекающим из человеческого бытия, пришли потребности противоестественного потребления, инициируемые жаждой обогащения, но одновременно обеспечивающие развитие экономики. Следовательно,
цели эффективно развивающейся экономики оказались в остром
303
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противоречии с целями развития личности. Если выражаться точнее, то цели развития личности попраны эгоцентрическими
устремлениями, ставшими важнейшим элементом современной
экономики.
Итак, когда в основе деятельности лежат мотивы, не связанные
со специфическими человеческими потребностями, тогда эта деятельность не является выражением скрытых человеческих потенций
и не заключает в себе возможности личностного роста. «Поэтому –
замечает А.Н.Леонтьев, - личность не может развиваться в рамках
потребления; ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает границ».305
Таким образом, становится очевидным, что в условиях потребительского общества в качестве мотивационных образований преимущественно выступают потребности. Причем, эти потребности
противостоят специфическим человеческим потребностям. Деятельность, мотивируемая потребностями потребления, не может
раскрыть человеческие потенции и способствовать развитию личности. Она в принципе лишена «внутренней» позитивной динамики.
Напомним, что личностный рост, сопряженный с увеличением
масштаба личности, предполагает одновременное движение «повертикали» и «по-горизонтали»: от эгоцентрических устремлений к
общечеловеческим представлениям, смысловой идентификации с
миром, и от нестойких, эпизодически возникающих отношений к
устойчивым и осознанным ценностно-смысловым ориентациям,
сквозному смыслу.
Между тем, деятельность, мотивируемая потребностями потребления , тормозит, блокирует рост личности, «удерживает» ее на низовом , эгоцентрическом уровне. Постепенно происходит трансформация личности из инструмента, обеспечивающего движение к человечности, то есть воссоединению человека с окружающим миром
и своими собратьями через нравственный выбор, в средство достижения сугубо прагматических целей. Личность приобретает отчетливые эгоистические черты.
По мысли Э.Фромма, эгоизм –«прямая противоположность любви». «Эгоизм – это жадность, и как всякая жадность он ненасытен, в
результате чего истинное удовлетворение и радость практически не
достижимы. Алчность – это бездонный, истощающий человека колодец; человек расходует самые лучшие качества лишь ради того,
чтобы удовлетворить то, что никогда не может быть полностью удовлетворено. Наблюдения свидетельствуют о том, что, хотя эгоист и
занят постоянно собой, удовлетворенным человеком его назвать
305
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нельзя. Он постоянно находится в состоянии дискомфорта, его все
время гонит страх где-то чего-то не урвать, чего-то упустить, быть
куда-то недопущенным, лишиться чего-то; он преисполнен жгучим
чувством зависти по отношению к тем, кому досталось больше и
лучшее…В душе у него нет ни внутренней удовлетворенности, ни
уверенности, он постоянно должен доказывать себе и окружающим,
что он не хуже остальных…Эгоизм – это избыточная компенсация
за недостаточность любви к себе.»306
Кроме того, деятельность, побуждаемая внешними по отношению
к человеку целями, не связанными с его специфическими потребностями, не становится основой значимых человеческих переживаний.
В таком случае она способствует возникновению феномена отчуждения.
Под отчуждением понимается «такой способ восприятия, при котором человек ощущает себя как нечто чуждое. Он становится как
бы отстраненным от самого себя. Он не чувствует себя центром своего мира, движителем своих собственных действий, напротив, он
находится во власти своих поступков и их последствий, подчиняется
или даже поклоняется им. Отчужденный человек утратил связь с самим собой, как и со всеми другими людьми. Он воспринимает себя,
равно как и других, подобно тому, как воспринимают вещи – при
помощи здравого смысла, но без продуктивной связи с самим собой
и внешним миром».307
Своим происхождением понятие «отчуждение» обязано Гегелю.
С его помощью он обозначает удаленность (отчуждение) человеческого существования от его сущности. «То, к чему действительно
стремится дух, - писал Гегель, - есть осуществление его представлений, но пока это происходит, дух скрывает эту цель от своей сущности и, предаваясь этому отчуждению от себя самого, становится
горд и доволен собой».308
Для Маркса, в теоретической системе которого понятие «отчуждение» играет важную роль, процесс отчуждения происходит в труде и разделении труда (и особенно в условиях капитализма). Труд
становится отчужденным, ибо он перестает быть частью природы
человека. Поэтому рабочий «в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развивает
свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою
физическую природу и разрушает свои духовные силы». Он относится к своей «собственной деятельности как к чему-то чуждому,
ему не принадлежащему. Деятельность выступает здесь как страда306
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ние, сила – как бессилие, … собственная физическая и духовная
энергия рабочего, его личная жизнь ( ибо что такое жизнь, если она
не есть деятельность?) – как повернутая против него самого, от него
не зависящая, ему не принадлежащая деятельность».309
Пафос освобождения человека, по Марксу, - это освобождение его
от такой формы труда, которая разрушает его личность, которая
превращает человека в вещь и которая делает его рабом вещей.
Между тем, похоже, что идея отчуждения возникла значительно
раньше, задолго до Гегеля и Маркса, и восходит к ветхозаветным
легендам о служении идолам, о безжизненности и пустоте которых
сказано: «Есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат…» (Пс.113) Чем больше человек возносит своего идола, приписывая ему собственную силу, тем слабее становится сам, тем сильнее его зависимость от идола. То, что в устах пророков именовалось
«служением идолам», есть служение вещам, творению рук человеческих, перед которыми человек преклоняет колени и молится как
Богу.
Очевидно, та же идея отчуждения проявляется в заповеди: «Не сотвори себе кумира». Поклонение кумиру или идолу «всегда есть
обожествление того, во что сам человек вложил свое творчество и
затем забыл об этом и воспринимает свой продукт как нечто стоящее над ним».310
В наше время феномен отчуждения и его разрушительная роль
для человеческой личности глубоко изучена Э.Фроммом.
Фромм полагает, что отчуждение в современном потребительском
обществе носит почти всеобщий характер. Оно пронизывает отношение человека к своей работе, к потребляемым им вещам, к государству, к своим близким и к самому себе.311
Отчужденное отношение простирается и на использование свободного времени. Человек остается пассивным и отчужденным потребителем. В этом смысле символичен рекламный девиз фирмы
«Кодак»: «Вы нажмите на кнопку, а остальное делаем мы». Отношение к досугу как процессу потребления культурных услуг представляет собой главным образом удовлетворение искусственно подогреваемой игры воображения и не вовлекает конкретного человека со
своими ощущениями, чувствами, ценностями.
Человек ни в чем не участвует активно. Он хочет иметь все, чем
можно обладать. Его понуждают покупать удовольствие так же, как
вынуждают приобретать одежду и обувь. Стоимость удовольствия
зависит от рыночной стоимости самого человека.
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В такой ситуации его самооценка определяется тем, насколько
он преуспеет: может ли он удачно продать себя, может ли получить
за себя больше того, с чего начинал, удачлив ли он. Его тело, ум и
душа составляют его капитал, а его жизненная задача – выгодно поместить этот капитал, извлечь выгоду из самого себя. Человеческие
качества, такие, как дружелюбие, обходительность, доброта превращаются в товары, в ценные атрибуты «личностного набора», способствующие получению более высокой цены на «рынке личностей». Если человеку не удается выгодно «инвестировать» себя, он
испытывает такое чувство, словно он – сама неудача; если он в этом
преуспевает, то он – сам успех.312
Совершенно очевидно, что устойчивость человека в этом случае
заключена не в нем самом, она зависит от внешних факторов, в
частности, от изменчивой оценки рынка, назначающего ему цену так
же, как устанавливает цену товаров.
Отчужденная личность, предназначенная «на продажу», лишается
изрядной доли чувства собственного достоинства. Она почти полностью утрачивает чувство самости, перестает ощущать себя существом неповторимым, единственным. Вместе с переживанием самости пропадает и переживание тождественности.
В этом случае человек стремится к приобретению «вторичного
чувства самости».313 Он обретает его через одобрение окружающих.
Получая это одобрение, он переживает собственную полезность и
ценность, «ощущает себя пригодным для продажи товаром, который и есть он сам, поскольку другие смотрят на него как на существо хоть и заурядное, зато соответствующее одному из стандартных
образцов».314
Утрата переживания тождественности приводит к «ложному самоотождествлению» человека, которое оказывается не только ложным, но и одновременно «множественным». Личность в связи с
этим фрагментарна и представляет собой «полипняк субличностей».315 Самые типичные «субличности» человека связаны с социальными (семейными или профессиональными) ролями, которые он
принимает на себя в жизни, например, с ролями отца, матери, сына,
бабушки, врача, учителя и т.д. Человек в этом случае утрачивает
«осознание объединяющего внутреннего центра» и таким образом
«возможность для самореализации, творчества и радости жизни».316
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Человек, «подчиненный своим отчужденным потребностям, - это
уже не человек ни в духовном, ни в телесном смысле, - замечает
Э.Фромм.- Этот человек-товар знает только один способ отношений
с внешним миром: когда он его имеет и потребляет. Чем больше
степень его отчужденности, тем больше потребление и обладание
становятся смыслом его жизни».317
Когда жизнь теряет истинный смысл, а отношения с самим собой
и другими людьми утрачивают определенную устойчивость, власть
и слава становятся мощным средством, избавляющим человека от
его сомнений и тягот одиночества. Они выводят человека за рамки
его физического существования, так как если появляется надежда,
что после физической жизни человека, его имя останется в памяти
современников, его жизнь вновь обретает смысл.
Однако все попытки избежать сомнений в «правильности» своей
жизни – будь то неистовая борьба за власть над другими, или непосредственное подчинение лидеру, берущему ответственность за
благополучие, а потому и за «уверенность» других, или ненасытное
стремление к успеху и всеобщему признанию - помогают лишь заглушить осознание сомнения, но не преодолеть само сомнение.
Сомнения человека исчезнут тогда, когда его деятельность будет
проистекать из его человеческих потребностей и заключать в себе
возможность его духовного развития. Только тогда он будет любить труд и уважать результаты своего труда, только тогда он будет
способен на активную солидарность с другими людьми.
В том же случае, когда он служит целям, внешним по отношению
к себе, он остается внутренне несвободным существом, а потому
отчужденным и от результатов своего труда, и от других людей.
Следовательно, деятельность, побуждаемая внешними по отношению к человеку целями, не связанными с его специфическими человеческими потребностями, способна деформировать его личность.
И напротив, деятельность, проистекающая из его высших человеческих потребностей и способствующая реализации его внутреннего
потенциала, способствует позитивному развитию личности. В первом случае речь идет о несвободной, принудительной деятельности,
обособляющей человека от себя и других; во втором – о свободной
активности, предполагающей удовлетворение и развитие творческого начала в человеке и соединяющей его с собой и другими. В первом случае результатом его деятельности становится, как правило,
продукт-товар, который оборачивается для человека материальной
выгодой, или властью, или престижем, или, по крайней мере, делает
317
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его похожим на других. Во втором случае продуктом деятельности
является личностный опыт, духовное восхождение, закрепляющее
уникальность и неповторимость человека, то есть его индивидуальность.
Очевидно, не всякая деятельность способствует развитию личности, но только – свободная деятельность. Под свободной деятельностью в данном случае мы понимаем деятельность, связанную со
специфическими потребностями человека, со свободным выбором
целей и способов их достижения, способствующую реализации его
способностей и внутреннему развитию и приносящую ему глубокое
удовлетворение.
Свободная деятельность в принципе не может иметь места в потребительском обществе, направляемом в своем движении исключительно целями эффективной экономики и ценностями личной
выгоды. А потому и развитие личности в контексте культуры потребительского общества есть скорее исключение из правил, чем
правило.
Между тем, другим условием формирования личности является
общение. Именно общение с другим дает возможность человеку
непосредственно обнаружить, открыть, пережить или встретить самого себя. Другими словами, при помощи отношений с другим наша
личность становится видимой для нас самих. Однако, в зависимости
от своего характера общение может способствовать как одухотворению личности, так и ее деформированию.
Общение выступает условием возникновения внутриличностных
процессов. А.Б.Орлов называет эти процессы «персонализацией» и
«персонафикацией».318
Процесс персонализации представляет трансляцию себя миру,
другим людям в качестве сильной или обладающей властью «персоны». Процесс персонализации приводит к тому, что « человек
становится: а) более закрытым, более отгороженным от других людей; б) менее способным к сопереживанию, эмпатии во взаимоотношениях с другими людьми; в)менее способным к выражению
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вовне, предъявлению другим своих собственных психологических
проблем, менее конгруэнтным».319
Процесс персонификации – «это персонализация с обратным знаком; в отличие от персонализации она проявляется не в стремлении
человека «быть личностью», но в его стремлении быть самим собой.
Персонификация связана с увеличением зон актуализации человека,
с отказом от личностных «фасадов», то есть большим самопринятием .
Успешно протекающий процесс персонификации усиливает интегрированность личностных структур, повышает степень позитивности, эмпатичности и конгруэнтности человека и тем самым способствует повышению степени общей аутентичности человека своей
сущности.320
Следовательно, персонификация представляет собой более целостный, органичный и интегративный процесс по сравнению с персонализациеей, способствующий обретению человеком критериев
свободного выбора и истинного смысла своей жизни.
Выделение указанных внутриличностных процессов позволяет говорить об «общении персонализирующем» и «общении персонифицирующем».321
В первом случае речь идет об общении с «четко определенным
оценочным контекстом», об общении, «осуществляющимся в системе межличностных отношений, для которой характерна вполне
определенная «эмоциональная карта» симпатий и антипатий», об
общении, в котором человек должен быть «адекватен не самому себе, а предзаданным и зачастую ритуализированным коммуникативным и ценностным клише». Можно сказать, персонализирующее
общение «ведет к дезинтеграции личности, психопатологизирует ее,
наращивает зоны психологических защит и проблем, сокращает зоны актуализации».322
В персонифицирующем общении, напротив, «преобладают установки на безоценочность, эмпатичность и конгруэнтность самому
себе». В этой связи такое общение «является условием интеграции
личности человека, делает эту личность более целостной, терапевтирует ее; психологические защиты «демонтируются», психологические проблемы конструктивно разрешаются, зоны самоактуализации расширяются, и в структуре личности начинают преобладать
гармоничные, оптимальные мотивационные образования».323
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Как видим, четко определенный оценочный контекст» придает
общению деструктивный характер и, напротив, отсутствие оного
делает общение конструктивным.
Действительно,
общение, основанное на принятии человека,
любви к нему, предполагающее отношение к человеку как самоценности, обуславливает и его принятие самого себя и тем самым расширяет возможности его полноценного функционирования. В свою
очередь, принятие самого себя составляет надежную основу подлинного и легкого принятия других, что само по себе является действенной помощью им (другим) на трудном пути самоопределения.
И напротив, отношения, лишенные любви к человеку и принятия
его, чрезвычайно ограничивают возможность его полноценного
функционирования, так как формируют у него «состояние ценности».324 Это состояние характеризуется наличием своеобразных
фильтров, создаваемых для обеспечения «непрекращающегося притока любви» от других людей. Оно проявляется в том, что человек
выбирает «определенные состояния, отношения, действия, которые,
как он полагает, должны делать его ценным в глазах других людей». Он в этом случае «не истинен по отношению к себе, к своим
естественным органическим оценкам и потребностям; ради сохранения позитивного отношения окружающих он фальсифицирует ряд
своих оценок, воспринимает опыт только с точки зрения ценности
для других».325 Это состояние свидетельствует о «фундаментальном
отчуждении в человеке».
С учетом сказанного нам представляется продуктивной идея
«культивирования персонифицирующего общения в межличностных взаимодействиях самого разного типа – терапевтических, педагогических, семейных».326
Однако реализация этой идеи предполагает включение межличностного взаимодействия в определенный ценностный контекст.
Другими словами, культивирование персонифицирующего общения
связано с необходимостью приобщения, в первую очередь, педагогов, воспитателей, психотерапевтов, работников учреждений культуры, органов управления, словом представителей тех профессий,
которые принято считать «коммуникативными», к ценностям принятия другого человека, отношения к нему как самоценности.
Дело в том, что дезинтеграция личности возникает не по своей
внутренней логике, но в силу причин, «имеющих коммуникативную
природу и межличностное происхождение».327 Разрушения в лично324
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сти ребенка происходят потому, что он вынужден общаться с личностно больными взрослыми. В силу этого ребенок постепенно отказывается от своего универсального «лика», от своей исходной базовой личности, состоящей из гармоничных мотивационных отношений, функционирующих в логике «ценностного пространства».328
Таким образом, культивирование персонифицирующего общения,
способствующего развитию личности, предполагает функционирование общества в четко определенном контексте ценностей принятия человека и любви к нему.
Как видим, и совместная деятельность, и общение становятся
условием развития личности, если они обретают нравственноценностную плоскость. В противном случае, вместо личностного
роста мы наблюдаем процесс деформации и распада личности.

Значение институциональных условий
для развития личности

Рассматривая совместную деятельность как фактор освоения
культуры и развития личности, М.Коул обращает внимание на позитивное значение для этих процессов «институциональных условий».329
Понятие институт используется как обозначение организации социальной деятельности людей и форм отношений между ними, осуществляемых посредством взаимосогласованной системы целесообразно ориентированных стандартов поведения.
В социологии указывается на важнейшее качество института – деперсонализации его деятельности. Принцип деперсонализации означает, что обеспечение всех функциий института не зависит главным
образом и исключительно от особенностей личности тех, кто должен
выполнять существенные задачи, обеспечиваемые данным институтом, не зависит от склонностей, предпочтений и иных субъективных
моментов. Потеря деперсонализации означает, что институт пере328
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стает действовать в соответствии с объективными потребностями и
объективно установленными целями, меняя свои функции в зависимости от интересов отдельных лиц, их персональных качеств и
свойств.330 В этом случае идет речь о дисфункции в деятельности
института.
Как результат дисфункции социального института – неудовлетворенная социальная потребность, которая может спровоцировать
стихийное появление поведения, несогласуемого с установленными
стандартами, стремящегося восполнить дисфункцию социальных
институтов, однако за счет нарушения существующих норм, что
приводит к девиациям, то есть нарушению социального порядка и
устойчивого развития общества.
Американский социолог Р.Мертон полагал, что социальное девиантное поведение является результатом рассогласования между
культурно предписанными стремлениями и социально структурированными средствами реализации.331 При этом, чем сильнее акцентируются определенные цели без соответствующего акцентирования
институциональных средств, считал Р.Мертон, тем сильнее девиация. В частности, им выделяется пять типов девиантного поведения.
Конформность – тип реагирования, характеризующийся желательным поведением членов общества, соответствующим установленным культурным образцам.
Инновация – форма приспособления, благодаря которой индивид
ассимилировал акцентированные цели (например, материальный
успех) без равнозначного усвоения институциональных норм, регулирующих пути и средства их достижения. Эта форма имеет широкое распространение в обществе, где имеется сильный акцент на
успех, отраженный в актуальных культурных ценностях, но блокированы пути его достижения значительному числу его представителей.
Ритуализм – форма приспособления, осуществляющаяся через отвержение или субъективное занижение слишком высоких культурных целей и ориентаций на достижение большого материального
успеха за счет высокой социальной мобильности. Постоянное снижение уровня притязаний есть механизм уменьшения внутреннего
беспокойства. Страх и неудовлетворенность вызывают бездействие.
Внутренняя философия таких людей: «Я стараюсь не высовываться»
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или «Большие притязания влекут за собой разочарования и опасность, а небольшие – удовлетворенность и спокойствие».
Ретризм – форма приспособления, реализующаяся в отвержении
культурных целей и институциональных средств. Эту форму приспособления часто демонстрируют люди, ушедшие от реального мира в свой внутренний болезненный мир, отверженные, изгнанные,
бомжи, хронические алкоголики и наркоманы.
Мятеж - этот тип приспособления выводит людей за пределы
окружающей социальной структуры и побуждает их создавать новую, сильно видоизмененную социальную структуру. Такое приспособление предполагает отчуждение от господствующих целей и
культурных образцов.
Основываясь на этих идеях Р.Мертона, нельзя ни отметить, что
обилие предлагаемых товаров на современном отечественном рынке, создаваемое, в основном, за счет импорта и находящееся в
остром противоречии с ограниченной покупательной способностью
большинства жителей современной России, а также соответствующие рекламные стратегии, стимулирующие процесс потребления в
контексте отставания институциональных условий, обеспечивающих возможность легального заработка, способствуют формированию девиантного поведения.
Однако бытует также мнение о том, что социальные институты
сами по себе не обеспечивают процесса личностного роста. Так,
Ж.Пиаже в высшей степени скептически относился к роли школьного обучения как фактору развития. Он утверждал, что ассиметричные властные отношения между учителем и учеником создают
неравновесие, поскольку давление необходимости приспособиться к
взглядам учителя оказывается значительно сильнее, чем необходимость приспособить преподавание к уже сложившимся у ребенка
схемам. В результате возникает некое поверхностное обучение, неспособное порождать фундаментальные когнитивные изменения.
Он полагал, что такие фундаментальные изменения с большей вероятностью возникают в неформальных взаимодействиях, где нет ассиметрии отношений, что улучшает возможности уравновешивания,
ассимиляции и аккомодации.332
Русские религиозные философы, как уже упоминалось, также
придавали большое значение в процессе воспитания личности характеру отношений, обеспечивающих духовное единение воспитателя и воспитаннка.
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В.В.Зеньковский усматривал высшее проявление благодатной для
нравственного развития личности соборности в православной Церкви, «где человеческая стихия сочетается с божественной, где силою
Св. Духа освещается и восполняется человеческое естество». Он не
видел возможности в светских школах организовать соборность подобной нравственной силы. Подвергая тщательному анализу состояние школьного дела в ХХ веке, он пришел к заключению, что вера
в возможность школы преобразовать жизнь и духовно-нравственно
возвысить личность является «социально-педагогическим утопизмом».333
Л.А.Тихомиров, идеолог «творческого традиционализма» полагал, что в процессе воспитания главным является осмысленность
идеала личности. Осмысление воспитания дается, « когда мы, родители и педагоги, будем знать, кого воспитывать, - другими словами
– для чего жить нам и воспитанникам нашим»… А если мы просто
ни во что не верим, какое же тут может быть воспитание?»334
Как видим, русские мыслители воспринимают процесс социализации исключительно как процесс развития ценностно-смысловой
иерархии личности. С этой точки зрения, становится важным не сам
институт социализации, а исключительно – его способность продвигать воспитанника к высшей, духовной реальности. Это дается
посредством «переживания» последним высоких нравственных
ценностей как акта соединения с Богом и другими людьми. По
мысли В.В.Зеньковского это может произойти только в Церкви, по
мысли Л.А.Тихомирова, на основе общей ценностно-смыслового
структуры, возникающей в процессе совместного осмысления семьей и школой идеала личности как предмета воспитания. Первенство в процессе воспитания при этом принадлежит семье. «Источник
воспитательной силы общества в семье, и уж если он здесь иссяк, то
тем паче его неоткуда взять в школе».335
При таком подходе к процессу социализации внимание акцентируется на нравственно-ценностном начале, в то время, как социологический подход, восходящий к западной традиции, актуализирует
институциональное начало.
Мы полагаем, что вопрос о доминировании институционального
или нравственно-ценностного начала в процессе социализации может быть рассмотрен в контексте продуцирования различных типов
личности.
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В том случае, когда преобладает научение поведенческим шаблонам, стандартам поведения, весьма увеличивается вероятность
формирования «уплощенной» личности с неразвитой ценностносмысловой сферой. Интересно, что в английском языке нет специального термина «воспитание», слово «образование» используется
как единственный термин. И это обстоятельство автоматически усиливает значение социальных институтов как таковых в процессе социализации, в частности школы.
Когда же в процессе социализации (воспитания) уделяется первейшее внимание развитию нравственных аспектов поведения, то
этот факт, несомненно, способствует «возвышению» личности, развитию ее ценностно-смысловой сферы, что, в свою очередь, усиливает значение качественного аспекта функционирования социальных институтов.
Различные по типу личности формируются в зависимости от
представлений о человеке, бытующих в разных по типу культурах.
Напомним, что в чувственной культуре человек предстает как
существо одномерное, лишенное внеэмпирического, духовного , божественного начала. Он внутренне непротиворечив: или добр и разумен, (философы-просветители, Кант) или темен и управляем инстинктами и бессознательной волей (Шопенгауэр, Фрейд). При таком представлении возникает убеждение, что личность формируется исключительно внешними условиями.
Другими словами, существует уверенность, что стоит создать соответствующие социальные условия, и получим такого человека, какого хотим. Отсюда вытекает представление о настоятельной необходимости социальной революции или приоритета эффективной
экономики в общественном развитии; здесь же рождается понимание культуры как «институционального «программирования» образа действий»336 индивидов.
Очевидно, именно этот подход к социализаци порождает страхи,
обнаруживаемые и в нашей, и в западной литературе относительно
процесса развития личности как обезличивания. Страхи небезосновательны: действительно имеет место процесс обезличивания, однако, не сопутствующий, а противостоящий процессу развития личности.
В интегральной культуре (напомним, что русскую культуру мы
отнесли к «активному идеационализму», близкому к интегральной
культуре) человек воспринимается как многомерное существо.
«Человек никогда не бывает только дан, он никогда не закончен, он
всегда и «задан», перед ним всегда раскрыта бесконечная перспек336
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тива духовного развития. Человек и глубже, и богаче своей эмпирической личности».337
Эта духовная сторона личности, открывающая перспективу возможного, но еще нереализованного, показывает, что природа человека сама по себе заключает известный идеал. Поэтому «дело педагога не отливать души в форму произвольного идеала, а способствовать прорастанию того идеала, какой уже дан самой природой человека».338
Духовная реальность обнаруживается в игре воображения ребенка, его фантазировании. «Именно в фантазиях подросток впервые
нащупывает свой жизненный план. Его стремления и жизненные побуждения отливаются в форму определенных образов. В фантазии
он предвосхищает свое будущее, а следовательно, и творчески приближается к его построению и осуществлению».339
По мысли русских философов, духовное начало человека обнаруживается в религиозном опыте, получаемом на основе обретения
веры, свободной и светлой. «Соединясь в молитве с Богом, познающий соборно отсеивает все мелкое, второстепенное, выходит на уровень всечеловеческих ценностей, соединяет познание со своей индивидуальной эмоционально-волевой сферой».340
Процесс социализации в этом случае рассматривается как постепенное замещение потребностей личностными ценностями в структуре источников смыслообразования,341 то есть как рост личностной
ценностно-смысловой иерархии. Потому –то воспитание не есть
процесс обезличивания, а напротив – развития личности.
В связи с изложенным важно подчеркнуть, что ценностносмысловая вертикаль личности формируется не столько в процессе
предметной, сколько – духовной деятельности.
Этот факт, в свою очередь, понуждает обозначить проблему институционализации духовной деятельности как важнейшего фактора развития личности. Иными словами, обнаруживается острая
необходимость сопричастности социальных институтов духовной реальности.
Между тем ни культурология, ни социология, ни социальная
психология не фикструют внимание на этом вопросе.
В том же случае, когда абсолютизируется значение институтов в
процессе социализации, они превращаются в тормоз личностного
развития, в инструмент обезличивания.
337
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Если с учетом изложенного вернуться к мысли Р.Мертона о социальном девиантном поведении как результате рассогласования
между культурно предписанными стремлениями и институциональными средствами реализации, то эту мысль следовало бы ограничить контекстом чувственной культуры.
В условиях преобладания чувственной культуры формируется
определенный тип личности, характеризующийся, во-первых «целевой рациональностью» поведения и, во-вторых, институциональной «программированностью» этого поведения. Обе эти особенности имеют основание в значительном преобладании потребностей
над личностными ценностями в структуре источников смыслообразования, то есть в неразвитости ценностно-смысловой сферы личности.
В условиях преобладания идеациональной культуры та же ситуация рассогласования целей и институциональных средств, возможно, могла бы и не спровоцировать столь сильных девиаций, поскольку поведение в этом случае регулируется не извне, а изнутри.
Человек с преобладающей нравственно-ценностной регуляцией
будет в большей мере подчинять свое поведение принципам, «абсолютным», устойчивым, надситуативным ориентирам, для него будет
более значима социальная идентичность, он будет в большей мере
рассматривать интересы своей социальной группы (групп), к которой (которым) он принадлежит, как свои собственные интересы.342
Следовательно, ни деятельность, ни общение, ни институты сами
по себе не обеспечивают развития личности, но только, - если они
выступают в качестве проводников в трансцендентную реальность.
Между тем доминирующая ныне чувственная культура, в которой
нравственный категорический императив оказался «вытесненным
гедонистическими соображениями эгоистической целесообразности,
предубеждением, обманом и принуждением» ,343 принципиально не
способна обеспечить личностный рост как движение от эгоцентрических устремлений к общечеловеческим представлениям, смысловой идентификации с миром, и от нестойких, эпизодически возникающих отношений к устойчивым и осознанным ценностносмысловым ориентациям. Ибо эта культура, отрицая духовную реальность, утрачивает нравственно-ценностную иерархию, уплощается и примитивизируется.
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Духовная личность – продукт интегральной культуры

Процесс культурного развития представляет собой особый тип
развития, который можно обозначить как развитие личности. Его
сущность состоит, во – первых, в интериоризации. Вследствие интериоризации объективно существующие значения трансформируются
в личностные смыслы, а социальные ценности – в личностные ценности, представляя собой в этом случае элементы структуры личности. В результате прежняя структура психических функций как
«натуральных» изменяется – опосредуется интериоризованными
знаками, психические функции становятся «культурными».
Во-вторых, культурное развитие предполагает «движение от
структуры индивидуальной мотивации, основанной исключительно
на потребностях (биологическое) к структуре, в которой главенствующую роль играют ценности (социальное)».344
Культурное развитие происходит в процессе совместной деятельности и общения. Важную роль при этом играют институциональные условия.
Между тем, как показало проведенное нами исследование, ни деятельность, ни общение, ни институты сами по себе не обеспечивают
в полной мере личностного роста, то есть развития нравственноздоровой, духовной личности. И только деятельность и общение,
введенные в определенный культурный контекст, могут стать основой нравственного сознания.
Духовному становлению личности сопутствует процесс присвоения, переживания высоких, нравственных ценностей. Становясь
внутриличностной реальностью, они определяют отношение к самому себе, окружающему миру и другим людям на основе жизнеутверждения и деятельной любви. Однако, переживание высоких
ценностей и идеалов возможно, если воспитатель (родитель) «выступает как реальное, живое олицетворение, так сказать, держатель
тех смысловых уровней, которыми воспитанник пока не обладает и
которые чаще всего и не предугадывает. Но на эти уровни – через
общение с прямым или даже косвенным воспитателем, через сов-
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местные переживания, через совместную деятельность – он может
со временем подняться».345
А может и не подняться. Процесс личностного восхождения во
многом зависит от того, актуализирован ли во внешнем мире объективный смысл, носителем которого являются нравственные ценности и идеалы.
В сущности, эта мысль находит развитие в одном из важнейших
тезисов теории В.Франкла, утверждающем, что необходимым
условием осмысленной жизни и потому психического здоровья является определенный уровень напряжения, возникающего между человеком, с одной стороны, и локализованным во внешнем мире объективным смыслом, который ему предстоит осуществить. Носителями объективного смысла являются нравственные ценности и идеалы, бытующие в обществе, и поддерживаемые моральными традициями и нормами.346
При этом В.Франкл обращает внимание на одну особенность американской культуры. «Массовый панический страх того, что смысл
и цель могут быть навязаны, вылился в идиосинкразию по отношению к идеалам и ценностям. Таким образом, ребенок оказался выплеснутым вместе с водой, и идеалы, и ценности были в целом изгнаны».347
Современная система американского образования, по его убеждению, избегает сталкивать молодых людей с нравственными идеалами и ценностями, крайне снижая уровень нравственных требований к ним, тем самым, избавляя их от напряжения.
Избавление людей от напряжения, осуществленное в современном потребительском обществе, привело, по мысли В.Франкла, к
экзистенциальному вакууму, то есть утрате смысла жизни, что,
прежде всего, проявляется в скуке,348 которая приводит, в том числе
к экстремизму.
Люди, переживающие экзистенциальный вакуум, лишенные
напряжения, склонны к тому, чтобы создавать его себе. Эта активность может быть реализована как в конструктивных формах (к ним
Франкл относит, в частности, занятия спортом), так и деструктивных
формах – хулиганстве, вандализме, алкаголизме, наркомании. “Мы
должны принять во внимание то обстоятельство, что сегодня большинство людей страдают не от избытка, а от недостатка требований,
- замечает В.Франкл. – Здоровая доза напряжения, такого, например,
которое порождается смыслом, который необходимо осуществить,
345
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является неотъемлемым атрибутом человечности и необходима для
душевного благополучия».349
Таким образом, общество, не предъявляющее к своим членам
определенной системы нравственных требований, поддерживает
у них экзистенциальный вакуум, то есть способствует развитию их
личностного нездоровья.
По всей вероятности, мы являемся свидетелями того, как чрезвычайно высокая либерализация общественной жизни, базирующаяся на абсолютизации «самости», эгоцентризме, крайнем индивидуализме, при котором любая человеческая прихоть обеспечена
свободой самовыражения, чревата зарождением энергетики экстремизма, равно так же, как и в условиях крайнего ущемления «самости». Полагаем, что в том и другом случае для человека отсутствует ситуация выбора. В первом случае это является результатом
отсутствия критериев выбора, сопутствующего вседозволенности,
во втором случае это связывается с отсутствием «поля» самостоятельной деятельности. Вследствие отсутствия выбора человек утрачивает возможность сознательного поведения, в соответствии со
своими личностными смыслами.
Очевидно, что оптимальными условиями для развития духовной личности могли бы стать, с одной стороны, бытование в обществе высоких нравственных идеалов, с другой стороны, возможность свободной ( непринудительной) деятельности.
Культурное развитие - процесс не одномоментный, а длительный, охватывающий по сути своей всю человеческую жизнь. Это
процесс – не линейный. В нем есть прогресс и регресс, духовное
возвышение и превращение в «животное» состояние. Это – процесс
внутренней динамики человека, его внутреннего преображения и
очеловечивания.
Кроме того, в своем наиболее полном выражении, культурное
развитие – прорыв за границы себя, возвышение над собственным
психофизическим миром, над социальными и природными условиями. Это – прорыв в надэмпирическую, духовную реальность.
Это – путь, который человеку в одиночку не осилить. Ему необходима помощь других людей, выражающаяся в отношении к нему
как самоценности.
Другими словами, и совместная деятельность, и общение, и социальные институты должны быть пронизаны одновременно верой в
абсолютные нравственные ценности и любовью к человеку. Только в этом случае они могут стать надежными проводниками в духовную реальность.
349
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Это значит, что в основе общественных отношений должны лежать высоко нравственные ценности любви и самоограничения.
В связи с этим чрезвычайно актуальны идеи П.Сорокина об институционализации альтруистической любви. На основе исследования основных функций, которые выполняет юбовь в обществе, он
приходит к выводу, «что она была и продолжает оставаться реальной силой, которая может: остановить межличностную и межгрупповую агрессию; преобразовать враждебные отношения в дружеские; пробудить любовь, как ненависть порождает ненависть; влиять на международную политику и умиротворять конфликты; обеспечивать физическое, ментальное и моральное здоровье; продлевать жизнь подобно тому, как эгоизм ее сокращает; защитить детей
от моральных и социальных дефектов; стать сильным противоядием
против преступных, патологических и суицидальных тенденций,
против ненависти, страха и психоневрозов; выполнять важные познавательные и эстетические функции. Любовь является самой возвышенной и самой эффективной воспитательной силой для просвещения и морального облагораживания человечества; она является
сердцем и душой свободы и всех основных моральных и религиозных ценностей. Минимум любви абсолютно необходим для продления существования любого общества, и особенно для гармонического социального порядка и созидательного прогресса. Наконец, в
настоящий катастрофический момент истории рост «производства,
распределения и циркуляции любви – энергии» и значительная альтруизация индивидов, институтов и культуры является необходимым условием для предотвращения новых войн и смягчения межличностных и межгрупповых раздоров».350
Современные западные последователи идей П.А.Сорокина об
«альтруистической любви как главном двигателе общественного
прогресса» видят необходимость в дифференциации общественных
отношений и образцов поведения по этическому признаку, выделяя
среди них те, которые «содействуют возвышению себя и других» и
те, «которые вредят себе и другим».351 Предлагается, в частности,
использование концептов добродетели и порока, так как они включают широкий круг отношений и типов поведения, высоко систематизированы, имеют более, чем двухтысячелетнюю историю, восходя
к традициям и религии, и философии.352
Итак, становление духовной личности возможно лишь в контексте
высоко нравственной культуры. Общество, обеспечивающее быто350
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вание высоких нравственных ценностей, развивает в личности способность «держать» напряжение между реальностью и идеалом и
создает тем самым условия для ее духовного восхождения.
А если культура, бытующая в обществе, не несет в себе
нравстенных ценностей? В этой связи актуален вопрос – можно ли
быть «хорошим и здоровым» человеком в «несовершенной «культуре?» Этот вопрос, в частности, занимал и А.Маслоу, и Э.Фромма.
Интересно отметить в связи с этим, что А.Маслоу называл в качестве важнейшей особенности самоактуализирующейся личности,
которую считал здоровой, гармоничной личностью, «устойчивость к
влиянию массовой культуры, трансцендентность по отношению к
ней».353
По его убеждению, среди самоактуализирующихся личностей
нет преступников. В этом смысле можно считать их людьми
социализированными. Они, как правило, терпимо относятся к актуальной ( презентативной на данный момент) культуре, однако внутренне отстранены от нее. Они принимают эту культуру, как и многое другое, только потому , что это все не имеет для них «действительного значения». В то же время они готовы всегда подняться на
защиту справедливости и борьбу со злом.354
Таким образом, А.Маслоу полагает, что для здоровой личности
характерны, с одной стороны, терпимость, проистекающая из внутренней отстраненности от массовой культуры, как утратившей для
нее роль непосредственного регулятора поведения, и, с другой стороны, горячее стремление находиться в гармонии с высокими, духовными ценностями, на уровне которых, очевидно, и происходит
развитие личностной ценностно-смысловой сферы.
В то же время он признает, что «сложное сочетание внутренней
автономии и внешнего принятия, которого они (самоактуализирующиеся личности - И.Д) сумели достичь, возможно только до тех
пор, пока культура терпима к такого рода отсраненности и отвержению полной идентификации с ней…Их спонтанность ограничена и
некоторые из их потенциалов не актуализированы до той степени, до
какой они вынуждены хранить себя в тайне от своего общества».355
Э.Фромм придерживается более радикального взгляда, неоднократно подчеркивая, что культура больного общества, к таковому
он относит потребительское общество, не способна сформировать
здоровую личность.
П.Сорокин настаивает на том, что в рамках разлагающейся современной западной культуры никакие средства, сколь рациональ353
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ными они ни казались, - дальнейший рост грамотности, школ, университетов, средств массовой информации и других «образовательных» инструментов, еще более быстрый рост числа научных открытий, технологий; замена монархий республиками, всех автократий
демократиями; разоружение и расчленение побежденных; больший
и лучший «баланс сил» и разных «Союзов» в форме двойных, тройных, четверных альянсов вплоть до ООН, подкрепленной сокрушительной военно-полицейской мощью; более высокий уровень жизни,
по меньшей мере, для развитых стран; более справедливое распределение ресурсов и т.д. и т.д. - не смогут искоренить терроризм,
экстремизм, фашизм, преступность, бунты и войны, то есть всякого
рода девиации, ибо если рациональные средства используются во
имя иррациональных целей, то действия будут всегда иррациональны.356
Он видит основной ориентир выхода из глобального кризиса в
одухотворении жизни. Оздоровление общества, по его мнению,
возможно в контексте новой культуры. К числу сущностных характеристик новой культуры он относит следующее.357
Во-первых, новая культура меньше акцентирует чисто чувственные реальные ценности, рассматривая подлинную реальную ценность (следом за Платоном, Аристотелем, Фомой Аквинским, Николаем Кузанским и др.) как бесконечное многообразие с тремя основными аспектами: чувственным, рациональным и сверхчувственным- метарациональным. Каждый из них в рамках своей сферы является истинной реальностью и истинной ценностью. Эта концепция истинной реальной ценности заменит основную посылку
современной чувственной культуры и найдет свое выражение во
всех составных частях культуры: науке, философии, религии, изобретениях, искусствах, этике, праве и формах общественной организации, начиная с манер, нравов и образа жизни своих членов. Таким
образом, интегральная система истины обещает дать более валидную, богатую и лучше проверенную истину, чем та, что может быть
дана господствующим односторонне чувственным познанием. Эта
форма знания соединит в себе эмпирическую правду чувств, рациональную правду разума и над-рациональную истину веры.
Во-вторых, новая культура вместо «избыточно релятивизированных и атомизированнных утилитарно-гедонистских псевдонорм
современной культуры» воплощена в наборе универсальных норм,
обязательных и эффективно контролирующих поведение всех, в
этическом престиже не допускающих споров и не подвергаемых
356
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сомнению со стороны какой-либо другой противостоящей нормы.
По своему содержанию эти универсальные нормы будут вариантом
основных этических норм практически всех великих религий и моральных кодексов, начиная от элементарного Золотого Правила, Десяти Заповедей до норм Нагорной Проповеди как их высочайшего
выражения. Такие этика и право остановят атомизацию моральных
ценностей, устранят этический и правовой цинизм, диктатуру грубой силы и обман как высших арбитров поведения людей.
В – третьих, новая культура относится к человеку как конечной
ценности». Ценность человека вновь будет высоко поднята над
крайней деградацией, в которую он низвергнут. Следовательно, институты и отношения, превращающие человека в простое средство
доминирующих чувственных целей, в основном исчезнут.
В- четвертых, новой культуре соответствуют общественные отношения фамилистической формы – подобно отношениям в хорошей семье. Основными мотивами общественно полезной экономической и политической жизни будут не прибыль или власть, а «мотив креативной службы обществу».
В-пятых, новая культура уменьшит эгоизм, агрессию, склонность к насилию и антиобщественному поведению. «Высвободив
новую творческую активность во всех сферах социокультурной деятельности, она сделает каждого партнером и участником самых высоких форм счастья – счастья творческого гения».
Итак, одухотворение личности востребует реформации всех общественных отношений. Это возможно лишь на пути поворота России к новой, интегральной культуре. Без нее все другие средства
модернизации российского общества окажутся бессильными.
Следовательно, вопрос о развитии духовной личности, то есть
личности устойчивой и высоко нравственной, как основе устойчивого развития современного российского общества, выносится на
уровень обсуждения ценностно-целевых ориентиров общественного развития. Здесь мы наблюдаем столкновение двух точек зрения.
Первая из них, разделяемая (осознанно или неосознанно), в
первую очередь, политическим руководством страны, предполагает
в принципе иммитационную модель развития России. Ставка делается на принудительное «вживление» в общественную ткань западных институтов и ценностей, которым придается значение идеальнных общественных конструкций – эффективной экономики, гражданского общества, правового общества и т.д.
Другая точка зрения, разделяемая в значительной степени научной общественностью, особенно неравнодушной к судьбе своей
Родины, состоит в том, что заимствованные ценности и институты
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имеют строго инструментальный характер, а потому не могут выступать в качестве окончательной парадигмы российской истории.
Будущее страны – это продукт ее культурно-исторического самоопределения с учетом собственной истории и культуры.
Мы полагаем правильной вторую точку зрения и попытаемся аргументировать ее в последующих главах.

ГЛ. 4 РОССИЯ И ЗАПАД:
КУЛЬТУРНО -_ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Русское культурно-историческое самосознание
Значение социокультурного контекста в формировании личности
предполагает необходимость рассмотрения этого вопроса в контексте
различия двух культурно-цивилизационных* парадигм –
западной и русской.
Пожалуй, первым, кто обозначил это различие и предпринял попытку определить место России в мировой истории, был отечественный общественный мыслитель П.Я.Чаадаев. В своих «Философических письмах», опубликованных в 1830-ые годы, ( при жизни
автора они были опубликованы лишь частично, преобладающая
часть "Философических писем" – пять из восьми, - считавшиеся утерянными, были опубликованы лишь столетием позже) П.Я.Чаадаев
писал: "Мы никогда не шли вместе с другими народами... мы не
принадлежим ни к одному из семейств человеческого рода».358 И
* Примечание. Цивилизация, понимается нами, как устойчивое культурно-историческое сообщество людей, отличающееся общностью ценностных представлений и культурных традиций,
сходством материально-проихзводственного и социально-политического развития, особенностями образа жизни и типа личности.
358
Чаадаев П.Я. Философичесские письма - С.20-21

154

еще: «Мы – не Запад… Россия не имеет привязанностей, страстей,
идей и интересов Европы…Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляли мы …, и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов…
Поэтому нам незачем бежать за другими, нам следует откровенно
оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в
истине. Тогда мы пойдем вперед…»359
Существует множество полярных оценок трудов П.Я.Чаадаева –
от русоненавистничества до русофильства. Однако, по мысли
Г.В.Флоровского, главная заслуга П.Я.Чаадаева состоит в умении
ставить вопросы. Действительно, П.Я.Чаадаев первым обозначил
проблему своеобразия России, которую определил как особую цивилизацию. Более того, П.Я.Чаадаев первым поставил вопрос о России в категориях западно-европейского сознания, (ибо понятие «цивилизация» пришло к нам из западноевропейской научной традиции) и показал при этом, что Россия не вмещается в цивилизацию
Запада.
Выступление выдающегося мыслителя стимулировало процесс
философского и научно-исторического осмысления места России в
Европе и мировом процессе. В разработку проблемы, включились,
с одной стороны, западники – Т.Н.Грановский, К.Д.Кавелин,
В.П.Боткин, П.А.Анненков, Б.Н.Чичерин, в определенном плане
В.Г.Белинский, А.И.Герцен и др., с другой стороны, - славянофилы –
А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С.Аксаков.
Следует заметить, что вопреки распространенным упрощенным
представлениям об «узости» и «реакционности» религиозных и социальных взглядов славянофилов, якобы противопоставляющих
«иконную», допетровскую Русь западноевропейской культуре, славянофилы, как и западники, были людьми высокой европейской образованности. Получив по европейским меркам блистательное университетское образование, они свободно владели несколькими языками, являлись людьми интеллектуального творческого труда, честными защитниками истины и справедливости. Однако в вопросе отношения к западной культуре они имели противоположные западникам взгляды.
И западники, и славянофилы
указывали на культурноисторические различия России и Запада, хотя и те, и другие подчеркивали общность исторических корней и христианское вероисповедание. Однако западники считали, что сложившийся к Х1Х веку российский вариант европейской культуры безнадежен, видели в
359

Цит. по кн.Зимин А.И., Зуйков В.С., Мишарина И.К. Россия в поисках культурноисторической и национальной самоидентификации – С.194

155

Европе, в жизни ее народов и государственном устройстве образец
для подражания и даже эталон развития. Например, один из властителей дум русской интеллигенции профессор Московского университета Т.Н.Грановский развивал идею общности исторического пути
России и Западной Европы, понимая прогресс как распространение
общего для всех просвещения, увеличения суммы идей.
В целом западники декларировали универсальный характер западноевропейской цивилизации, отражая реальные процессы продолжающегося сближения России с Западной Европой и, несомненно, способствовали их ускорению.
Славянофилы отстаивали идею равноправного сосуществования
и диалога различных культурно-исторических систем. Заимствования с Запада, по их мнению, должны быть осторожными, взвешенными и отвечать национальному характеру культуры и народнопровославной традиции воспитания и образования. Они замечали в
реальной действительности процессы отторжения или искажения
многих заимствованных западных культурных образцов. Задолго до
К.Д.Ушинского славянофилы разрабатывали принцип народности
воспитания. В народности они видели не только религию, но и всю
систему воспитания, полагая, что народные семейные и общинные
традиции воспитания должны составить одну из основ строительства школы. Вместе с тем, они замечали, что православие и традиции крестьянской общины оказывали влияние и на формирование
некоторых черт национального характера, таких как братское отношение к другим людям, приоритет высших духовных ценностей, отсутствие культа земных благ, совестливость и др. Впоследствии
К.Д.Ушинский рассмотрит именно эти черты национального характера как основу народного нравственного идеала.360
Славянофилы ни в коей мере не отрицали западноевропейскую
культуру как таковую. Изучая Локка, Канта и особенно Шеллинга
они брали из этих систем то, что было созвучно русскому человеку,
например, интерес к человеческой душе, необходимость глубокого
осмысления национальной истории. Они ставили перед собой
сложнейшую задачу глубокого синтеза церковного сознания с высшими достижениями современной культуры, в том числе западноевропейской. Осмысливая итоги развития европейской культуры,
они сопрягали их с опытом византийской культуры и православной
Церкви. Они тщательно изучали труды восточно-греческой патристики и богословия, жития всех святых, чтобы, по словам
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И.В.Киреевского, «православное просвещение» было сообразно
«православной культуре».361
Славянофилы
пробудили
гений
В.С.Соловьева,
а
от
В.С.Соловьева начинается русский философско-религиозноый ренессанс. В целом русским религиозным мыслителям удалось определить характерные черты отечественной культуры, на которых мы
специально остановимся в следующем параграфе.
Однако картина была бы неполной, если не сказать о труде Н.Я.
Данилевского «Россия и Европа», изданного в 1871 году362 и ставшим чрезвычайно серьезным исследовательским вкладом в проблему
культурного своеобразия России.
В своей работе
Н.Я.Данилевский делает попытку объяснить историческую судьбу
России, природу и специфику ее государственности, правовую и политическую культуру в рамках разработанной им концепции пространственно-временной локализации явлений культуры и теории
«культурно-исторических типов».
Анализируя ход мировой истории, он приходит к выводу, что история есть не линейный, а дискретный процесс, который следует
изучать как последовательно сменяющие друг друга «культурноисторические типы». Каждый «культурно-исторический тип» имеет
только присущие ему основы. В числе таковых он выделяет религиозную, культурную, политическую и социально-экономическую
основу. Другими словами, каждая цивилизация вырабатывает особое, свойственное только ей отношение к Богу (религия), своеобразное отношение к внешнему миру ( наука и искусство), специфические отношения людей друг к другу как в государственной жизни
(политика), так и в хозяйстве ( экономика).
Ни в коем случае, по мысли Данилевского, нельзя смешивать элементы различных цивилизационных систем друг с другом (для Данилевского культурно-исторический тип – это одновременно и тип
цивилизации) и навязывать одной цивилизации политику, экономику или веру другой.
Всего в мире Н.Я.Данилевский обнаружил двенадцать истрикокультурных типов. Среди них - романо-германская цивилизация
(Европа) и «самородный культурно-исторический мир» (Россия).
Следует заметить, что книга Н.Я.Данилевского первоначально
была воспринята как литературный курьез. Однако после того, как
за короткий промежуток времени книга переиздавалась еще дважды,
против нее поднялась вся либеральная печать. Большая часть публицистов 80-ых годов ХIХ века называла Н.Я.Данилевского не иначе
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как «панславист», заимствовав этот термин из политического лексикона правящих кругов Германии и Австро-Венгрии, увидевших в
национально-освободительном движении славян угрозу своим колониальным устремлениям.
Одним из немногих, усмотревшим сильные стороны труда
Н.Я.Данилевского, был историк К.Н.Бестужев-Рюмин. Неприятие
общественно-философских взглядов Данилевского либеральной общественностью он объяснял ее преклонением перед западной культурой. В частности, он писал: « Для русских литераторов (почти
всех без исключения) существует пункт, на котором они все сходятся. Пункт этот – отрицание возможности самостоятельной русской и
всеславянской культуры».363
На Западе, однако, идеи Н.Я.Данилевского получили неожиданно
бурное развитие в начале ХХ века, особенно в связи с книгой
немецкого философа О.Шпенглера «Закат Европы». 364
Концепция О.Шпенглера содержит восемь культурных типов,
каждый из которых вырастает на основе своего собственного «прафеномена» - способа «переживания жизни». Среди указанных культурных типов им выделяется как самостоятельное явление - русско-сибирская культура. В то же время, по мысли О.Шпенглера,
каждая из культур обладает свойственной ей ритмикой. В связи с
этим можно говорить о различных фазах культуры – рождении, детстве, молодости, зрелости, старости и закате. « Русско-сибирскую
культуру» О.Шпенглер относит к пробуждающимся культурам в
отличие от западной, переживающей «закат».
Сравнивая концепции Данилевского и Шпенглера, удается обнаружить их удивительное сходство. Это позволяет задаться вопросом,
в какой степени Шпенглер использовал идеи Данилевского при
написании своей книги. Вопрос о том, читал ли он Данилевского,
остается до сих пор открытым, хотя в личной библиотеке немецкого
философа видели книгу «Россия и Европа» на русском языке.365
Самым ярким интерпретатором Данилевского на Западе был
П. Сорокин. В Данилевском он увидел «подлинного основоположника длинной плеяды создателей макросоциологической теории локальных цивилизаций». Предложенная им группировка исторических событий по «культурно-историческим типам», по мысли
П.Сорокина, позволила по-новому взглянуть на историю, увидеть
тенденции, на которые не обратили внимания его современники, и
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на основании полученных результатов подвергнуть критике прямолинейное плоскоэволюционистское развитие истории.366
Культурное различие Запада и России признается и в контексте
евразийской идеи, которая стала играть в настоящее время определенную роль в социальной мысли и общественной жизни России.
Взгляды евразийцев на цивилизацию сформировались в среде
русской интеллигенции, эмигрировавшей из страны после революции. Термин «евразийство» ввел в оборот один из основателей этого
движения П.Н.Савицкий.
Рядом с ним обычно упоминают
Н.С.Трубецкого, П.П.Сувчинского, Г.В.Флоровского. Несколько
позднее к ним присоединяются Г.В.Вернадский, Л.П.Карсавин и
некоторые другие. К наследию евразийцев принято относить и философско-историческую систему Л.Н.Гумилева.
Евразийцы исходят из того, что « все цивилизации являются в некоторой степени результатом географических факторов». 367 Для
этих мыслителей Россия не просто страна в ряду других крупных
стран Европы и Азии. Россия –Евразия – это единая мощнейшая цивилизация. Здесь, по убеждению, евразийцев, получило развитие невиданное нигде более братство народов, их тяга к политическим,
экономическим, культурным объединениям. Ведь сама евразийская
природа, по мнению Н.Трубецкого, постоянно подталкивала эти
народы к объединению в единое государство, в котором бы формировались и развивались различные национальные культуры.
«Евразийский мир, - писал он, - представляет из себя замкнутое и
законченное географическое, хозяйственное и этническое целое, отличное как от собственно Европы, так и от собственно Азии. Евразия объе динила населяющие ее народы в одно целое».368
Евразийцы упорно не хотели видеть в России культурную провинцию Европы, отрицая за европейской культурой качество общечеловеческой, оценивая ее как упадочную, разлагающую и ведущую
человечество в тупик. «Европейская цивилизация – писал
Н.С.Трубецкой, - не есть общечеловеческая культура, а лишь культура отдельной этнографической особи романо-германцев, для которой она и является обязательной».369
Русская культура, по мнению евразийцев, вобрала в себя не только опыт Запада, но и в равной мере опыт Востока. Русский народ соответственно нельзя относить ни к европейцам, ни к азиатам, так как
он принадлежит к совершенно самобытной этнической общности –
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Евразии. Национально-государственная программа России также не
совпадает с западноевропейской традицией. Справедливо указывалось на необходимость учета таких характерных для России ценностей, как традиционализм, соборное начало, общинные традиции.
«Каждый русский человек, независимо от рода занятий и социального положения, принадлежал к одной и той же культуре, исповедовал
одну и ту же веру, придерживался одного и того же уклада, - отмечал Н.С.Трубецкой. Основанием всего этого являлась православная вера, понимаемая не как совокупность догматов, обязательных к
исполнению, а как цельная система конкретной жизни. Православная вера и русский быт были неотделимы друг от друга. «Вера входила в быт, быт – в веру, оба сливались воедино, в целостную систему» бытового исповедничества».. Органическую часть этого бытового исповедничества составляла и государственная идеология, которая – как все в русской жизни, была неотделима от религиозного
миросозерцания».
Согласно системе, которую Н.С.Трубецкой назвал «бытовым исповедничеством», царь, с одной стороны, - воплощение национальной мудрости и воли, с другой - простой смертный, принимающий
нравственную ответственность перед Богом за грехи народа. Допускалось, что «как царь, так и представляемая им нация могут
уклониться от Божьего пути и впасть в тот или иной грех… царь
должен, чтобы уберечься от грехопадения, прислушиваться к голосу
совести, как своей личной, так и общенародной, воплощенной через
церковь в лице патриарха».370
Самоопределение России, по мысли евразийцев,- это процесс
приобретения ею надэтнической, метакультурной идентичности,
связанный с нарастанием «симфоничности», то есть всечеловечности. Обоснованный евразийцами «исход к Востоку» и сегодня
подчеркивает особую роль России как уникального посредника, медиатора между культурно-цивилизационными влияниями Запада и
Востока. Евразийская культурологическая мысль пыталась осознать
феномен мультикультурности не как фактор, нуждавшийся в преодолении, а как явление, от которого напрямую зависит социокультурная ситуация мира.
В современных условиях эта установка способствует формированию нового отношения к культурному разнообразию и самобытности как необходимым условиям сохранения человеческой цивилизации».371
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Оценивая в целом процесс становления культуры и философии в
России в Х1Х- ХХ вв., А.И.Зимин отмечает, что в результате активно воспринятого и плодотворно освоенного русской культурноисторической системой основных философско-мировоззренческих и
научных западноевропейских идей в России сложился образованный класс, который, сконцентрировав внимание на изучении русской истории, культуры и русского самосознания, наметил пути
для преодоления европоцентристского мировоззрения.372
При этом, под европоцентризмом понимается тенденция, рожденная в недрах запаноевропейского христианства, философии и науки,
особенно исторической, познавать и оценивать неевропейский мир,
другие культурно-исторические системы с позиции своих культурных и мировоззренческих ценностей.373 Европоцентризм, таким образом, выступает как отражение своеобразного исторического
культуроцентризма западной цивилизации. Корни его уходят еще в
эллинскую культурную традицию, в которой существовало устойчивое различие эллинов и варваров.374
В результате трудов русских философов в Х1Х- ХХ вв. европейские идеи о всемирной истории как главным образом единой западной цивилизации утратили статус абсолютной истины.
Была сформирована альтернатива традиционному философскому, научному, идеологическому и политическому европоцентризму,
уравнивающая в исторических правах различные народы мира и созданные ими своеобразные культуры, обеспечивающие на протяжении веков не только их выживание, но общий процесс исторического движения человечества как процесс общемирового сосуществования, взаимодействия и взаиморазвития самобытных культурноисторических систем. Это понимание философии истории предполагает полицентрическое, или многополюсное устройство современного мира с вытекающей отсюда глобальной организацией человечества не на принципах лидерства и господства «привилегированных»
культурно-исторических систем, а на основе их равноправного взаимодействия и сотрудничества.375
Данное суждение согласуется с цивилизационным подходом к
мировой истории, кардинальная разработка которого принадлежит
английскому историку А.Тойнби. А. Тойнби при выделении локальных цивилизаций опирался на единственный критерий - религию. С учетом этого он выделяет пять крупных живых цивилиза372
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ций и две реликтовых. К живым цивилизациям он относит: исламское общество, индуистское общество, дальневосточное общество,
западное христианское общество (страны Западной Европы, Америки, Австралии, где распространены католицизм и протестантизм),
православно-христианское или византийское общество, расположенное в Юго-Востоячной Европе и России и одухотворенное религиозной идеей «Москва –третий Рим» и «русской верой в великое
предназначение России».376
Различие между русской и западной культурой рассматривается
и в контексте конфликта «богоискательской» и «богоборческой»
тенденций. Его суть заключается в том, что Россия как «Христианская сторона света» (А.Казин) устремлена к идеалу града Божьего.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его и все остальное
приложится вам». (Мф. 6;33) Пришествие на землю Сына Божия
означало, что падший человек искуплен из рабства сатаны и ему дарована жизнь вечная. Спаситель своею Кровью восстановил порванную связь человека с Богом. Сотворенный по образу и подобию Божию человек получил возможность осуществить свое высшее призвание - стать вслед за Иисусом Христом сыном и другом Бога –
Отца и унаследовать после смерти райское блаженство. Ни в коем
случае не отвергая мира как Божьего творения, верующий во Христе вместе с тем ждет «воскресения мертвых и жизни будущего века» именно как высшей цели и смысла своей жизни. Эта идея являет
собою сердцевину христианства, из которой исходят и другие установления Церкви, касающиеся буквально всех человеческих проявлений - от молитвы и творчества до семьи и государственной власти.
Однако в западном христианстве, а соответственно и в западной
культуре идеал града Божьего утрачивает актуальность. Мечта о
земном граде, то есть рае на земле, становится постепенно в силу
различных факторов доминирующей. Начинается медленное, но
неуклонное движение от Богочеловека к человекобогу, сосредоточенному лишь на самом себе, своих земных желаниях. Отступая от
сотрудничества с Высшими жизненными началами и отказываясь от
тяжкой работы спасения, самосовершенствования и пересмотра себя, западный человек утрачивает возможность покаяния.
Русская цивилизация, по мысли русских религиозных философов,
остается не связанной с идеалом земного рая и потому «православие внутренне независимей, свободнее, чем папизм, ибо оно остается царством не от мира сего.»377
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Впервые эти идеи отмечены в трудах И.В.Киреевского и
А.С.Хомякова, затем – у С.Н.Булгакова и В.С.Соловьева, позднее –
у В.В.Зеньковского, В.Н. Лосского и др.
В наше время этой проблеме уделил серьезное внимание Иоанн,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. В своей работе
«Русь Соборная. Очерки христианской государственности», он указывает на проблему многовекового противостояния России и Запада
как цивилизации «духовной» и цивилизации «чувственной».
«С течением времени, - пишет митрополит Иоанн, -пропасть, разделяющая две эти цивилизации, становилась все глубже и глубже. А
начиная приблизительно с ХVI века, когда новая, чувственная, а по
сути своей богоборческая культура победила в Европе окончательно, Святая Русь и Запад стали не просто разными мирами, но мирами-антиподами, мирами-антагонистами, исповедующими полярные,
несовместимые друг с другом системы мировозренческих ценностей».378
По большему счету христианство на Западе никогда не было
определяющим фактором культурно-цивилизационного развития.
Сравнивая две культурно-исторические системы – Россию и Запад,
А.И.Зимин в частности указывает на различную роль христианства
в их развитии. Он отмечает, что на Западе светское знание в каче
стве относительно самостоятельной области мировоззрения выделилось из языческой религиозной мифологии задолго до появления
христианства. После появления христианства оно вступило с ним в
достаточно сложные отношения признания, отрицания или синтеза.
В любом случае светское знание никогда не прекращало своего существования, сохраняя возможность для самоуглубления и расширения, оно в значительной степени стимулировало собственно развитие рационального богословия.379
Русь не знала до принятия христианства светского знания. Христианство для нее стало не только религией и идеологией, но и универсальной культурой, в понятиях и терминах которой начало проявляться и отражаться новое самосознание.380 Просвещение христианством утвердило в народном сознании новые регулятивы поведения, основу которых составили идеи любви к другому, идеи милосердия, терпимости, мирскости, соборности, уважения к светской и
религиозной власти, душевной чистоты. И современное сознательное служение Отечеству, Родине восходит к христианской традиции
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самоотверженного, подвижнического, жертвенного служения Богу,
Святой Руси, Отчизне, Матери Земле.381
Похоже, что усиление ориентаций на религиозные ценности,
наблюдаемое в нашей стране, приводит к расширению поля конфликта между двумя ветвями христианства – западной и восточной,
православной. Одновременно конфликт становится и более напряженным, поскольку вместо открытого богословского диалога Римско-католическая Церковь, оставаясь на позициях европоцентризма,
объявляет Россию «духовной пустыней» и стремится реализовать
идеи «новой евангелизации» ее населения. В то же время протестантская Объединенная Методическая Церковь США осуществляет
скрытую миссию через гуманитарную помощь, через организацию
курсов бухгалтерского учета и обучение менеджменту, основам бизнеса, иностранным языкам, равно как и через оказание медицинской
помощи. 382
Очевидно, что духовная экспансия обращена не столько против
Русской Православной Церкви, сколько против культурноисторической и национальной идентичности россиян. Она направлена на то, «чтобы оборвать ту ниточку, которая чудом сохранив
шись, связывает людей, воспитанных в условиях тоталитарной
идеологии, с верой и духовной культурой их предков, с сокровищем
национальной религиозной традиции. Именно эта связь питает здоровое чувство патриотизма, любовь к своему Отечеству».383
Из современных исследователей, обративших внимание на глубокое различие западной и русской цивилизаций, стал А.С. Панарин,
подвергший анализу атлантизм и евразийство как два сценария для
цивилизационного выбора России.
Его вывод базируется на различии в прочтении индоевропейской
триады русской и западной культурами. Эта архетипическая триада
соответствует трем варнам древнего индоевропейского общества:
жрецы, воины, пахари. Магистральной линией развития западной
цивилизации, по мысли А.С.Панарина, «является растущее обособ
ление этих функций, что в политико-правовом отношении выступает
как принцип разделения власти (духовной, политической, экономической), а в социокультурном – как принцип профессиональной специализации. В результате произошла профессионализация и секуляризация двух последних функций. В основе экономики отныне
лежит не жертвенность и энтузиазм, а заинтересованность, стимулирующая профессиональные умения. То же самое относится и к воинской функции: ее эффективность начинает больше зависеть от
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развития материально-технической базы и совершенства организации, чем от героико-патриотического воодушевления».384
В России, как утверждает А.С.Панарин, этого не произошло.
Здесь производительная и воинская функции остались в очень
большой зависимости от «жреческой», духовной функции. «Сакрализация труда, - пишет он, - означает, что трудовая функция помещается в особую, эсхатологическую перспективу: трудится не ради
повседневности, не для индивидуального благополучия - эти цели
ощущаются столь ничтожными, что не стоят больших усилий…Рангом выше стоит труд самоотверженный – экстатическая
жертвенность во имя высших (исторических или «надисторических») целей…Аналогичная зависимость наблюдается и в отношении воинской функции… Настоящая воинская функция выступает
опять-таки в соотнесенности с жреческой – со статусом и возможностями «великой идеи». Только воодушевленный идеей русский воин
находится на высоте; в этой фазе духовной эволюции Россия ведет
свои победоносные войны. Когда, напротив, идея иссякает, а в обществе устанавливается климат всеобщего разочарования, воинство
теряет все свои качества».385
В своих выводах о том, что российская история развивается в
значительной степени в соответствии с фазами духовного производства, а судьба страны зависит во многом «от творческого потенциала носителей жреческой функции (на разных этапах общества
выступающих в новом обличьи)», А.С.Панарин оказывается близок
к идеям
митрополита Иоанна, считающего, что «именно
…иррациональные, мистические, мировоззренческие особенности
придают различным культурам неповторимое своеобразие и служат
первопричиной их исторического "притяжения" или «отталкивания».386
О культурно-цивилизационных различиях России и Запада пишет
и Шилин К.И. в книге «Метасоциология духовной жизни: категориальный синтез-прогноз».
Одна из основных идей К.И.Шилина состоит в различении
«предметного знания» и «живого знания». Если предметное знание
предполагает язык описаний идеальных предметов, того, что не существует, то живое знание формулируется на языке самонаблюдения человека и в этом смысле имеет непосредственное отношение к
реальности. Западная культура, в представлении К.И. Шилина, основывается более на предметном знании и ведет к техногенной ци384
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вилизации. Россия как часть Востока ориентирована на традицию,
на живое знание. К.И.Шилин выдвигает идею синтеза культур –
слияния западной ментальности и восточной традиции. Согласно
его концепции, Россия должна стать центром гармонизации и слияния культур, центром экософии, то есть теоретической и практической деятельности, направленной одновременно на решение экологических и социальных проблем человечества. «Являясь синтезом
изначальной язычески-восточной мудрости и антично-западноевропейской, предметно- рационализированной философии, а также
классической русской философии, экософия … развивает духовноэкологический потенциал человечества».387
Межуев В.М.388 рассматривает в качестве индикатора культурноцивилизационного различия России и Запада ответ на вопрос, почему погиб первый Рим? На этот вопрос было два ответа. Первый Рим погиб потому, что изменил своим республиканским идеалам.
Второй ответ предложила Византия: Рим погубило язычество – поклонение золотому тельцу, культ материальной плоти. На основе
первой идеи возникла правовая община, гражданское общество как
общество для всех. (это – западный путь). На что русские, унаследовавшие душу Византии, дали другой ответ. Они посчитали, что
гражданское общество, то есть чистое право без морали, без духовности приведет к массовости, к мещанству, к полной потере индивидуальности. Они открыли духовную общину, которая призвана дополнить гражданское общество. Это и есть идея внеэкономической
цивилизации. В этом суть культурного поиска России. Это не есть
отрицание римской и западной идеи, это – ее дополнение.
Приведенный ряд суждений можно было бы продолжить, но и
указанные нами обнаруживают напряженный поиск убедительного
объяснения особенностей культурно-цивилизационного развития
Запада и России и возникновения между ними отношений, определявших во многом на протяжении последних столетий мировую политику. Колеблясь в широких пределах от глухой враждебности до
жестокого военного противостояния, эти отношения, несомненно,
имеют в своем основании нечто более серьезное, чем обычные политические или экономические противоречия. Речь идет о глубоком
духовно-ценностном конфликте двух культурно-цивилизационных
образований. Напряженность конфликта задается европоцентризмом, заключающим в себе признание и утверждение лидерства Запада, его господство над прочими народами и культурами, видение
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европейской цивилизации в качестве мерила, критерия, образца человеческого бытия и прогресса.389
Не будем забывать, что в истоке всей западной цивилизации (на
это указывают и В.М.Межуев, и А.И.Зимин) всегда лежала так
называемая «римская идея», то есть идея единой, универсальной цивилизации, если угодно, мировой империи, противостоящей остальному – варварскому - миру. И современный Запад ищет пути интеграции мира на базе, прежде всего, своих экономических и политических ценностей.
В сущности человеческая цивилизация стоит перед вопросом :
каким быть человеческому миру – гомогенным или гетерогенным,
однообразным и унифицированным или являющим множественность культур, их качественное своеобразие и уникальную самобытность. Исчезновение конкурентных начал в развитии современной
мировой цивилизации, утверждение глобальной однотипности общественных отношений в рамках идеологии потребительского общества может привести к непредсказуемым последствиям, в частности, к деградации конструктивных, гуманистических начал в мировом развитии.
«Цивилизационное самосознание актуализируется
в присутствии другого - при столкновении с другими культурноисторическими типами, обладающими иными нормами, принципами жизнестроения. Антитеза «мы – они» играет решающую роль… в
культурно-историческом «метаопыте», касающемся различий глобального типа, как во времени, так и в пространстве».390
Спасение культуры и человеческой цивилизации обретается на
пути диалога культур. Однако для того, чтобы Диалог состоялся, по
мнению М.Бахтина, должны иметь место, по крайней мере, три
условия.391
Во-первых, в Диалог может вступать только Субъект, то есть индивид, не являющийся объектом отчуждения, функцией, например,
товаро-денежных, рыночных отношений или функцией государства..
Субъект способен к принятию себя и другого и на основе этого принятия к процессу со-творчества, как совместного творения нового
мира общения и самих себя.
Во-вторых, Диалог как свободное отношение субъектов должен и
может протекать только в неотчужденном социальном пространстве-времени-мире, то есть неподвластном могуществу денег и власти.
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В –третьих, Диалог самоценен. Субъекты вступают в него не потому, что они хотят что-то получить от другого. Это и не кооперация
в процессе материального производства. Диалог – это проникновение в другого и через него – в себя. Это – прорыв из мира отчуждения и обретение способности к со-творчеству, то есть свободным,
неотчужденным действиям. Поэтому, согласно М.Бахтину, Диалог –
окно в мир неотчужденных человеческих отношений.
Другими словами, диалог возможен лишь в такой культурной ситуации, которая обусловливает интерес к другому и развивает способность принятия другого, отношение к нему как самоценности.
Когда нет этих условий, человек существует как бы сам по себе.
Оставаясь чужим для себя и безразличным к другому, он оказывается способным лишь к попытке видимостного и поверхностного
контакта, который трудно назвать «диалогом культур».
Похоже, поэтому ряд современных российских авторов не приемлет культурно-цивилизационного различия
России и Запада,
упорно «загоняя» отечественные реалии в схемы западных постмодернистов. Очевидно, это и есть неготовность к цивилизационному творчеству, страх заглянуть в открытую дверь истории и двигаться сложным путем (выражаясь языком А.Тойнби), «от дифференциации через интеграцию и снова к дифференциации».392
Нельзя забывать также, что научный европоцентризм, пронизывающий современные гуманитарные науки, западные по своим корням, всегда таит в себе опасность механического перенесения категорий, открытых в истории и культуре стран Запада на явления,
наблюдаемые в истории и культуре стран Востока. А это не только
не способствует объективному пониманию культурно-исторических
процессов, протекающих не в западных странах, но и ведет к прямому их искажению, что создает массу сложностей при попытках
модернизации их общественного устройства по западному культурно-историческому образцу.393
Поэтому развитие России возможно только в контексте преодоления европоцентристского мировоззрения и утверждения полицентрического понимания мировой истории, основы которого были заложены в трудах русских философов Х1Х –ХХ вв. Вхождение в
мировое сообщество, а не поглощение им, сопряжено для России с
необходимостью осознания и принятия себя, своих культурноцивилизационных особенностей. Тот, кто отказывает ей в этом, по
сути дела, тяготится бременем ее самоопределения и усложняет ситуацию ее социокультурного развития.
392
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Характерные черты русской культуры

Характерные черты русской культуры, на которые в свое время
обратили внимание сначала славянофилы, а затем русские религиозные философы, можно сгруппировать в четыре константы. Под
«константами» понимаются постоянные, практически неизменные
при тех или иных преобразованиях черты, которые делают явление
русской культуры целостным, характерным, единым и неповторимым в самой сущности.394
В качестве первой константы можно назвать окрытость, то есть
способность русской культуры открываться иноземным влияниям,
впитывать общечеловеческие ценности, обогащаться и преобразовывать их, сохраняя свою неповторимость и единство.395
И.Киреевский, а затем и другие славянофилы, отмечая эту особенность, указывают на такие факты, как братское сосуществование
с различными финно-угорскими и другими народами севера Восточной Европы, как призвание варягов, принятие православия из
Царьграда. Оценивая последнее событие как «подвиг нравственной
силы», В.С. Соловьев говорит: «Мы должны помнить, что мы как
народ спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением».396
К.Н.Леонтьев в своей книге «Византизм и славянство» также отмечает, что византийское влияние, добровольно принятое Русью в Х
веке, дало импульс процессу национальной саморефлексии. «Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикуюю
Русь…Византийский дух, византийские начала и влияния, как слож394
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ная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский
общественный организм… Византизм организовал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными , простыми началами, с нашим еще старым и –грубым в
начале славянским материалом».397
Удивительно, но уже первое поколение русских людей крещеной
Руси выдвинуло мыслителей, обогащающих своими творениями мировую культуру. Таков был, например, митрополит Иларион, которого можно считать предтечей русских религиозных философов
Х1Х-ХХ вв.
К.Н.Леонтьев обращает внимание на то, что Русь почти на полутысячилетие позднее большинства народов Европы приобщилась к
христианству. К этому времени «росьский народ» имел свою высокоразвитую языческую культуру, получившую отражение в устной
народной словесности, мифологии, обрядах, праздниках, многочисленных и разнообразных традициях воспитания детей. Эта основа
была чрезвычайно жизненна, во многом она сохранилась до Х1Х, а
частично - и до ХХ века. Молодое для Руси христианство, соединенное с этой основой, стало более жизнеспособным и достигло
«цветущего» (К.Н.Леонтьев) состояния, когда на Западе уже обозначился кризис религиозного мировоззрения.398
Стремление К.Н.Леонтьева определить отношение не только к
Европе, но и к Византии, византизму, оказавшему мощное клияние
на процесс культурно-исторической самоидентификации России,
можно оценить как попытку выхода из поля культурной зависимости от Европы и формирования более широкого взгляда на исторический процесс.
В ХУ веке Россия восприняла культуру монастырских форм образования православных мыслителей исихастского направления, теоретически обоснованного византийским монахом Григорием Поламой. (Исихия – безмолвие, умная молитва, практика духовнорелигиозного образования). В русских условиях исихазм привел к
осмыслению ценности человека, но не в категориях античной или
европейской науки, а в форме религиозно-православных представлений. Главным проводником и преобразователем византийского
исихазма на Руси стал монах и мыслитель Нил Сорский, последователь Сергея Радонежского. Русь впитала, таким образом, в качестве
традиции приоритет святости, духовно-нравственного воспитания
по отношению к рациональному знанию, традицию поиска абсолютного добра и справедливости.399
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К этому времени оформляется самобытность русской культуры.
По словам Е.Н.Трубецкого, «Россия увидела в небесах свой образ»400, названный Святой Русью. Имя «Святая Русь» не претендует
на всеобщую праведность и святость, а указывает на теократию, в
которой Бог освящает и ограничивает власть Государя. Божье благословение на власть есть именно ограничение этой власти, а вовсе не
обожествление ее как таковой. Царь отвечает за свой народ перед
Богом – вот отличие русской православной державы от восточной
деспотии (царь как живой Бог) или западного абсолютизма (король
как кажимость Бога). Святая Русь – это Христианская сторона света,
в которой власть начинается сверху – от Бога.401
Начиная с ХУ11 века, Россия открывается западноевропейскому
влиянию, которое усиливается год от года. В.С.Соловьев, почитая
благом для русской культуры ее способность к «европеизации», тем
не менее, отмечал болезненность и тяжесть этого процесса.
Набравшим популярность в России в 50-ые годы Х1Х века идеям
материализма, позитивизма и социализма, отрицавшим идеализм,
религию, духовные начала в человеке, стремящимся ограничить
жизнь сферой рассудка, русские религиозные философы противопоставляли нравственное совершенствование, всеобщие моральные
ценности, заложенные в христианстве.
В.С.Соловьев во «Втором чтении о Богочечеловечестве», говоря о
наличии божественного начала в человеческой личности, отмечает,
что отрицательная безусловность (одно из значений божественного
начала) заставляет человека переступать всякое конечное ограниченное содержание и стремиться к бесконечному развитию, заявлять
свободу от всякого внутреннего ограничения. Эта неудовлетворимость частично ограниченною действительностью есть требование
полноты содержания, всецелой действительности, то есть выражение положительной безусловности (второго значения божественного
начала). Современный же человек, по мысли В.С.Соловьева, сознавая себя внутренне свободным «в жизни и знании допускает только
ограниченную условную действительность, действительность частных фактов и явлений». А это, в свою очередь, делает и человека
одним из фактов. Подобное воззрение, как считает философ, наносит смертельный удар всем существенным стремлениям человека, и
противореча его воле и чувству (человек не хочет быть только фактом, что уже намекает, что он действительно не есть факт), обладает
при этом «безусловной теоретической истиной». В этом проявляется
величайшее противоречие новых европейских учений: притязания
400
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на безусловность воззрения, признающего только условное и относительное. 402
Опираясь на широкий круг русских источников и религиознофилософских исследований, Н.О.Лосский говорит как о коренной
черте национального характера: «о способности усваивать всевозможные черты любого национального типа», которую Г.Ф. Флоровский называет «даром всемирной отзывчивости».
Однако открытость сочетается с традиционностью, являющейся
второй константой русской культуры и проявляющейся в опоре на
традиционную культуру и эмпирически сложившийся порядок. Если
открытость можно сравнить с внешним дыханием, то в связи с
традиционностью можно говорить о дыхании внутреннем, о постоянной обращенности к собственной истории, к основам народной
организации жизни.403 Очевидно, что эти две константы находятся
в диалектической взаимосвязи. Зрелая и способная к развитию
народная культура является основой для интенсивных внешних заимствований.
Эта черта была отмечена русскими религиозными мыслителями,
а также принята современными учеными. Например, Д.С.Лихачев
отмечает, «что в русской жизни непременно что-то остается от старого и даже от неправдоподобно старого, а с другой стороны, есть
страстность, развивающая это старое и взыскующая нового».404
Обращенность к древнейшим пластам культурного наследия, диалог с собственным прошлым, позволяющим черпать духовные силы
для роста, благотворно воздействует на русскую культуру только в
контексте ее открытости, ее способности к диалогу с другими культурами. В противном случае , а именно, при одностороннем обращении исключительно к западноевропейской культуре, как и в случае замкнутости на национальной традиции, культура истощается и
вырождается.
Третья константа - духовность как обостренное внимание к религиозной сфере жизни, к сфере абсолютного и вечного405, как обращение к ценностям, определяющим существование человека. Такие
понятия, как добро- зло, совесть, долг, жизнь-смерть являются теми
ценностно-значимыми ориентирами, вокруг которых кристаллизуется личность. Через их осмысление человек строит себя, через них
лежит путь к самому себе. Человек является объектом для самого
себя, но познание это не является отстраненным, холодным, рассудочным. Это живое познание, в котором присутствует искренность
402
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человеческих чувств. Это познание нужд и тайн своего сердца. Это –
познание-переживание и проживание собственного бытия.406
Духовными составляющими сущности человеческого бытия в
русской культуре традиционно были Добро, Красота и Истина.
Именно они определяли гармонию человека с миром и самим собой,
обеспечивали целостность личности. Духовная жизнь личности рассматривалась русскими религиозными философами не просто как
сфера мира феноменов, область субъективного, но как особый мир,
своеобразная реальность, в своей глубине связанная с космическим,
божественным. Православная традиция понимания духовности – совершенствование и преображение человека через приобщенность
человека к Святому Духу. Приобщенность человека к Святому Духу
- это то, что выходит за пределы рацио и живет по иным законам. По
мысли А.С.Хомякова, это законы «живого единства», которые
скрепляют культуру и придают ей характер целостности. «Все глубочайшие истины мысли, вся высшая правда вольного стремления пишет А.С.Хомяков, - доступны только разуму, внутри себя устроенному в полном нравственном согласии с всесущим разумом, и
ему открыты невидимые тайны вещей Божеских и чсловеческих.
Это полнейшее развитие внутреннего знания и разумной зрячести
было названо верою».407
Восстановление связи между верой и знанием, разрушенной секуляризацией, представлялось русским религиозным мыслителям одной из ведущих задач духовного развития. Эту альтернативу они
противопоставили кризису секулярного западноевропейского просвещения, который виделся им как кризис нецельного духа расколотого, расщепленного человека с его односторонним рассудочнологическим познанием, основанным на эмпирических гипотезах,
подменившим понятие «Бога» «субстанцией вообще», заменившим
«сердечное созерцание» холодным наблюдением.408
Проблема формирования целостной, духовной личности была
глубоко изучена В.С.Соловьевым в его трудах «Критика отвлеченных начал», «Оправдание добра. Нравственная философия», «Кризис западной философии», «Философские начала цельного знания»,
«Идея человечества у Августа Конта» и др. Развитие личности видится ему как движение к высшей цели, которая выведена за пределы политики и экономики в более высокую сферу, определяемую
религиозной настроенностью как высшей потребностью духа. Способность к религиозному восприятию, устремленность духа к Абсолюту – по терминологии В.С.Соловьева «мистика» - есть высшая
406
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цель для всех. Движение к этому состоянию, осуществляемое в духовном обществе, есть движение личности к целостности, открываемой свободным отношением разума к религиозному содержанию.
Задача, как она видилась В.С.Соловьеву, заключалась в том, чтобы
ввести религиозную систему мира в форму разумного свободного
мышления. Поэтому от знания, усваиваемого развивающейся личностью, В.С.Соловьев требовал не только формального совершенства,
логической последовательности, что само по себе необходимо, но
недостаточно, а «всецелости». «Цельное знание» восходит к религиозной вере, связывающей мир человека с божественным миром. Религиозное и есть связующее. В.С.Соловьев развивал мысль о том,
что возможность «цельного знания», которое именовалось им
«свободной теософией», может быть открыто только синтезом
науки, философии и религии. При этом понимание философии как
философии «образующей и управляющей силой жизни» он противопоставлял мертвенному пониманию философии , которая опирается
исключительно на рациональное познание.
Универсальный синтез науки, философии и религии, по замыслу
В.С.Соловьева, должен в конечном итоге привести к «внутреннему
единству» умственного мира, а «цельное знание» вместе с творчеством в перспективе исторической жизни человечества должно послужить в дальнейшем основой для «цельной жизни». «Цельная
жизнь» для В.С.Соловьева не есть просто внутреннее единство интеллектуальных, эмоциональных и творческих проявлений, но есть
живое и подлинное общение человека с Богом.
Духовная традиция русской культуры настолько сильна, что не
исчезает и при упадке религиозности, отходе от церкви.409 Как отметил Н.О.Лосский,410 в этом случае искание абсолютного добра, царства Божия и смысла жизни снижается на степень стремления к социальной справедливости в земной жизни, при этом стремление к
«совершенному добру» в русском человеке сохраняется.
С понятием духовности русские религиозные мыслители связывали идею соборности, сформулированную еще славянофилами. Под
соборностью они понимали прежде всего духовное единение индивидумов на основе взаимной любви друг к другу и абсолютных человеческих ценностей.411
Впервые это понятие было включено славянскими просветителями – первоучителями Кириллом и Мефодием в символ веры, переведенной ими с греческого на славянский язык.
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Многие философы России Х1Х – ХХ вв. обращались к осмыслению и трансформации этого понятия. Постигшая в результате грехопадения человека раздробленность его внутреннего мира, полагали они, еще более углубленная торжеством западноевропейского
рационализма и индивидуализма, может быть преодолена лишь путем приобщения человека к свободному единению людей - соборности.
Так, И.В.Киреевский полагал, что труд каждого человека, направленный на свое духовное развитие, становится не только глубоко
личным делом, но и общим делом всей Церкви, всех верующих и
мыслящих людей, всего Православного мира. А.С.Хомяков говорил
о Церкви как о свободном объединении людей на основе любви,
движимых общим стремлением к постижению истины. Он сделал
существенный вывод о том, что для достижения «истинного знания»
необходимо «соборование многих» – общая и освещаемая любовью
совместная познавательная деятельность.412
В.В.Зеньковский 413обратил внимание на то, что понятие соборность было впоследствии истолковано С.Н.Трубецким как свойство
всякого акта знания. Что значит: всякий акт знания составляет совместную познавательную работу при соучастии моральных сил души, целостно обращенных к предмету знания. В этом смысле образование имеет не только практическую значимость, но и обладает
духовно-познавательной функцией, но лишь в определенном социокультурном контексте – в практике доброго общения, духовного
единения.
Являясь религиозным педагогом, В.В.Зеньковский видел высшее
проявление благодатной для духовно-нравственного развития человека соборности в православной Церкви, «где человеческая стихия
сочетается с божественной, где силою Св. Духа освещается и благодатно восполняется человеческое естество».414 Он не видел возможности в светских школах организовать соборность подобной нравственной силы.
Интересно в этой связи наблюдение И.А.Зимина. «Можно сказать, - отмечает ученый, - что Русь приняла от Византии христианство, но не приняла созданную античной культурой образовательную систему как не обязательную, даже вредную для целей собственного христианского религиозного просвещения… Русское просвещение христианством было принципиально внешкольным и бесшкольным».415
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Обращая внимание на этот факт, Н.А.Бердяев отмечал, что русские «ищут не столько организованноного общества», «сколько
общности общения».416 В России нравственный элемент ставился
неизмеримо выше школьного «внешнего знания» (грамматики, риторики, диалектики и т.д.), этико-религиозные проблемы лучше всего
разрешались в рамках «парной» педагогики и «соборно», то есть в
церковном единении.
В целом в русской культуре идеи христианской любви, воспитания в человеке особого рода «сердечности», одухотворенности, соединяющей всех в единое соборное целое (внутреннее чувство соборного единения со всем человечеством) при сохранении неповторимости каждой отдельной личности и ее ответственности за все то
зло, что происходит в мире, занимают особое место.
С.Л.Франк высказал идею о воспитании внутренней соборности
индивидуальной личности, рассматривающей себя как часть общего,
«субстанционального» мы. «Только в таком общении, когда я вижу
себя в свете другого и тем самым нахожу «объективное» подтверждение моего бытия вне меня самого, когда я достигаю этого сущностно тождественнного со мною другого как самоочевидное явление с собственными правами, признаю его и уважаю, - только тогда
в полной мере проявляется мое собственное самобытие… «Мы»
имеет свой особый способ бытия . «Мы» не может быть понято как
простая арифметическая сумма нескольких первых лиц единственного числа… Несколько индивидов вместе образуют скорее третье
лицо множественного числа «они» «Мы» же вообще не имеет частей, но лишь члены, которые возможны только в связи с целым и
вне единства целого вообще не могут существовать. «Мы» предстает
как независимая от «я» и «ты» и предшествующая им реальность,
такая же изначальная, как и «я», но никоим образом не уничтожающая в себе самостоятельности и неповторимости «я» и «ты».417
Н.А.Бердяев, разделявший тезис С.Н.Трубецкого о соборности
как свойстве коллективной познавательной деятельности на основе
духовной общности, говорил в своих книгах ( «Самопознание», «О
назначении человека», «Смысл творчества») о свободе духовного
общения при поиске истины как функции «соборности» или «собранного духа» науки.418
Все рассмотренные особенности русской культуры необходимо
брать в их единстве и во взаимосвязи. Открытость невозможна без
опоры на богатую традицию. Это «двойное дыхание» культуры
416
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(«дыхание» внешними заимствованиями и «дыхание» отечественной исторической глубиной, внутренним социокультурным потенциалом) наделяло русскую культуру необычайно высокой духовностью, объединяющей людей в единое соборное целое как «живое
положительное всеединство» . (В.С.Соловьев) Только взятые в
единстве эти константы отражают своеобразие русской культуры.
Русские религиозные мыслители с необычайной силой поставили
также вопрос о тесной связи культуры и воспитания, разрабатывая
идеи культуросообразности, которые, к сожалению, остаются недооцененными. В сущности, они создали модель идеальной воспитательной среды, максимально развивающей и целостно образующей
личность. Генеральным направлением поиска на протяжении Х1ХХХ вв. оставались пути укрепления связи между верой и знанием.
Русско-православная
традиция
с
ее
эмоциональноинтуитивными и соборными способами познания русские мыслители рассматривали в качестве альтернативы доминирующим способам познания «западного типа», которые основывались на индивидуализме сознания и усиливались лишь путем рацинальнонаучного мышления. Показательна в этом смысле мысль
И.А.Ильина о том, что «сердечное созерцание, совестная воля и верующая мысль» составляют «три великие силы нашего будущего»,
которые справятся со всеми проблемами.419
Развитие «целостной» личности рассматривалось как фундамент
совершенствования всего общечеловеческого организма. Определяющая роль в оптимизации общества отводилась субъективному фактору – человеку, но не сфере материального производства, не социальным отношениям и государству, которые сами в значительной
степени обусловлены ростом духовно-творческого потенциала человека. «Нравы», понимаемые как формы совместной жизни и деятельности, пронизывают быт любого общества, воздействуя на каждую формирующуюся личность. Социальная жизнь движется моралью, всей традицией организации добра и противодействия злу. 420
Как видим, русским религиозным философам удалось не только
обозначить качественное отличие русской культуры от западноевропейской, но и глубоко раскрыть ее своеобразие как культуры, заключающей в себе в значительной степени черты идеациональной
культуры.
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«Корни» и «плоды» духовно-ценностного конфликта

Осмелимся утверждать, что напряжение духовно-ценностного
конфликта двух культурно – исторических систем – России и Запада задается различным пониманием свободы человека и как следствие этого – различным отношением к правам человека.
Прежде всего, следует заметить, что в русской культурной традиции так же, как и в западной культуре свобода человека воспринимается как основополагающая ценность. «Все достоинство человека, - пишет Н.А.Бердяев, - все совершенство его по идее Творца – в
присущей ему свободе. Свобода есть основной внутренний признак
каждого существа, сотворенного по образу и подобию Божьему».421
Следовательно, свобода человека предопределена Божьим замыслом, она неотъемлема от человека, нарушение ее есть величайший
грех.
Однако если в западной культуре свобода человека воспринимается через ее социальное содержание, то в русской культурной традиции свобода, в первую очередь, является выражением духовного
начала.
Понимание свободы как осознанной необходимости является,
несомненно, западным по своему происхождению и инструментальным по своему значению. Оно находит практическое воплощение в устранении разнообразных ограничений на пути раскрепощения отдельного человека. Потенциальное стремление к абсолютизации этого процесса, восходящее к известному вольтеровскому суждению - «я с вами не согласен, но готов отдать свою жизнь за то,
чтобы вы смогли высказать свое мнение», оборачивается культурным релятивизмом, пытающимся устранить различие между нормой и девиацией.
Права одного человека в этом случае понимаются исключительно как обязанности другого (в том числе, государства). Следствием
этого может стать феномен социального потребительства, опасность
которого состоит в том, что человек (как иронично отметил
421
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С.С.Аверинцев) и впрямь склонен расценивать счастье как причитающееся ему право, как должок, который ему никак не удосужатся
выплатить.
Между тем, принцип, основывающийся на личной свободе человека от каких-либо условностей и ограничений, кроме ограничений,
налагаемых законом, представляет собой либеральный стандарт и
используется во всех сферах современного общества. Более того,
именно он определяет понимание гражданских свобод, демократических институтов, рыночной экономики, свободной конкуренции, всего того, что входит в понятие «современной цивилизации».
В связи с этим в критическом отношении к либеральному стандарту, как правило, усматривается покушение на права и свободы
человека, проявление тоталитарной и антигуманной угрозы.
Относясь к завоеванным в последние деятилетия развития России
гражданским правам и свободам как безусловной ценности, мы тем
не менее обнаруживаем иное содержание свободы в русской культурной традиции. Здесь свобода понимается как осознанный выбор
человеком добра и освобождение себя таким образом от темной
власти инстиктов и злого начала. «Сознание же наступает тогда, пишет Н.А.Бердяев, - когда освобождается человек от лживой идеи,
что он лишь пленник у посторонней ему злой стихии, что он обиженный внешней силой, когда возвращается человеку его высшее
достоинство, повелевающее самого себя считать виновником своей
судьбы и ответственным за зло. Недостаточно человека освободить
от внешнего насилия, как то думает социальная религия наших дней,
нужно освободиться человеку от внутреннего зла, которое и рождает насильственную связанность природы и смертоносный ее распад.
Человек должен стать внутренне свободным, достойным свободы и
вечной жизни, действительно перестать быть рабом, а не надевать на
себя костюм свободного».422
Все моменты человеческого бытия - грехопадение, искупление и окончательное спасение совершаются постоянно, вне времени и пространства. Постоянно, вне времени и пространства духовно трудится человек во имя собственного спасения, ибо он свободен и ответственен за себя. В том же случае, когда человек
напряженно хватается за утверждение жизни исключительно вне
себя, он теряет ощущение ее смысла, он ищет просто жизни и умирает.
Следовательно, в отличие от западного понимания свободы как
освобождения человека от ограничений и условностей, осуществляемого из вне, в отечественной культурной традиции свобода рас422
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крывается как нравственное самосозидание, как сознательный и самостоятельный прорыв из тьмы Зла к свету Добра. Свобода – это
пространство духовного самотворчества, обретающего смысл самого человеческого бытия. «Тайна свободы, - или как обычно говорят
«свобода воли», - пишет И.А.Ильин, - состоит в том, , что сила духа
способна сосредоточиваться, укреплять себя, увеличивать свою силу
и превозмогать свои внутренние затруднения и свои внешние препятствия. Дух человека «свободен» не в том смысле, что на него
«ничто не влияет», или что он не несет никакого бремени «воздействий» и «причин»; но в том смысле, что ему дан дар самоусиления,
самоосвобождения, который он должен принять и в пользовании которым он должен искуситься и укрепиться. Обычная воля человека
есть не более чем потребность, влечение, страсть или упрямство. Но
духовная воля человека есть дар освобождать себя от всякого неприемлемого и отвергаемого воздействия, как внутреннего, так и внешнего." 423
На таком понимании свободы зиждется и отличный от западной
культуры подход к человеческим правам. Здесь начало отдавания,
служения первично по отношению к началу потребления. Именно в
служении, в отдаче себя ценности, которую человек почитает
высшей для себя, он исполняет себя, наполняет смыслом свое существование. Он не может осознавать свою жизнь полной и состоявшейся, если не обрел ценности, которой отдал бы себя на услужение.
«Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, -восклицает
Ф.М.Достоевский, воспринимая западный образ жизни как «сидение в вагоне», - ну вот точь-в точь также, как скучно у нас в Руси
без своего дела жить. Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, хоть
подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и именно потому, что сам ничего не делаешь, потому что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да жди, когда еще довезут.»424
По мнению С Л. Франка, все человеческие права вытекают в конечном счете – прямо или косвенно – из одного – единственного
«прирожденного» права требовать, чтобы человеку была дана возможость исполнять свою обязанность.425
Столь высокое и напряженное восприятие свободы обусловлено
понятием греха (зла), сопутствующего каждому моменту жизни человека вне любви, вне добра, вне Ьога, и понятием нравственного
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идеала, высшей ценности (внутреннего образа добра), подвигающего человека к духовному восхождению.
И в этом заключено также отличие от западной культурной традиции, где человек призван соответствовать исключительно внешнему образу, зафиксированному в социальной норме (законе). Пространство допустимого для человека всегда определяется не им, а
для него. Поэтому факт расширения этого пространства не есть акт
освобождения, понимаемого как результат самостоятельного и сознательного выбора. Более того, расширение допустимого размывает грань между добром и злом, между нормой и девиацией. Вследствие этого внутренняя жизнь человека утрачивает напряжение.
Идеальные образования последовательно смещаются во внешний
план жизни, что, в сущности, свидетельствует о разрушении мировоззрения. Человек утрачивает вместе с духовными ценностями
критерии сознательного выбора как важнейшие элементы свободы.
Он лишь «использует» некоторые социальные стереотипы для собственного удобства. Человек приобретает автономию: он - в обществе и одновременно – вне обязанностей перед обществом Утрата
собственной духовной жизни делает его равнодушным к духовной
жизни других людей. Ему становятся безразличны исповедуемые
ими идеалы, ценности, способы поведения. Возникает «моральная
терпимость», отражающая современный «нравственный стандарт»
личности и общества и свидетельствующая «о признании допустимых поступков, традиционно считаемых, в особенности Церковью
и христианской доктриной, греховными».426
Между тем в русской культурной традиции четко дифференцируется терпимость к носителю других ценностей и нетерпимость к
самим ценностям. «Люби грешника и ненавидь грех», - говорили
святые подвижники христианства.
Это значит, что человек начинает действовать не на основе обнаружения ущемления своих прав, а обнаружения прав другого и принятия их. Принятие свободы другого, позволяет тому оставаться
другим. В то же время возможность жить по своим убеждениям
воспринимается, как обязанность защищать эти убеждения, не отрекаться от них.
Разрешение подобной коллизии предполагает наличие системы
абсолютных ценностей, нравственной нормы. В этом случае человек
служит ценностям, своим ценностям (если они интериоризованы),
но не человеку. Следовательно, наличие прав у одного человека не
означает автоматического возложения на другого человека обязанностей, связанных с их реализацией.
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Этот тезис оказывается чрезвычайно сложным для восприятия западной общественностью. В значительной степени, поэтому у нас
не совпадают мнения относительно многих событий, участниками
которых выступают Россия или Запад. Несогласие с этим тезисом
высказывают и правозащитные организации, основывающиеся в
своей деятельности на новом либеральном стандарте, отрицающем
систему абсолютных нравственных ценностей, возводящих терпимость в абсолют и таким образом распространяющих ее на зло.
Либерализация морали на Западе случилась не сразу, этому
способствовало постепенное устранение понятия «грех». В ХVI –
ХVII в.в. протестанская Реформация смягчает Божественные требования к человеку. В немалой мере это была реакция на деспотическую власть католической Церкви и осуществляемую ею инквизицию, число жертв которой исчислялось сотнями тысяч человек.
Практически Реформация отказалась от нормативного значения
Предания в сфере христианского вероучения. Предание понимается
как «совокупность вероучительных и нравоучительных истин, которые через свидетельства Святых Апостолов приняты Церковью, сохраняются ею и развиваются применительно к обстоятельствам ее
исторического существования и вызовам, обращенным к Церкви раз
личными эпохами... Предание – явление нормообразующее, ибо
Предание есть не что иное, как норма веры».427
Следовательно, в протестантизме Предание перестало быть критерием истины. «Таковым критерием стало личное разумение изучающего Священного Писания и личный религиозный опыт.»428
Освобожденный человек получает возможность отбросить все нравственно-ценностные ограничения, которые сковывают его и препятствуют ему в реализации своего «Я». На этом пути человек ограничен только законом.
По своей сути эта идея противоположна христианству, можно
сказать, что она является антихристианской. Во –первых, христианская норма утрачивает для человека характер абсолютной ценности.
Это значит, что он произвольно меняя ее ценностный статус, приспосабливая к ситуации, лишается нравственных критериев жизненных выборов. Идеальные образования перемещаются во внешнюю, материальную реальность. Они производятся ею и не отделяются от нее, не возвышаются над нею. Цель жизни в этом случае заключается в самом процессе выживания. Во – вторых, отказываясь
от духовных усилий, жалея себя, человек попадает в мир несвобо-
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ды, ибо закон – это всегда принуждение, это всегда - противоположное свободе и любви.
Между тем, именно либеральный стандарт определяет всю общественную жизнь Западного общества. В последнее время либеральные ценности получили широкое распространение и в нашей, российской жизни. Есть очень большое искушение придать им характер
универсальных ценностей. Однако, как видим, либеральная идея
принципиально противостоит отечественной духовной традиции.
Она напрочь лишена пафоса самоосвобождения от зла (греха), так
как само понятие греха в ней отсутствует. Либеральный стандарт
принципиально не способен пробудить в человеке нравственное
зрение, ибо он господствует «по ту сторону» добра и зла.
Стремление заложить либеральную идею в основу общественного устройства современной России имеет исключительно европоцентристскую природу и находится в явном противоречии с культурно - цивилизационными интересами России. Можно сказать, что
либеральная идея противостоит самой сути культурно - исторического поиска России.
В западной культуре либеральная идея оформлялась постепенно,
в течение нескольких столетий. Реформация явила собой религиозный аспект духовно-мировоззренческой революции. Ее значение
заключается в том, что она «переключила религиозную энергию
народов с неба на землю».429 Однако Реформации предшествовало и
сопутствовало глубокое философское обоснование. Среди ее питательных источников, прежде всего, - иудейский хилиазм – верование в совершенное «тысячелетнее царство», в котором перед концом мира Господь якобы будет господствовать на земле с праведниками тысячу лет. С.Н.Булгаков полагал, что иудейский хилиазм,
как мечта о земном граде, возродилась в западном христианстве через папизм.
Эпоха Возрождения (ХIV – ХVI вв.) впервые вносит в обще
ственную жизнь понятие «гуманизм», обозначающее человека (а не
Бога) центром мирозданния и мерилом всех вещей. Возрождение
ощущает земную жизнь ценностью более реальной, чем будущее
вознаграждение на небесах.
Эпоха Просвещения – это время торжества разума, а, возможно,
искушения разумом. Это – время освобождения от воли Божией,
наступление атеизма. Политическим итогом Просвещения стали
буржуазные революции в Англии и Франции. Обе – с казнями королей. А.Камю напишет позже: «Казнь короля символизирует отвержение святости в нашей истории и упраздняет христианского Бо429
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га, воплощенного в ней. До этого времени Бог, посредством короля,
вмешивался в историю. Но вот исторический представитель Бога
убит… Теперь остался только призрак Бога, которого сослали на
небо к ангелам».430
Последующие философские вехи секуляризации западной общественной жизни – немецкая классическая философия, марксизм,
ницшеанство, фрейдизм. В результате человек оказался лишенным
божественного начала - всего возвышенного и святого и низведен до
уровня примитивного существа, потребителя, освобожденного субъективно и объективно от своей главной роли – Субъекта поступка.
Таким образом, человек остался вне истории, вне общества и вне
культуры – одинокий, неприкаянный, отчужденный от всех и вся,
утративший смысл своего существования, что и фиксируется постмодернистами. Постмодернизм – это сознание тяжелейшего кризиса
«нашего времени», атеистического и антропоцентрического устроения мира, самоисчерпания всех современных идеологий – социалистической, социал-демократической, либеральной. По своей сути
постмодернизм не прогностичен ( то есть не обращен к будущему), а
апокалиптичен.431 Постмодернизм - это культура и история без
Человека как субъекта и истории, и культуры.432
«Откат» западной культуры от христианской идеи становится
предметом напряженного научного интереса представителей русской религиозной философии. Восстановление связи между верой и
знанием, разрушенной секуляризацией, представлялось им важнейшей задачей «православного просвещения».
Советское время, несмотря на воинствующий атеизм коммунистов, на их беспощадную борьбу с церковью и священослужителями, нельзя считать этапом секуляризации общественной жизни.
Напротив, большевизм выступил как сила реставрационная. Он
резко приостановил начавшиеся с реформ Петра 1, а затем Александра 11 процессы секуляризации – высвобождения производительной и воинской функции от жреческого воздействия и реставрировал архетипический образец. С неистовым ожесточением он
всюду преследовал светскую жизнь – автономную по отношению к
«великой идее».433
Достаточно известна мысль Н.А.Бердяева о русском коммунизме
как о «секуляризованном православии». «Коммунизм… фанатически
враждебен всякой религии и более всего христианской. Он сам хочет
430
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быть религией, идущей на смену христианству, он претендует ответить на религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни.».434
60-70 – ые годы ХХ века в СССР, известные как время «оттепели», отмечены уникальным процессом
поиска теоретикометодологических основ преодоления отчуждения в социальной
жизни и человеческих отношениях. Именно в этот период появились
работы Э.Ильенкова, Г.Батищева, В.Библера, а несколько позднее –
В.Вазюлина, Н.Злобина, В.Межуева, В.Толстых и других авторов,
писавших о свободной творческой деятельности как основе будущего общества. Свободная личность мыслилась не вне общества, а в
добровольном сообществе людей, способных принять друг друга, то
есть вступить в диалог, установить субъект – субъектные отношения. Нравственное начало как преодоление зла оставалось стержнем
философской рефлексии человека, его поступков и отношений.
Можно сказать, ведущие философы этого времени оставались приверженными духовной традиции русской культуры.
Вторая половина 80-ых годов ХХ века в результате возрождения
научно- теоретического плюрализма в России явилась временем
широкой популяризации идей русских религиозных мыслителей. В
условиях краха коммунистической идеологии эти идеи, углубляя
представления о русской истории и культуре, несомненно, способствовали развитию российского культурно-исторического самосознания и нарастанию критики европоцентристского мировоззрения,
лежащего в основе представления о современной глобализации.
Следовательно, наряду с европоцентристским видением культурно-цивилизационного процесса сохранилось и продолжает развиваться его альтернативное понимание, начало которому было положено русскими религиозными философами. В основе этого понимания лежит представление о свободе человека как Поступке во имя
выполнения нравственного долга, как преодолении Зла во имя
торжества Добра. Такое понимание, в свою очередь, возможно лишь
в контексте культуры, воспринимающей духовный мир человека как
ценность, а не рассматривающей человека как «общественную
функцию» (Бердяев) или инструмент эффективной экономики. Когда нравственный аспект человеческой жизни утрачивает самостоятельное и определяющее значение, человеческая личность уплощается, теряет высоту (или глубину), жизнь человека дегуманизируется, как, впрочем, и дегуманизируется окружающий его мир.
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Поэтому настоящий момент можно обозначить как острейший
конфликт культуры свободы духа и духоборческой культуры.
«Свобода духа отрицается не экономикой, которая бессильна в отношении к духу, а духом же, духом, враждебным свободе». 435 Человек есть глубоко религиозное существо, то есть не способное жить
вне веры. Когда он отрицает истинного, единого Бога, он создает
себе ложных богов, идолов и кумиров и поклоняется им. 436
Проблема либерализации морали не оставила равнодушными и
западных философов и мыслителей. «Как, однако, могло случиться,
- восклицает А.Швейцер, - что мы дошли до такой крайней степени пренебрежения духовной сущностью культуры? Чтобы постичь
это, необходимо вернуться к тем временам, когда духовное начало
было еще органически присуще культуре, непосредственно входя в
ее понятие. Такой экскурс в историю приведет нас в ХVIII век”.437 И
далее, разъясняя свою позицию, А.Швейцер пишет: «Культура – совокупность прогресса человека и человечества во всех областях и
направлениях при условии, что этот прогресс служит духовному совершенствованию индивида…Не подлежит никакому сомнению,
что мы утратили необходимые для культуры этические принципы.
В течение многих десятилетий мы все больше приучаем себя пользоваться относительными этическими критериями и избегать этического толкования любых проблем. Отказ от последовательной этической оценки вещей мы истолковываем как прогресс нашей объективности…Все больше и больше мы скатываемся к состоянию,
характеризующемуся отсутствием мировоззрения. Отсутствие же
мировоззрения предопределяет и отсутствие культуры…Таким образом, перед нами стоит великий вопрос: как долго сможем мы обходиться без мировоззрения, несущего в себе идеалы совершенствования человека».438
Первые же критические наблюдения появились, пожалуй, с концом Ренессанса. Еще Паскаль предупреждал об опасностях неумеренного возвеличения человека. Позже Кант направил острие своего
критицизма против самомнения разума. В Х1Х веке под острием
критики Кьеркегора в контексте общего критического анализа отчуждения и экзистенциального отчаяния оказалась и зарождавшаяся
демократическая форма правления. Философ убедительно показывает, что человек утрачивает себя в несущественном и мелочном не
только на рынке или рабочем месте, но и в политике и в обществен-
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ной жизни. В результате отчуждаются самые глубокие жизненные
отношения, и человеческая жизнь становится крайне обедненной.439
Сигналом тревоги для массы людей во всем мире стала книга
немецкого филисофа О.Шпенглера «Закат Европы», в которой он
пророчил неминуемую гибель западноевропейской цивилизации.
Это вовсе не означает, что все читатели знаменитой книги безоговорочно приняли декларированные в ней взгляды. Но эта книга открыла им саму идею возможности упадка современной культуры, в поступательное развитие которой они прежде верили всецело и без
колебаний.
«Непоколебимый культурный оптимизм остается теперь уделом
либо тех, кому недостает проницательности понять, в чем беда нынешней культуры и, значит, они сами втянуты в процесс фальсификации, либо тех, кто полагает, что благодаря своей спасительной
общественной или политической доктрине держит будущее культуры в своих руках, дабы затем осчастливить обделенное человечество,» - замечает Й.Хейзинга.440
В целом ХХ век стал временем всесторонней критики бездуховных основ Западного общества. Ортега-и Гассет, например, указывал на тенденцию варваризации общества как на результат описанного им «восстания масс», господства в социуме «массового человека». Гвардини отмечал противоположность результатов современного человека его подлинно человеческим целям. Питирим Сорокин писал о ценностном релятивизме как факторе войны. Тиллих
замечал, что «гарантии, которые предоставляют хорошо отлаженные
механизмы технического контроля над природой, изысканные методы психологического контроля над личностью и быстро развивающийся организационный контроль над обществом, - такие гарантии
дорого стоят: человек, для которого все это было изобретено в качестве средства, сам стал для этих средств вспомогательным средством».441
В релятивизации нравственных ценностей видел причину духовной болезни Западного общества и Й.Хейзинга. «Что действительно
сильно пострадало, так это нормы нравственности вообще, сама теория морали. Есть все основания говорить о кризисных явлениях в
этой области, которые, пожалуй, опаснее, чем снижение интеллектуального потенциала…Систему морали уже с давних пор и с трех
разных сторон грозят подорвать философский имморализм, некото-
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рые мировоззренческие системы научного характера и сентиментально-эстетические доктрины".442
В контексте приведенных рассуждений Й.Хейзинга задается вопросом: не является ли культурный процесс, переживаемый Западом, варваризацией общества. И здесь же поясняет, что «под варваризацией можно понимать культурный процесс, в ходе которого достигнутое духовное содержание самой высокой пробы исподволь заглушается и вытесняется элементами низшего содержания.»443
В сущности Й.Хейзинга формулирует критериальный признак
цивилизационного процесса. Это - возрастание духовности в обществе. И напротив, варваризация - это духовное оскудение общества.
Следовательно, варварство может идти в ногу с необычайно высокими научно-техническими достижениями, с широкой сетью
учреждений культуры, со всеобщим и повсеместным школьным
обучением. «Судить о повышении культуры по снижению безграмотности, - замечает ученый, - это устарелая наивность.»444
По его мнению, понятия «элита» и «масса», обозначающие носителей высших и низших элементов культуры, следует «отделить от
социального базиса и рассматривать их только как духовные позиции».445 На это же указывал и Ортега-и-Гассет в своей книге «Восстание масс».446
В этом случае принадлежность к элите определяется иключительно богатством духовным, но не материальным. Подобное суждение скорее созвучно русской культурной традиции, чем западной.
В этой связи вспоминаются рассуждения литературного критика
Л.Аннинского о различии русской и западной ментальности, которое, по его мнению, заключается в том, что русский человек, отвечая
на вопрос «Кто я?» мыслит, скорее, в категориях нравственных –
«Каков я?», а западный человек (в данном случае он приводит пример американской культуры) – в смысле «Чего я достиг?», « Что
имею?»
Оскудение духовной жизни К.Юнг связывает с появлением массового человека как продукта исторического развития Запада на
протяжении последних четырех столетий. Массовый человек – это
человек, не сознающий в себе злое начало, грех ( в терминологии
К.Юнга, «тень»), и таким образом блокирующий собственное психическое развитие. Секуляризация общественной жизни разрушила, по мысли К.Юнга, правильно организованный Церковью выход
442

Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня.- С.306-307
Там же. – С.350.
444
Там же –С 352
445
Там же. –С.351
446
Ортега – и – Гассет Х. Восстание масс – С195-312
443

188

для иррациональной и бессознательной жизни души. Поэтому примитивные, иррациональные и агрессивные элементы бессознательного, подвергнутые у современного человека вытеснению, «имеют
склонность мстить разрушениями как отдельному индивиду, так и
обществу».447
С его точки зрения, Реформация, Просвещение и Индустриальная
революция стали причиной непрерывно увеличивающегося разрыва
между сознательным и бессознательным существованием западного
человека. Реформация внесла раздоры в религиозную, интеллектуальную, политическую и социальную сферы жизни. Европеец обратился в поисках опоры к государству. Государство, со своей стороны, приняло на себя «претензии теократии» и, в конечном счете,
попыталось «национализировать» религию, а позднее в ряде случаев
и подавить ее совершенно. В результате мистическое, таинственное
руководство Церкви было заменено рациональным, секулярным администрированием государства. Просвещение, со свойственным ему
философским упором на индивидуализм, равенство и демократию с неизбежно вытекающими из них эгоизмом, самодовольством и
анархией – породило «компенсаторное обратное движение к коллективному человеку» - возникновение социализма и коммунизма. Индивидуалистическая анархия и являющаяся следствием этого
аморфность общества сделали необходимым в конечном итоге появление на политической сцене диктаторов, которые обычно или потворствовали массам, чтобы лучше ими манипулировать, или правили тиранически.448
Наконец, Индустриальная революция довела до конца разделение
между сознательным и инстинктивным началами и внесла свой
вклад в возникновение массового человека, отрывая от земли большие группы людей и скапливая их в больших городах, где, оторванные от почвы и вовлеченные в одномерное существование, они
утратили, по мнению Юнга, всякий здоровый инстинкт, в том числе
инстинкт самосохранения. Атакованное со всех сторон бессознательное «находит себе выражение в универсальной воле к разрушению», то есть бессознательное стремится, в свою очередь, уничтожить мир, который похоже решился на то, чтобы разрушить бессознательное.449
Проблема духовного упадка западной цивилизации как примета ее
варваризации находится в центре внимания и Ж. Эллюля, который
подчеркивает, что западная цивилизация
- продукт мощного
столкновения импульса язычества, воплощенного в греческой фи447
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лософии и римском правовом порядке, и христианской духовности. Вся последующая история Западного мира, его художественные шедевры, научно-технические открытия, политический, интеллектуальный и экономический прогресс явилась результатом колоссального напряжения, вызванного “лобовой встречей человека,
стремящегося к полной самореализации, и Бога, который ждет от
человека того же самого, но это то же самое не есть тавтология, а
есть величайшее противоречие”.450
Между тем, как полагает Ж.Эллюль, в последние два столетия
были предприняты гигантские усилия в одном направлении неоязычества, нейтрализующим это противоречие. Рост технического и политического могущества Запада – это одностороняя экспансия неоязычества в ущерб другому началу – трансцендирующей духовности. Полное упразднение христианского начала означало бы,
что парадокса Запада более не существует, что вместо диалектической разнородности мы имеем плоскую одномерность”.451
Несомненно, выдерживать постоянное внутреннее напряжение
разнородных начал – тяжелое бремя. Но те, кто хочет обрести
“окончательное решение”, рискует утратить цивилизационное состояние. В связи с этим А.С.Панарин упоминает о “тяготах” цивилизованности. По его мнению, современное варварство – это, собственно, не столько “продукт архаичного наследия (например, восточного), сколько результат “постцивилизационных” попыток
навсегда преодолеть противоречия и напряжения, имманентные цивилизационному состоянию”.452 Стремление западного человека
освободиться от тягот цивилизационного бремени, заключающегося
“в необходимости постоянно сочетать эмансипаторство и аскезу,
раскованность и самоограничение, аффективность и рассудочность”
есть отражение “ослабления европейского духа”.453
Э.Фромм видит причину духовной слабости западного человека в
его обесценивании. «Главная проблема морали нашего времени, пишет Э.Фромм, - это полное безразличие человека по отношению к
самому себе; мы забыли, что человек – существо неповторимое и
уникальное; мы превратились в обыкновенное оружие внешних сил,
которые диктуют нам свои условия; мы стали относиться к себе как
товару, а наши внутренние силы отчуждены от нас. Не только мы
сами стали вещами, мы и других воспринимаем точно также. Все эти
факторы породили в нас чувство бессилия и озлобленности, за что
мы сами себя и презираем. Поскольку мы утратили веру в свои соб450
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ственные силы, в нас исчезла вера и в человека вообще, и в самих
себя, мы больше не верим в созидательные возможности наших сил.
Мы лишены всякой совести... и это порождает недоверие к своим
собственным оценкам и взглядам.»454
В целях преодоления морального релятивизма на Западе возникает идея «новой этики», основанная на представлении о том, что
«старая» этика, имеющая античные и иудейско-протестантские
начала , оказалась неспособной сковать, смирить и трансформировать деструктивные силы. Предполагается, что охваченная жаждой
мести, «темная» сторона (негативная бессознательная часть личности) вторглась в представление о мире современного человека, и
поэтому его отношение к добру и злу утратило определенность.455
Как видим, гуманистически мыслящие западные исследователи
вынуждены признать, что постепенный отход от нравственного закона, осуществляемый в западной культуре в течение последних
столетий во имя, казалось бы, духовного освобождения человека,
обернулся крайним обесцениванием и унижением самого человека.
Место нравственного идеала и ценностей нравственного саморазвития личности заняли ценности материального потребления и обогащения, подкрепляемые такими целями общественного развития,
как эффективная экономика, правовое государство, гражданское
общество и демократия. При отсутствии в обществе духовных регуляторов эти ценности, имеющие в целом исключительно инструментальный характер, приобрели характер сверхценностей, высших
смыслов, требующих подчинения себе всего человеческого существования. Так, отвернувшись от Бога, человек утратил в себе божественное, возвышенное начало и превратился в функцию, инструмент, товар, вещь. В результате он оказался за границами, и культуры, и общества, и, в конечном счете, истории.
С другой стороны, разрыв с Богом лишил человека надежды когда-либо преодолеть свою внутреннюю раздвоенность на основе
принятия другого и духовного единения с другим, то есть на основе
осуществления поступков, демонстрирующих его свободную приверженность Добру. Человек оказывается беззащитен и обезоружен
перед лицом зла, обнаруживающим себя в стремлении к эгоцентрическому обособлению и господству над другим. Это стремление никогда отныне не оставит человека, ибо он утратил способность различать добро и зло, он остается нравственно незрячим, «по ту сторону» добра и зла.
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Подобное состояние человека становится крайне опасным и для
него самого, и для всего человеческого рода. В целях поддержания
общественного порядка возникает большой соблазн усиления контроля за человеком, в том числе, на основе новейших технологических
средств. Известный американский политический деятель
З.Бжезинский сказал об этом так: « Возрастают возможности социального и политического контроля над личностью. Скоро станет
возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым
гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы-досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведения каждого человека… Соответствующие государственные органы будут
иметь мгновенный доступ к этим файлам. Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию».456
На встрече президентов «большой восьмерки» в Эвиане в июне
2003 года были определены новые правила удостоверения и идентификации личности.
Намечается ввести всемирные электронные карты-паспорта,
включающие соотнесение личности каждого жителя Земли с его
персональным ИНН и иридиограммрй (структурой радужной оболочки глаза). В целом ряде стран (Германия, Португалия, Греция,
Япония и др.) попытки введения единого цифрового идентификатора получили резкий отпор со стороны законодателй и населения.
В России законопроект «Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ», включающий неконституционное
понятие «личный код», был отвергнут 21 февраля 2001 года подавляющим большинством депутатов Госдумы.
Однако 23 сентября 2003 года аналогичный законороект был
внесен уже от имени президента и 17 отября с.г. принят проправительственным большинством, хотя, по мысли депутатата Госдумы
А.Щульги, его основные положения противоречат Конституции РФ,
Гражданскому кодексу, Концепции национальной безопасности,
Доктрине информационной безопасности, Закону «О свободе совести и религиозных объединениях» и ряду других законов, в том числе международных.
Опасность законопроекта, считает А.Шульга, заключается в том,
что в нем нет четкого определения понятия «личный код», не раскрыто его содержание, несформулировано его функциональное
назначение, не раскрыт механизм его действия, не проанализированы последствия его введения. При этом определение способов изготовления, образцов и материалов документа, удостоверяющего
456
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личность, принадлежит правительству. Иными словами, общество
утрачивает полностью контроль за используемыми технологиями
индивидуальной идентификации. У правительства может возникнуть соблазн применения каких угодно технологий, вплоть до микрочипов.
Известно, что в Мексике, Бразилии, Голландии и ряде других
стран уже применяется «идеальное удостоверение личности» –
вживляемый приемник-передатчик, «Цифровой ангел», разработанный фирмой АDС (США). Он представляет собой капсулу размером
с рисовое зернышко, в которую упакована микросхема, содержащая
личный код индивида и микрокристаллическая антенна. "Цифровой
ангел" посылает и принимает сигналы, которые отслеживаются через глобальную систему военных спутников GPS. Через вживленный
микрочип можно воздействовать на подсознание человека, а можно
и уничтожить его, подав импульс: вызывающий спазм сосудов головного мозга или остановку сердца.457
Усиление контроля над человеком планируется достичь и посредством процесса унификации, космополитизации человечества,
сценарии которого присутствуют в проекте глобализации. Так,
один из идеологов глобализма, французкий политический деятель
Ж.Атали полагает, что образом жизни в новом глобальном обществе станет кочевничество. Понятием «кочевничество» он обозначает общество людей, лишенных всякой потребности укорененности - чувства Родины, веры и традиций предков, живущих исключительно интересами потребления. «Кочевники – пишет Ж.Атали, будут регулироваться через компьютерные сети в глобальном масштабе. Каждый кочевник будет иметь специальную магнитную карточку со всеми данными о нем, и , прежде всего, о наличии у него
денег». По мнению Ж.Атали, давление на человека будет таково,
что у него останется альтернатива «либо конформироваться с обществом, либо быть из него исключенным».458
Справедливости ради заметим, что сторонникам технотронной
глобальной цивилизации, посягающим на саму основу человеческого бытия, противостоят те, кто, испытывая «благоговение пред жизнью», стремится к фундаментальным изменениям в общественной
жизни.
В любом случае, можно констатировать, что многовековой процесс духовного освобождения человека, имевший место в западной
культуре, завершается тяжелейшим антропологическим кризисом,
выдвинувшим в ряд важнейших проблем современности проблему
457
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нравственно здоровой личности человека, обеспечивающей ему самоконтроль и самоограничение, осознание своей личной ответственности в мире.
Очевидно, что для формирования нравственно здоровой, духовной личности необходим иной социокультурный контекст. «Высокая» личность производится «высокой» культурой. Чувственная
культура, считает П.Сорокин, имеет главную функцию – покорение
природной стихии. Обуздание человека, его «гуманизация», облагораживание путем приобщения к Божественному Абсолюту всегда
было важнейшей функцией идеациональной (духовной) культуры.459
Следовательно, западная культура, утратив духовную сущность,
лишилась возможности воспроизводить нравственно здоровую, духовную личность. Поэтому задача развития духовной личности и
таким образом преодоления антропологического кризиса ( можно
думать и всех прочих ) предполагает опору на культуру, несущую в
себе духовность.
В этой связи становится очевидным, что модернизация современной России, индифферентная и даже враждебная по отношению
к духовной традиции русской культуры, не может завершиться
успехом. Не научившись воспроизводить духовную, нравственноздоровую личность, общество не может адекватно реагировать на
внешние вызовы. Оно обречено топтаться в закоулках ложных целей.
Между тем, пока отечественная культура несет в себе духовность, то есть пока действия значительной части россиян тяготеют к
нравственному началу, российское общество сохраняет шанс на самоопределение, на культурно-историческое творчество. Представляется важным не дать исчезнуть этому шансу, а напротив приумножить его.
Интересы культурно-цивизационного развития России связываются с ее возможностью воссоздания социокультурного контекста,
соответствующего требованиям развития целостной, духовной личности.
Продуцируя духовную личность, духовная культура создает
условия для реального диалога культур как ценностно-смыслового
единения на основах Добра и во имя Добра, то есть сохраняя множественность культур, их качественное своеобразие и уникальную
самобытность.
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ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Понятие социокультурной реальности
До сих пор в центре нашего внимания находился внутренний
мир человека, вступающего в отношения с окружающим миром как
бы «один на один». В настоящей главе мы выходим за границы
этой абстракции для того, чтобы попытаться «погрузить» человека
в реальные социальные связи. При этом нам важно понять зависимость организации этих связей от господствующего типа культуры
и главное – каков характер воздействия организации общественной
жизни на процесс развития личности.
Другими словами, основной задачей нашего исследования на
данном этапе становится определение калечащего и развивающего
воздействия общества на личность.
На протяжении всей истории общественной мысли была и остается необычайно острой проблема формирования представления об
обществе, способном отразить действительные реалии жизни человека. Из всего многообразия идей, высказанных по этому поводу,
нам важно выделить представление об обществе как особой среде
жизнеобитания человека, как об иной реальности, альтернативном
мире, который он сам создает и под воздействием которого он изменяется.
Речь идет о том, что в процессе взаимодействия людей возникает некая реальность. Неважно, как она называется – «ноосферой»
(В.И.Вернадский), «семиосферой» (Ю.М.Лотман), «полем предметных значений» (А.Н.Леонтьев), «иерархией артефактов» (М.Коул),
«полем смыслов» (М.М.Бахтин) или «надорганикой» (П.А.Сорокин).
Главное заключается в том, что эта особая реальность существует
как специфически человеческая составляющая окружающего мира.
Это и есть социокультурная реальность.
Сутью любого социокультурного феномена является «значимое
взаимодействие двух или более индивидов».1 При этом под «взаимодействием» понимается любое событие или действие, с помощью
которого один человек «полуосязаемым путем» влияет на поведение или сознание другого.2 «В отсутствие такого влияния (одностороннего или взаимного) - пишет П.Сорокин, - невозможно никакое
1
2
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социокультурное явление. Миллион полностью изолированных людей не представляет собой социального явления или общества, поскольку они не влияют друг на друга».3 Итак, социальное взаимодействие обязательно предполагает одностороннее или двустороннее влияние.
Этот феномен влияния возникает потому, что действие, производимое индивидом, или происходящее событие заключают в себе
«значимый компонент» (П.Сорокин), некое значение, выходящее за
границы данного действия или события. «Значимое взаимодействие – это любое взаимодействие, в котором влияние, оказываемое
одной частью на другую, имеет значение или ценность, возвышающиеся над чисто физическими или биологическими свойствами соответствующих действий».4
Только тот факт, что «позади» материального явления предполагаются переживания человека, - только этот факт делает его социокультурным явлением. Где нет такой «подразумеваемости», там нет
и социокультурного явления. Картина, театр, музей – все они являются социокультурными явлениями постольку, поскольку они, по
мысли П.Сорокина, подразумевают «психические переживания».
«Храм становится храмом, - пишет он, - не потому, что кирпичи и
бревна соединены в нем так, а не иначе; статуя Венеры Милосской
суть явление социокультурной категории не потому, что мрамор
принял определенную форму; картина Рафаэля становится художественной ценностью не благодаря соединению холста и красок все они суть «социокультурные ценности» лишь благодаря тому, что
объективируют собой субъективную психику, определенные чувства, мысли, переживания, настроения и т.д.»5
Социокультурная реальность одновременно материальна и идеальна. Идея двойственности природы социокультурного явления
находит многократное подтверждение как в российской, так и западной традиции.
Так, с точки зрения российского философа Э.Ильенкова, форма
артефакта есть нечто большее, чем чисто физическая форма. «Скорее, будучи создан как воплощение цели и включен в жизнедеятельность определенным образом – то есть, будучи изготовлен зачем-то и именно таким образом используем – естественный объект
приобретает значение. Это значение есть «идеальная форма» объекта, форма, не включающая ни одного атома осязаемой физической
субстанции».6
3
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На Западе идея двойственной природы социокультурного явления находит выражение в трудах Э.Дюркгейма, Л.Леви-Брюля,
Ч.Кули, Л.Уайта и др. М.Коул понимает артефакт как «некий аспект материального мира, преобразованный по ходу истории его
включения в целенаправленную человеческую деятельность. По
природе изменений, произведенных в процессе их создания и использования, артефакты одновременно и идеальны (понятийны) и
материальны. Они идеальны в том смысле, что их материальная
форма произведена их участием во взаимодействиях, частью которых они были в прошлом и которые они опосредуют в настоящем».7
Следовательно, социокультурная реальность находится в сфере
взаимодействующих людей и продуктов их взаимодействия. Научное знание, философская мысль, эстетические вкусы не наследуются
биологически, люди получают их от других людей благодаря непрекращающемуся взаимодействию. В этом смысле культура может
рассматриваться как прямой или косвенный продукт взаимодействия
между людьми. А это означает, что каждый человек находится под
воздействием культуры, в которой он рождается и воспитывается.
С другой стороны, взаимодействие людей является важнейшим,
качественным признаком общества. «Общество означает, - пишет
П.Сорокин, - не только совокупность нескольких единиц…, но и
предполагает, что эти единицы не изолированы друг от друга, а
находятся между собой в процессе взаимодействия, то есть оказывают друг на друга то или иное влияние, соприкасаются друг с другом и имеют между собой ту или иную связь. Иными словами, понятие общества предполагает не только наличность нескольких единиц, но требуется еще, чтобы эти единицы взаимодействовали между собой».8
Об обществе как процессе взаимодействия людей говорят Дж.
Дьюи, Эд.Сепир, В.Уорф и разделяющий их идеи Т.Шибутани.
«Основной признак общества - пишет он, - то, что отличает социальную группу от простого агрегата индивидов, - это способность
участников включаться в согласованные действия».9
При этом, взаимодействие не может быть объяснено с точки зрения психологических характеристик участников взаимодействия.
Реальность, возникающая в результате этого взаимодействия, не
сводима к индивидуальным особенностям участников этого взаимодействия, взятым изолированно. Более того, взаимодействие изменяет их психологические и биологические характеристики и производит социокультурную реальность, отличную от психологиче7
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ской и биологической реальности. Поэтому личностные характеристики членов общества должны рассматриваться с точки зрения
свойств социокультурного взаимодействия, в матрице которого они
находятся.
«Без знания общества и культуры, в которых рождается и растет
данный индивид, никакие его личные черты – верования, идеи,
убеждения, вкусы, пристрастия и то, что вызывает неприязнь, - не
могут быть поняты; вся его ментальность, манеры и нравы, его стиль
поведения и образ жизни совершенно непостижимы. Не только психосоциальная личность в целом, но многие из ее биологических качеств лепятся и обусловливаются социокультурным пространством,
в котором она вырастает».10
В этой связи П.Сорокин говорит о нерасторжимой триаде: личность – общество – культура. Ни один из элементов этой триады не
может существовать в отдельности. Не может существовать личности как созидателя, носителя и пользователя культуры без взаимодействующих культуры и общества. В отсутствие культуры и общества могут существовать лишь изолированные биологические особи. Не возникает общества без взаимодействующих индивидов и
культуры. В конечном счете, и организационно- политические, и
технико-экономические преобразования становятся культурными
действиями людей. Можно сказать, культура оказывает радикальное
воздействие на функционирование общества, охватывает всю его
жизнь, так или иначе оформляет всю полноту общественных отношений, проявляясь в наличии «политической культуры», «организационной культуры», «правовой культуры», «коммуникативной
культуры» и т.д. И нет живой культуры без взаимодействующих
людей и общества. Культура сохраняется и остается живой только в
людях, определенным образом структурируя их сознание и управляя их поведением. Вне людей культура умирает, превращается в
мертвую оболочку.
Изменения в одном из элементов этой неразделимой триады в
обязательном порядке приводят к изменению ее других элементов.
Деформация, кризис одного из элементов может поставить под сомнение устойчивость других элементов триады. «Поэтому ни одно
из этих явлений нельзя исследовать должным образом без рассмотрения других членов триады. Неадекватна любая теория, которая
концентрируется лишь на одном из них, исследуя социокультурный
мир».11
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Между тем, неоднократно ставится проблема противостояния
культурного и социального, культуры и общества.
Так, в частности М.С.Каган утверждает, что возникновение проблемы взаимоотношений общества и культуры как двух относительно самостоятельных подсистем бытия человечества, следует отнести
к рабовладельческой формации, когда активно формировались государство, правовая система, регламентированные экономические
отношения.12
С тех пор, как проблема возникла, она, по мнению автора, получила разные решения. Одно из них – безусловное, безоговорочное,
жесткое подчинение культуры обществом, характерное для раннеклассовых социокультурных систем - рабовладельческой, феодальной и смешанной восточной. В каждом случае диктат общественных
отношений над культурой проявлялся по-разному, он имел и свои
этнические и исторические модификации, но всегда оставался лишь
самый узкий зазор для проявления культурой ее самостоятельности,
для ее самодвижения и самоуправления.
В ходе формирования буржуазного общества, как считает
М.С.Каган, развивается автономия культуры и по отношению к
экономической, и по отношению к политически-правовой структуре
общества.13 В результате «в буржуазной культуре оказалось перевернутым соотношение предметной деятельности и общения. Во
главу угла поставлено именно созидание вещей, то есть отношение
человека и природы, а не человека и человека, который рассматривается теперь как свободный и автономный товаропроизводитель,
способный своей индивидуальной активностью создавать из природного бытия бытие культурное (его идеальная модель- Робинзон
Крузо), а на духовном уровне – как демиургическое фихтево «Я»,
творящее «не –Я».14
Следующий, по мысли М.С.Кагана, «абстрактно возможный и
вместе с тем исторически необходимый тип взаимодействия общества и культуры» должен сложиться в будущем. Его суть – преодоление векового рассогласования общества и культуры, которые в
разумно устроенной социокультурной системе должны стать разными сторонами единого, целостного и гармоничного бытия человечества».15
На конфликт социального и культурного указывает и Ф.Т. Михайлов. 16Суть этого конфликта, как полагает автор, - в разнонаправ12
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ленности этих двух составляющих. В социальной системе преобладает «конформистская социальная направленность». Эта система
«рассчитана на закрепление и простое воспроизводство той самой
силы человека, которая от него отчуждена. Она ставит его в положение функционера и тем самым обеспечивает ему выживаемость».
Культура – «это способ, а соответственно и средство формирования
в человеке человека, то есть существа, способного всегда быть другим…способного выходить за свои собственные пределы».
О противостоянии социального и культурного начал говорит и
В.Ж.Келле. Более того, как полагает автор, по признаку отношения
к социальным и культурным аспектам общественной жизни можно
говорить о своеобразной стратификации отечественной интеллигенции. «Ориентированные на культуру, как правило, находятся в открытой или скрытой оппозиции к властям, считают высшей ценностью свободу тврчества, и сами не проявляют активности в социальной области».17
На наш взгляд, проблема заключается не в рассогласовании культуры и общества. Более того, это рассогласование видится в принципе невозможным, поскольку культура не является самостоятельной (по отношению к обществу), как полагает М.С.Каган, стороной
человеческого бытия. Скорее она выступает как контекст, как то,
что окружает человека и одновременно пронизывает все его существование, как то, «что обеспечивает естественную связь макроуровня общества и его институтов с микроуровнем индивидуальных
мыслей и действий».18 Впрочем, мысль о единстве культуры и общества впервые была высказана Э.Дюркгеймом.
Опираясь на идеи современного немецкого философа Ф.Тенбрука
о репрезентативной культуре как общественном факте, Л.Г Ионин
справедливо полагает, что нет необходимости противопоставлять
культуру и общество. Культурное видение и социальное видение –
это просто два разных аспекта видения одного и того же феномена .
«В любом эмпирическом явлении социальной жизни невозможно
отделить «социальную часть» от «культурной части», здесь налицо,
как выразился Тенбрук, «бесшовное соединение».19
Можно полагать, что кажущееся противоречие между социальным и культурным является следствием некоторого исходного противоречия, присущего представлению о человеке, и проходящего
через всю историю человечества. С одной стороны, человек понимается как средство, подчиненное внешней цели, как вещь среди вещей, с другой стороны, человек рассматривается как самоценность,
17
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как творение Божье. И то, и другое отношение к человеку проявляется через культуру, бытующую в обществе.
Указанное противоречие можно рассматривать как борьбу за свободу и достоинство человека, за признание родовой человеческой
сущности, против вещных отождествлений. В таком понимании это
противоречие имеет отношение к базисным ценностям общества, к
вопросу о целях общественного развития и формируемом типе
личности.
Правильнее говорить о разных типах культуры и о разных формах организации общественной жизни как проявлении того или иного типа культуры, но в каждом отдельном случае общество и культура остаются взаимосвязанными, согласованными.
Другими словами, культура способна пробуждать в человеке человеческое, но она же может лишить его нравственного зрения;
культуре по силам ориентировать человека на духовное восхождение, но и духовное оскудение происходит не без помощи культуры.
Очевидно, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, следует
говорить не о культуре или обществе вообще, а в каждом отдельном
случае рассматривать общество и личность как продукт соответствующего типа культуры.
Интересен факт, что постановка проблемы противостояния социального и культурного в общественном бытии реализована в основном отечественными исследователями. Похоже, что таким образом
улавливается феномен рассогласованности способов социального
устройства, постоянно заимствуемых на Западе, и духовных основ
русской культуры. Иными словами, здесь проявляется следствие того культурного насилия, которым подвергается общественная жизнь
России в процессе неоднократных реформаций.
Структура социокультурной реальности включает три основных
компонента: «человеческий компонент» (субъекты взаимодействия);
«значимый компонент» (значения, ценности и нормы), благодаря которым индивиды взаимодействуют; «компонент носителей» (действия и материальные предметы, с помощью которых «объективируются и социализируются нематериальные значения, ценности и
нормы»).20
В качестве субъектов взаимодействия могут выступать как отдельные человеческие индивиды, так и организованные группы людей. При этом П.Сорокин неоднократно подчеркивает, что субъеты
взаимодействия - это «мыслящие, действующие и реагирующие
люди», то есть люди, способные совершать поступки и иметь суждения.
20
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Взаимодействие может осуществляться на различных уровнях:
между отдельными личностями (межличностное взаимодействие);
между группами (межгрупповое взаимодействие); между общностями, состоящими из многих групп (общесоциальное). Межличностное взаимодействие относится к микроуровню, два других вида
взаимодействия составляют макроуровень социокультурной реальности.
Одновременно устанавливается различие между специфичными и
неспецифичными формами социокультурной жизнедеятельности.21
Неспецифичные формы - это взаимодействия в семье, неформальных группах, то есть повседневной жизни, обыденной реальности, где затруднения, как правило, осмысляют и пытаются разрешить на основании практического опыта, который возникает на основе повседневного общения друг с другом. Единственной специальной формой приобретения практического опыта на обыденном
уровне можно считать систему общего образования и общедоступные информационные средства. Нормативные границы взаимодействия на обыденном уровне в большинстве своем закреплены в поведении как привычки, обычаи, нравы , а также в устойчивых разделяемых людьми представлениях.22
Специфичные формы – это институциональные формы взаимодействия, которые реализуются в официально установленных, легитимизированных организациях. Знания, необходимые для такой деятельности, люди получают в процессе специальной подготовки: в
специальных учебных заведениях, из специальной литературы, от
других людей в процессе совместной трудовой деятельности. Проблемы осознаются людьми, прежде всего, как профессиональные.
Они осмысляются и разрешаются с помощью специализированных
знаний. Подобное взаимодействие регулируется нормативными
установлениями, которые достаточно четки в своем выражении и
определенны в своем понимании. Они сознательно воспринимаются
и даже заучиваются в ходе специальной подготовки.23
Приобщенность человека к специальным знаниям, значениям,
ценностям и нормам характеризует уровень его специализированной культуры – управленческой, политической, экономической,
психологической и т.д.
Следовательно, социокультурная реальность на микроуровне, как
правило, проявляется в неспецифичных формах, в то время как на
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макроуровне она преимущественно приобретает специфичные формы.
Другими словами, взаимодействие субъектов осуществляется
на двух уровнях. На макроуровне (специализированном уровне)
они взаимодействуют в процессе трудовой, общественнополитической и другой специализированной деятельности. На микроуровне (обыденном уровне) их взаимодействие осуществляется в
поле семейных и неформальных (человеческих) отношений.
Важнейшей характеристикой взаимодействующих субъектов является их социокультурная гомогенность или гетерогенность (сходство или различие). Взаимодействие между индивидами, обладающими одинаковыми социокультурными ценностями, всегда отличается во многих отношениях от взаимодействия между индивидами,
расходящимися по этим качествам.24
Значения, ценности и нормы представляют собой второй структурный компонент социокультурной реальности. Все вместе они
составляют значимый аспект взаимодействия, без которого оно перестает быть социокультурным явлением.
Значение понимается как «обобщенная форма отражения субъектом общественно-исторического опыта, приобретенного в процессе
совместной деятельности и общения и существующего в виде понятий, опредмеченных в схемах действия, ценностях, нормах».25
По мысли П.Сорокина, любое значение в узком смысле слова является ценностью. Любая ценность предполагает норму по ее реализации или отвержению, например, ценности здоровъя или богатства
и соответствующие им средства достижения или избегания таких
целей. С другой стороны, любая норма – юридическая, этическая
или любая другая – обязательно является значением и позитивной
или негативной ценностью.26 Установленная взаимосвязь отдельных
составляющих значимого аспекта взаимодействия дает возможность
ученому использовать их практически как синонимы.
Между тем, существуют попытки дифференциации значимого
компонента социокультурной реальности посредством выделения
специфических особенностей отдельных его составляющих.
В частности, подобная попытка предпринимается Э.А.Орловой,
по мнению которой, значимый компонент ( в соответствии с используемой ею терминологией «класс культурных регулятивных
образований») наряду с ценностями и нормами включает и культурные образцы (patterns) как «относительно устойчивые совокупности действий и взаимодействий, поведенческих реакций, обнару24
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живающихся на индивидуальном и групповом уровнях. Они формируются по ходу преодоления проблемной ситуации личностью
или в рамках группы и в случае успешности применяются каждый
раз, когда ситуация воспроизводится».27
Объединение ценностей, норм и культурных образцов в единый
класс, по мнению Э.А.Орловой, справедливо на том основании,
«что они выполняют функции механизмов регуляции и критериев
соотнесения действий и поведения людей в социально значимых ситуациях, являются культурно зафиксированными и относительно
устойчивыми во времени».28
Опираясь на наблюдения Ч.Р.Миллса, Э.А.Орлова утверждает,
что люди, сталкиваясь с проблемной ситуацией, всегда вначале воспринимают ее как личную. Они даже не представляют себе сначала, в чем собственно заключается проблема. Они лишь чувствуют
беспокойство, недовольство, причины которых им не ясны. Их действия, прежде всего, обусловлены стремлением преодолеть эти неприятные ощущения. Образуется своего рода проблемное поле, заполненное представлениями о характере проблемы, ее возможных
решениях, соответствующих действиях и взаимодействиях, а также
их оценками. Постепенно в этом поле начинают возникать более
или менее устойчивые композиции, включающие в себя определение содержания и причин проблемной ситуации, желательного решения , совокупности соответствующих средств. На этой стадии ,
как правило, существует множество композиций одновременно без
столкновения и конкуренции их создателей.29
Однако эти композиции становятся «фактом культуры» при следующих условиях: во-первых, когда они перестают быть фактом
индивидуального опыта и обобществляются на уровне группы или
общества в целом; во-вторых, когда они, по мысли Э.А.Орловой,
получают какое-то «обоснование» или «оправдание».30
Думается, что точнее было бы сказать, когда они приобретают
значение «чего-то иного». Например, известно. что во время Второй мировой войны Александр Матросов (получивший посмертно
звание Героя Советского Союза) закрыл амбразуру дзота своим телом потому, что не нашел других способов заставить «замолчать»
вражеский пулемет. Позднее таким же образом поступили десятки
людей, так как этот поступок приобрел значение подвига, а не са-
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моубийства. Этому сопутствовала ценность - «победа - во что бы то
ни стало» и норма - «победа – даже ценою жизни».
На этом примере видно, сколь «размыта» граница внутри этого
структурного компонента социокультурной реальности и сколь глубоко взаимосвязаны значения, ценности и нормы.
Однако, при всем сходстве этих образований, позволяющем отнести их к одному классу регулятивных явлений, Э.А.Орлова полагает, что они имеют и различия, обуславливающие внутреннюю дифференциацию этого класса.
Названные образования, по ее мнению, различаются по объемам
сфер социального влияния и степени обязательности соотнесения
поведения людей с ними».31
Так, по мысли Э.А.Орловой, наиболее сильными регулятивными
образованиями являются нормы. Они имеют социально обязательный характер для всех членов группы и общества. Нормы предписывают или запрещают некоторые действия в строго фиксированных
ситуациях. Их нарушение либо сразу, либо с некоторой задержкой
во времени влечет за собой применение к нарушителю сильных социальных санкций, в том числе негативных.
Особое место среди социокультурных норм принадлежит правовым нормам. «Они обладают универсальной значимостью в том
смысле, что их действие распространяется на всех членов общества,
в котором они действуют, а иногда и за его пределы, если речь идет
об установлениях международного права. Вырабатываясь на профессиональном уровне, такие нормы налагаются на обыденную реальность, фиксируя общезначимую матрицу общественных отношений, их общеобязательные компоненты и универсальные способы
регулирования».32 «Нормы – продолжает Э.А.Орлова, - в своей
наиболее существенной социокультурной функции поддерживают и
регулируют устойчивые общественные отношения, повторяющиеся
способы действий и взаимодействий. Нормативные образования
обеспечивают воспроизводство социальной и культурной жизни в
обществе и в этом смысле их можно рассматривать как наиболее
консервативную часть».33
Ценности, которые, по мысли Э.А.Орловой, целесообразно рассматривать как «продукт оценивающей деятельности людей», в качестве регулятивных образований по сравнению с нормами являются менее социально обязательными. Они в отличие от норм связаны
с более слабыми, чем предписания и запреты, способами регуляции
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отношений человека с миром, а именно предпочтениями и выбором.34
Ценности варьируются по степени социальной распространенности. Они могут быть общераспространенными в стране (таковы,
например, политико-идеологические ценности, провозглашаемые на
уровне государства) и даже за ее пределами (например, - ценности
христианской культуры). Но ценности могут иметь и узко локальный характер. Например, творческие объединения, научные школы,
общественные организации, дружеские группы имеют собственные,
только для их членов значимые совокупности критериев оценки, а
также предметов, способов деятельности и взаимодействия, обладающих статусом ценности.35
Ценности, как утверждает З.А.Орлова, обязательно соотносятся с
нормами и именно таким образом, «что норма используется в качестве критерия для расположения на шкале оценок объектов одного и
того же класса. Она становится в этом случае своеобразной точкой
отсчета для вынесения суждения относительно объектов оценки».36
Отдавая должное попытке создания универсальной иерархической
системы понятий, предпринятой Э.А.Орловой, мы, тем не менее,
вынуждены вступить с ней в полемику.
Формально можно принять норму за регулятивное образование,
оказывающее самое сильное социальное воздействие на людей, поскольку нарушение нормы сопряжено для них с социальными санкциями, в том числе негативными. Мы можем также определить
ценность как менее жесткий и обязательный регулятивный механизм, поскольку она не связана с установлениями, запретами и,
следовательно, с негативными социальными санкциями.
Однако, подобный подход не предусматривает возможности для
самоопределения человека, его самостроительства и духовного становления, сопряженного с обретением нравственно – ценностного
отношения к жизни, когда в своем поведении, в суждениях, в принятии тех или иных решений человек ориентируется на нравственные ценности. Важнейшие из них представляют собой его «систему
координат», «ценностные ориентации» или «смысловые границы»,
внутри которых и совершаются им различные действия и поступки.
И в этой связи приоритет отдается нравственным ценностям как
универсальному основанию человеческих поступков.
Полагаем, что в этой связи дифференциация внутри значимого
компонента должна иметь некую вертикальную размерность, обозначающую иерархию ценностей.
34
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Одновременно напомним, что вхождение индивида в культуру,
его культурное развитие знаменуется двояким процессом, вопервых, - интериоризацией, то есть усвоением социальных ценностей и норм и их трансформацией в личностные ценности, вовторых, - сокращением удельного веса потребностей и повышением
удельного веса личностных ценностей в системе мотивации. 37 В результате этого возрастает способность к саморегуляции поведения,
то есть регуляции «изнутри», а не «извне».
Для того, чтобы ценности и нормы понуждали к определенным
поступкам, то есть действовали «изнутри», они обязательно должны быть интериоризованы. В противном случае индивид на словах
может выказывать приверженность социально желательным нормам
и ценностям, а на деле, в своих поступках руководствоваться принципиально иными ценностями. «Человек внутри себя гетерогенен».38 Внутри его мира есть разные полюсы, и он может обнаруживать противоречивые интенции.
В этой связи можно утверждать, что наиболее сильными и обязательными регулятивными образованиями являются те, в соответствии с которыми человек поступает, а не те, которые он декларирует.
Очевидно, что в логике подобного рассуждения оказывается бессмысленным соотносить нормы и ценности по степени социальной
обязательности, на чем настаивает Э.А.Орлова. Интериоризованы
могут быть как ценности, так и нормы. Важно только, чтобы они
оказались представленными в структуре личности в виде личностных ценностей.
Наконец, есть еще один предмет полемики с Э.А.Орловой. Это –
истоки ценностей. Напомним, что для нее ценность – это «продукт
оценивающей деятельности людей». Другими словами, согласно видению автора, ценности «производятся» людьми в процессе предметной деятельности, они неотделимы от этой деятельности, не
приподняты над ней, не обособлены от нее. Они ситуативны, то есть
регулируют взаимодействие людей исключительно в данной ситуации. Меняется ситуация, появляется потребность в других ценностях.
Очевидно, что этим суждением Э.А.Орлова солидаризируется с
позицией морального релятивизма, принципиально отрицающего
потребность в ценностях, находящихся за границами конкретной ситуации.
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Впрочем, эта полемика не сводится только к обсуждению обозначенных спорных моментов. Она имеет и иной смысл, а именно показать, агрессию чувственной культурной ментальности против
духовной. Именно - агрессию, а не диалог, поскольку в данном случае заимствованию фразеологии и идеологии европоцентризма сопутствует полное пренебрежение к самому духу и смыслу отечественной культуры.
В контексте духовной традиции культуры вопрос о дифференциации значимого компонента социокультурной реальности, это - вопрос иерархизации ценностей, различения возвышенного и низменного, духовного и плотского.
Пожалуй, один из первых ответов на этот вопрос мы находим в
учении Аристотеля о благах.39 Среди благ, к которым стремится
человек, он выделил высшее благо как нечто, что ценно для человека как такового, вне ситуации и стечения обстоятельств, что отвечает его назначению как человека. Высшее благо, считал Аристотель, заключается в разумной деятельности души. Все остальное
имеет смысл и ценность в отношении к этому высшему благу. Высшее благо – это безусловная ценность, то есть абсолютная (не зависящая от преходящих обстоятельств) и универсальная (могущая
быть принятой каждой личностью).
В современной этической системе, как правило, используется
деление ценностей на высшие и низшие в зависимости от отношения человека к деятельности, которой он занимается. С одной стороны, - это активность по выживанию в узком и широком смысле
слова (добывание пищи, устроение жилища, зарабатывание денег,
обеспечение каждодневных, жизненных нужд и т.д.). С другой сто
роны, - обретение смысла за границами эмпирической реальности,
трансценденция, то есть выход за пределы себя и обретение себя в
другом (Боге, человеке, творчестве).
Согласно известной истории, людей, возивших в тележках тяжелые камни, спросили, чем они занимаются. Один раздраженно бросил: «Не видишь, я таскаю камни». Другой объяснил: «Я зарабатываю на пропитание моей семьи». Третий воскликнул: «Я строю
храм».40
Э.Фромм подходит к вопросу о иерархизации ценностей на основе анализа эгоизма (обладания) и альтруизма (бытия) как двух основных ценностных ориентаций человека.41 Напомним, что он исходит из того, что взросление ребенка связано с ослаблением и разрывом первичных, кровных связей (с матерью, семьей).
39
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Обособление, индивидуализация являются неотъемлемым атрибутом личностного роста. Однако, индивидуализация чревата одиночеством и отчужденностью. Одиночеству противостоит единение
с другим, осуществленное в новых, социальных формах. Потребности в единении с другими, в любви, в идентификации являются, по
Фромму, основными из специфических человеческих потребностей.
Между тем, удовлетворение этих потребностей возможно лишь в
контексте ценностной ориентации на бытие, а не на обладание.
Под обладанием и бытием Фромм понимает не отдельные качества
субъектов, а два основных способа существования, два разных вида
самоориентации и ориентации в мире, две различные структуры
личности, преобладание одной из которых определяет все, что человек думает, чувствует и делает.
При существовании в модусе обладания отношение человека к
миру выражается в стремлении сделать его объектом владения и обладания, в стремлении превратить все и всех, в том числе и самого
себя, в свою собственность.
Бытие как способ существования, с одной стороны, является полной противоположностью видимости, то есть относится к истинной природе, истинной реальности личности, истинной (неотчужденной) активности, в которой человек ощущает самого себя как
субъект своей деятельности. С другой стороны, - составляет противоположность обладанию и означает в этом смысле свободный активный интерес, жизнелюбие, открытость и подлинную причастность миру. «Быть», по Фромму, - значит отказаться от своего эгоцентризма и себялюбия, стать «незаполненным» и «нищим», то есть
стремиться отдавать, делиться с другими, жертвовать собой.42
Удовлетворение потребности в любви, единении с другим, мотивирующее «стремление отдавать, делиться с другими, жертвовать
собой» и воспринимается как высшее благо, как нравственный идеал, которым задается иерархия ценностей.
В этом смысле Э.Фромм следует великим Учителям жизни, олицетворяющим идею, согласно которой отказ от обладания есть
предпосылка бытия. «Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что
пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или
повредить себе?» (Евангелие от Луки, 1Х, 24-25) И хотя с евангельских времен мир демонстрирует верность принципам обладания,
торжество этих принципов не могло свести на нет порыв осуществить истинное бытие, выраженный Иисусом Христом.
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Очевидно, именно стремление переиначить свою жизнь, понуждает людей и теперь отнести к высшему уровню такие ценности,
«посредством которых личность получает возможность трансценденции, выхода за пределы своего частного существования, возвышения над ними», а к низшему – такие, «ориентируясь на которые,
индивид погрязает в обыденности и суете, обрекает себя на духовное прозябание в потаканиях плоти».43
Как видим, нравственные ценности могут выступать как наиболее
общее, универсальное и, как правило, абсолютное нравственное
представление о благом и должном, то есть являться в виде идеала.
Как элемент нравственного сознания «идеал есть одновременно
ценностное представление, поскольку им утверждается определенное, безусловное, положительное содержание поступков, и императивное представление, поскольку это содержание определено в отношении воли человека и вменяется ему в обязательное исполнение».44
Но нравственный аспект поведения становится значимым для индивида, если он имеет значимость в обществе, если культура, преобладающая в обществе, имеет нравственные начала. В противном
случае, путь, которым идет культивирование личности, ограничивается наказаниями и наградами.45
На основе изложенного можно сделать вывод, что в контексте
различных по типу культур складываются разные представления
относительно дифференциации значимого компонента
(класса
культурных регулятивных образований). Чувственная культурная
ментальность, отрицающая духовную реальность, тяготеет к дифференциации «по-горизонтали», идеациональная (духовная) ментальность – к дифференциации «по-вертикали».
Представляется, что это различие имеет далеко не академический
смысл. Оно фиксирует разные подходы к организации общественной жизни, а если точнее, оно восходит к фундаментальной проблеме взаимоотношения общества и индивида. В случае дифференциации «по-горизонтали» приоритет отдается обществу, так как
универсальную значимость приобретают конвенциальные нормы, в
первую очередь, правовые, которые подкрепляются социальными
санкциями, в том числе негативными.
Когда же значимый компонент обретает вертикальную размерность, выбор остается за индивидом, который не из страха перед
социальными санкциями поступает так или иначе, а исключительно
из нравственных убеждений. Универсальную значимость приобре43
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тают нравственные ценности. В первом случае поведение индивида
регулируется в большей степени извне, то есть обществом. Во втором случае, - изнутри, то есть самим индивидом.
Одновременно разнятся и результаты воздействия общества на
личность. Так, в контексте команд извне, гонимый страхом наказания или отторжения, индивид конформизируется, то есть становится зависимым от социальных шаблонов или «любого лица из
своей среды, кому удастся приблизиться к рычагам власти».46 В случае регулирования поведения индивида изнутри происходит реальное согласование его воли и суверенности с интересами социальной
общности, то есть его самоидентификация, не исключающая, а
напротив обостряющая поиск индивидуальности.
Будучи «внутренним» регулятором поведения человека, нравственные ценности, которые всегда надситуативны, являя собою
духовную реальность, выступают как бы гарантом его свободного
выбора. Причем, его субъективное представление о своей свободе
напрямую зависит от того, к какому иерархическому уровню принадлежат ценности, которыми он руководствуется в конкретной
жизненной ситуации. Чем выше уровень ценностей, тем более свободным от конкретной ситуации осознает себя человек. В этом
смысле можно сказать, что нравственные ценности – это потенциальный инструмент освобождения человека.
Норма, как правило, имеет конвенциальный (договорной) характер. В отличие от ценности, она является «внешним» регулятором
поведения человека. Он подчиняется норме, которая понимается
как признанный образец, установленное правило (запрет или веление), узаконенное установление. Нарушение норм влечет за собой
применение к нарушителю социальных акций, в том числе негативных. Поэтому конвенциальную норму можно рассматривать как
потенциальный инструмент принуждения человека.
Снятие противоречия между освобождающей потенцией нравственной ценности и принуждющей потенцией конвенциальной
нормы осуществляется на основе самоограничения человека, то есть
его альтруистической позиции. Другими словами, противоречие
снимается тогда, когда человек свободно, сознательно принимает
установленную норму, делает ее «своей». К примеру, человек приобретает автомашину и учится ею управлять. К своему удивлению,
он узнает, что существует множество правил автодорожного движения, которые значительно ограничивают и даже затрудняют его
езду на автомобиле. Тем не менее, он настойчиво изучает их и доб-
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росовестно им следует, так как понимает, что это самый надежный
способ обезопасить себя и других на дороге.
Подобное поведение становится возможным только при условии
реального согласования свободной воли, суверенности человека с
потребностями, интересами социальной общности, к которой он
принадлежит. Это согласование обеспечивается исключительно в
плоскости нравственного поведения, то есть следования морали,
которая придает человеческому общежитию изначально самоценный
смысл.
Между тем современный процесс социального нормирования
общественной жизни обусловлен прежде всего потребностями материального производства. Повторяемость актов производства, распределения и обмена, то есть повторяемость взаимодействий, требует наличия общих правил, которые позволили бы регулярно и
единообразным образом вступать в данные взаимодействия участникам соответствующих общественных отношений.47
Все пространство социальных норм может быть представлено в
виде совокупности групповых норм, являющих собой «правила регуляции поведения членов группы на основе представления о должном, одобряемом, желательном. Групповые нормы вырабатываются
в результате совместной групповой деятельности и общения, они
связаны с групповыми ценностями и сформулированы на их основе».48 Речь идет о социальной общности любого вида - профессиональной группе, социальном слое, территориальной общности, корпорации, партии, организации и т.д. Групповые нормы автономны,
то есть мало связаны между собой. Так, в любой из специализированных областей культуры существуют свои нормативные образования, выделяющие и узаконивающие особый предмет деятельности, ее цели и результаты, ее способы и формы организации. 49
Трудно не заметить, что подобный подход к социальному нормированию ведет к социальной атомизации индивидов.
В этой связи возникает несколько вопросов. Во-первых, сводимы
ли социальные отношения к производственным отношениям или,
другими словами, является ли эффективная экономика целью общественного развития?
В свое время П.Б.Струве, один из ведущих теоретиков русского
консервативного либерализма, пришел к важнейшему методологическому выводу: принципу несводимости социальных отношений к
отношениям производственно-экономическим (отношениям производства и обмена), - то есть к отрицанию одного из главных положе47

Энциклопедический социологический словарь.-С.455
Там же. - С.453
49
Орлова Э.А.Регулятивные образования в культуре... – С.49
48

213
ний социологии марксизма. В результате он выделяет социальный
строй как «строй междучеловеческих отношений господства и подчинения, слагающийся по поводу вышеозначенных культурных содержаний человеческой жизни»50 и «хозяйственный строй», характеризующийся деятельностью, направленной на получение средств,
необходимых для удовлетворения потребностей.
Интересно, что Ю.Хабермас в рамках разработанной им теории
социальной эволюции так же считает, что «взаимодействие» и «производство» – две отличные одна от другой сферы. Критикуя
К.Маркса, рассматривающего производительные силы и производственные отношения как единое целое, он , опираясь на работы
Ж.Пиаже и его ученика Л.Колберга, полагает, что рационализация
поведения проявляется не только в производительных силах ( все
более целесообразном поведении в технологии, стратегии, организации и квалификации), но и через посредство коммуникативного
поведения.51
Э.Фромм полагает, что ценности эффективной экономики противостоят ценностям развития личности. «Мы имеем прекрасно
функционирующую экономику – пишет ученый, - направленную на
то, чтобы производить товары, грозящие нам физическим уничтожением, на то, чтобы каждый из нас превратился в абсолютно пассивного потребителя, на то, чтобы создать бюрократический аппарат, который внушит каждому из нас чувство полной беспомощности. Так что же – восклицает он, - мы стоим перед трагической неразрешимой дилеммой? Мы должны увеличивать количество больных людей, чтобы иметь здоровую экономику, или мы в состоянии
поставить наши природные богатства, наши научные изобретения,
наши компьютеры на службу человечеству?»52
Этот эмоциональный вопрос, обращенный, в первую очередь, к
своим соотечественникам, оказывается необычайно актуальным для
россиян при современной попытке исторического самоопределения.
Совершенно очевидно, что в колоссальном зазоре, к тому же
имеющем тенденцию к увеличению, между общественной ценностью эффективной экономики и ценностью специфических человеческих потребностей гнездится болезнь современного общества и
современной личности.
Дело в том, что базисные ценности составляют генотип социальной жизни, в соответствии с которым «воспроизводятся основные
социальные структуры, образ жизни, типы мышления и типы лич50
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ностей».53 Поэтому отношение к материальному производству как
основному фактору, определяющему социальное нормирование общественной жизни, в сущности своей отказывает человеку в открытости миру, в его способности к самотрансценденции.
Когда отрицается самотрансценденция существования, тогда искажается само существование. «Оно овеществляется. Бытие сводится просто к вещи. Бытие человека деперсонализируется. И, что
наиболее важно, субъект превращается в объект».54 Отрицание самотрансценденции закрывает дверь для нравственных смыслов и
ценностей, субъективные основания и мотивы замещаются процессами обусловливания и становятся инструментом манипуляции человеком. «Именно овеществление открывает дверь манипуляции. И
наоборот, тот, кто собирается манипулировать людьми, должен
сначала овеществить их».55
Здесь логично задать второй вопрос: каково представление о человеке, если процесс социального нормирования его существования
определяется потребностями материального производства? Очевидно, что в данном случае речь идет о человеке – функции материального производства, мир которого простирается исключительно в
эмпирической реальности, то есть существе закрытом и одномерном.
К сожалению, следует заметить, что в процессе современных
российских реформ «экономоцентризм» в общественных отношениях значительно усилился. Это является верным признаком «атаки» на духовную традицию культуры.
В этих условиях различные социальные общности стремятся обрести консолидацию и подлинно человеческий смысл бытия в
групповых нормах, не находя их в официальных нормах. Каждая
социальная или национальная группа и подгруппа, каждое формальное и неформальное объединение имеет или вырабатывает свои
нормы, обособляющие ее (его) от других. Мало того, они закрыты,
почти закодированы для непосвященных и ориентированы на то,
чтобы не допустить инакомыслящих, инородцев, чужих в группу.56
Пробуждение культуротворческой деятельности масс, с одной стороны, является позитивным моментом, с другой стороны, нельзя не
видеть, что нормотворчество социальных групп пошло по пути партикуляризма и даже сепаратизма, то есть социальной дезинтеграции.
Когда-то Э.Дюркгейм, а затем и П.Сорокин обратили внимание на
то, что общество с запутанной сетью «атомизированных» социаль53
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ных норм, члены которого слабо связаны между собой, обладает
низкой степенью сцепления. В таком обществе люди остро переживают чувство психосоциальной изоляции, одиночества и забытости.
Культура такого общества выступает как мощный суицидальный
фактор.57
К.Юнг полагал, что социальная атомизация индивидов в конечном счете порождает диктатуру.58
Одновременно важно обратить внимание и на то, что процесс
социального нормирования, обусловленный потребностями материального производства, остается индифферентным к моральному аспекту бытия. В процессе специализированной деятельности люди
опираются, как говорилось, на конвенциальные нормы, выработанные в результате совместной деятельности и сформированные на основе групповых норм.
Моральные нормы рассматриваются современной социологической мыслью как один из видов социальных норм, в основе обязывающего значения которых лежит «сила личных убеждений и общественного мнения».59 Очевидно, что действие моральных норм не
универсально, то есть не может быть приложимо к любой ситуации и
обращено к любому человеку. Оно (это действие) зиждется на доброй воле людей или их добродетелях. Выделение же моральных норм
как одного из видов социальных норм свидетельствует об ограниченности поля их действия и о несвязанности с другими видами социальных норм. Другими словами, моральные нормы воздействуют
на поведение людей скорее в повседневной жизни, на микроуровне
социокультурной реальности. Макроуровень «покрыт» сетью «атомизированных» групповых социальных норм, независимых от морали.
Таким образом, юридические законы остаются независимыми от
морального содержания человеческой жизни и в силу этого лишаются развивающего начала, поскольку фундаментальная задача
согласования свободы (волеопределения) индивида с потребностями
и интересами социального сообщества остается неразрешимой.
Развивающее, духовное начало, присущее нравственным ценностям,
замещается в законе на принудительное начало.
Этот факт имеет важное значение, как для человека, так и общества. Социальная норма имеет двойственную ориентирующую
функцию: для человека она является мерой его поведения, а для сообщества она выступает как критерий оценки этого поведения.
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Независимость социальных норм от морали порождают ситуацию
дезориентации. Дезориентация наступает одновременно: для отдельного человека – относительно его собственного поведения, для
общества - относительно оценки этого поведения. Например, как
поступить человеку, ставящему перед собой серьезные профессиональные задачи в то время, как его состарившаяся мать нуждается
в заботе и внимании? И как относиться обществу к человеку, высокопрофессиональному специалисту, много и упорно работающему и
поэтому отправившему свою состарившуюся мать в дом для престарелых? Если мы сочтем, что каждый должен поступать так, как считает необходимым (проявим толерантность), это значит, что общество остается безразличным к моральному облику своих граждан.
Похоже, что в этом случае оно демонстрирует полную беспомощность и в ситуации неуемной экстримизации общественной жизни.
Если мы решим, что нам следует сообща определиться в отношении к подобным ситуациям, это значит, мы обозначим несовершенство наших социальных норм.
В любом случае, мы обязаны признать, что закон (за диктатуру
которого мы ратуем), лишенный морального содержания, в своей
сущности всегда противостоит свободе личности, поскольку не
несет в себе потенциальной возможности согласования волеизъявления индивида с интересами общества. Универсальность такой
нормы, будучи всегда под сомнением, вынуждена опираться на
усиление принуждения. «Если юридическая норма не согласуется с
нравственным требованием правды, то она ничего не стоит, она недееспособна и будет нарушаться всякий раз, как только это можно
будет сделать безнаказанно или со ставкой большей, чем наказание.
Нравственность же гарантирует (если человек нравственно развит)
от нарушений, даже если он наедине с самим собой». Отсюда вытекает «важность для нашего общества в развитии таких правовых
норм, которые вместе с тем являются и моральными».60 Тем более,
что в историческом плане нормы права и нормы нравственности в
сознании русского народа всегда оставались недостаточно дифференцированными и жили в слитном состоянии.61
Одновременно заметим, что понижение статуса моральных норм,
превращение их (посредством «горизонтальной» дифференциации) в
рядовой вид социальных норм лишает культуру интегративного
начала и тем самым интенсифицирует процесс социальной атомизации.
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Вопрос о горизонтальной или вертикальной размерности класса культурных регулятивных образований (в терминологии
П.Сорокина, значимого компонента) в то же время органически связан с вопросом о субъекте морального закона.
В контексте чувственной культуры секуляризованное сознание
утверждает, что человек сам задает закон своего поведения. Но в
этом случае неизбежно возникает коллизия между утверждением
индивидуальной воли в форме всеобщего и безусловного закона и
другими человеческими волями, для которых этот закон неизбежно
будет приобретать характер внешнего принуждения.
Как справедливо замечает один из теоретиков современного
плюрализма Х.Й.Зандкюллер: «Индивиды и коллективы не бывают
индифферентны по отношению к альтернативным взглядам на мир и
планам на жизнь. Поэтому каждый конкретный индивид находит
причины (и признает их в качестве рациональных, а значит, обладающих обязательной силой), - такие причины, исходя из которых
его плюрализм оказывается единственным, а все прочие версии
плюрализма исключаются. То же самое можно сказать о социальных
группах, институтах, культурах».62
Разрешение коллизии осуществляется через отрицание всеобщности морали. «Реалистическое описание гражданской культуры
нашего времени – пишет Х.Й.Зандкюлер, - исходит из убеждения: в
обществе не существует общеобязательной и общепризнанной этики, служащей основанием морального действия».63
Но если не существует единого морального основания для действий людей, то и человеческое общежитие утрачивает характер
безусловной и изначальной ценности. В этом случае возникает острая потребность в инструменте, обеспечивающем общественный
порядок и составляющем альтернативу моральному закону. «Поскольку все предельные обоснования этики разбиваются о факт
плюрализма, место этик, конкурирующих друг с другом и безнадежно борющихся за согласие, занимает право»,64то есть юридический
закон.
В результате поведение человека утрачивает нравственную плоскость и таким образом он лишается возможности сознательно и
свободно принять правовую норму, самоопределиться. Он вообще
теряет свободу, подчиняясь внешнему принуждению. «Пока мы не
станем обладающими способностью суждения (ответственными пе-
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ред собой и другими И.Д.) – пишет Х.Й.Зандкюлер, - мы будем говорить на языке принудительного права».65
Заимствуя у И.Канта выражение «способность суждения»,
Х.Й.Зандкюлер утверждает, что «субъект, обладающий способностью суждения – перспектива и цель всей социальной, образовательной и правовой политики – является предпосылкой расширенной формы демократии».66 Таким образом, автор косвенно признает,
что основное препятствие для развития и правового общества, и демократии заключено в человеке, а точнее – типе личности, воспроизводимом в контексте современной чувственной культуры.
Преодоление этого препятствия видится единственно в развитии
права, в «осознании того, что мы пытаемся построить право, а значит, и сами должны действовать правовым образом».67
Обратимся к И.Канту, идеи которого Х.Й.Зандкюлер предлагает
использовать в качестве теоретической основы философии права.
И.Кант действительно говорит о постепенном формировании привычки к соблюдению закона, в силу чего происходит изменение поведения и осуществляется переход к предрасположению соблюдать
закон. Для этого достаточно реформы в правах. Но превращение в
морально доброго и ответственного человека, а не только доброго и
ответственного по закону может быть вызвано только «революцией
в образе мыслей», и новым человек может стать «… только через
некое возрождение, как бы через новое творение (Иоан. 111, 5;
сравн. 1 Моис. 1,2) и изменение в сердце».68
Как видим, И.Кант говорит о нравственном преображении человека как основе развития «способности к суждению». При этом для
него важен не сам по себе нравственный поступок, а его внутренний
смысл, заключенный в мотиве. Действие не «сообразно с долгом», а
«из чувства долга» – вот что имеет для него истинную нравственную
ценность.
Следовательно, в условиях отсутствия общепризнанного и общеобязательного морального закона остается единственный способ
поддержания общественного порядка - принуждение, имеющее
тенденцию к усилению, потому, что развитие нравственно здоровой, духовной личности, способной к суждению, то есть к ответственности за собственный выбор, принципиально невозможно.
Отрицание истинности и общезначимости нравственных ценностей и норм, сведение или выведение их из конкретных жизненных
проблемных ситуаций известно как моральный релятивизм. Мо65
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ральный релятивизм начал распространяться в эпоху массовой секуляризации сознания, известившей о себе словами Ф.Ницше: «Бог
умер». В свою очередь, релятивизм обусловил плюрализацию социокультурных стандартов и поведенческих стереотипов.
В контексте расширения поля морального релятивизма в современном российском обществе правомерен вопрос о социальном
назначении культурных регулятивных образований.69 А именно, на
что они нацелены - поддерживают ли они в человеке приспособленность к существующим отношениям и лояльность к власти или
они работают «на душу человека, на его творческую способность
стать, когда это необходимо, вне общих клановых интересов и ценностей и тем самым быть…не больше и не меньше как индивидуализированным носителем всеобщего». Другими словами, формируют ли они в человеке способность выходить за свои собственные
пределы и находить новые формы единения с миром, другим и самим собой?
Ответ на этот вопрос лежит в плоскости осознания типа культуры, преобладающего в обществе. В контексте чувственной культуры, отрицающей иерархизированность и личности, и социокультурной реальности, общество доминирует над индивидом. Культурные регулятивные образования в этом случае не могут обеспечить
ему прорыв за границы общественных отношений, ибо ввиду отрицания духовной реальности, выше общества ничего нет. Они
направлены на приспособление индивида к существующим отношениям.
Для того, чтобы индивид мог выходить за границы существующих
отношений и творить новые формы этих отношений, он должен
быть сопричастен чему-то или кому-то вне себя и вне этих отношений. В этой логике формулируется ответ на вопрос о субъекте
морального закона в контексте идеациональной культуры. Его суть
заключена в том, что мораль дается человеку и эта данность выступает как объективный критерий выбора ценностей и оценки, как то
«объективное, на основании встречи с которым он может взвешивать свое бытие и свои акты оценивания.»70
В условиях этой данности люди могут стать открытыми, «разомкнутыми» и устремленными ко все более адекватному встраиванию в онтологию и аксиологию беспредельного Универсума со всеми его неисчерпаемыми и вечно обновляющимися потенциями.71
Идея о божественном начале морали нашла яркое выражение в
русской религиозной философии. Пожалуй, одним из наиболее
69
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оригинально мыслящих продолжателей русской философской традиции в последней четверти ХХ века стал Г.С.Батищев.
По его мнению, все самое мрачное и косное в человеческом бытии, враждебное творческой сопричастности «объективной диалектике Вселенной», связано с антропоцентризмом. Делая антропоцентризм предметом критики, Г.С.Батищев представляет его как «монологизм», «самоутвержденчество», «своецентризм» (полагание себя для себя центром всего сущего), «своемерие»(навязывание собственного мерила окружающему бытию) и т.д. В критическом анализе, как и в стремлении обосновать позитивный смысл открытости
другому, «другодоминантности» С.Батищев был созвучен ряду российских и западных мыслителей: М.М.Бахтину,72 М.Буберу73 и
упоминаемым им во «Введении…» К.Ясперсу и Э.Левинасу. Однако
антитезу
«своецентризма»
и
«другодоминантности»
Г.С.Батищев распространяет на человечество в целом, осмысленное
им как некий собирательный субъект. Перед человечеством таким
образом вырисовывается настоятельная задача возвращения утраченной совместимости «со всей космической действительностью»,
что возможно лишь на пути «безусловного принятия человеком космической ответственности и самокритичности, не совместимых с
антропоцентризмом».74
Как видим, вопрос о вертикальной или горизонтальной дифференциации значимого компонента социокультурной реальности не
может быть изъят из контекста рассуждений о ее истоках и результатах. Однако и этот разговор становится продуктивным, если входит в смысловое поле проблемы духовного развития личности. Ибо
на данный момент, связанный с чрезвычайно высокой экстримизацией общественной жизни, становится очевидным, что дальнейшее
пренебрежение к этой проблеме ставит под сомнение саму возможность общественного порядка.
Интересно, что в основу своей интегральной перспективы
П.А.Сорокин заложил идеи, существовавшие веками и близкие универсальному консенсусу великих мировых религий.75 Наиболее важными он считает моральные этические учения мировых религий.
Самое ценное из них – Золотое Правило, присущее в том или ином
виде всем мировым религиям: «Желай другим то, что желаешь себе» и «Не делай того, чего не же желаешь себе». В наиболее полном
развернутом виде это правило представлено в Нагорной проповеди
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Иисуса. «И так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». (Мф.,
7:12) «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». (Лк., 6:31)
Вторая идея относится к нравственному обогащению личности.
Все мировые религии «содержат акцент на сосредоточении индивида на Боге или на Высшей реальности». Такой акцент дает возможность индивиду подниматься от «человеческой слабости и эгоизма к
большей реализации истины, красоты, добра и доброжелательной
любви к другим людям и к вселенной».76
Таким образом, значимый аспект взаимодействия (ценности,
нормы, образцы поведения) оказывает развивающее воздействие на
человеческий компонент социокультурной реальности благодаря
своей вертикальной размерности, то есть иерархизированности. Индивид обретает способность стать субъектом социкультурной реальности, а именно, человеком, обладающим « способностью суждения» (И.Кант), или «мыслящим, действующим, реагирующим человеком» (П.Сорокин), только в контексте культуры, признающей
наличие духовной реальности.
Другими словами, человек начинает регулировать свое поведение «изнутри» на основе интериоризованных норм только тогда,
когда его поведение обретает нравственную плоскость. В этом случае разрешается противоречие между интенцией освобождения и
интенцией подчинения посредством самоограничения человека, его
альтруистической позиции, проявляющейся в свободном выборе социальной нормы, то есть внутренного принуждения к ней.
Уплощенность значимого компонента приводит к патологии личности, поскольку оборачивается для индивида утратой цементирующей сознание системы нравственных ценностей.
Интересно, что к этому выводу независимо друг от друга приходят, казалось бы столь разные мыслители – швейцарский психолог
и философ К.Юнг и русский богослов, лингвист и философ
П.А.Флоренский. Правда, К.Юнг говорит о патологии психической,
а П.А.Флоренский - о патологии нравственной.
К.Юнг утверждает, что существующее независимо от сознания
бессознательное имеет древнее происхождение и содержит в себе
отпечатки длительной эволюции в виде своеобразных психических
образований, которые он называет «архетипами». Архетип, по Юнгу, есть форма существования коллективного бессознательного. Бессознательное, прорывая тонкую оболочку сознания, способно выплеснуться наружу как социальные или политические безумия, мас76
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совые психозы, психические за заболевания. Однако и, не выплескиваясь наружу, оно постоянно напоминает о себе, всплывая в сознании в виде персонифицированных образов. Можно сказать, что персонифицированные архетипы коллективного бессознательного являются отдельными личностями внутри человека. В этом случае образ–Я представляет собою мозаичную картину, составленную из
архетипов, при доминировании одного из них. Если доминируют два
или более архетипов, то наступает раздвоение, то есть диссоциация
личности. К.Юнг таким образом доказывает, что раздробление личности архетипами коллективного бессознательного, называемое в
народе «вселением бесов», происходит по причине ослабления
контролирующего действия сознания.
«Все стремления человечества – пишет К.Юнг, - направлены на
укрепление сознания. Этой цели служили ритуалы,..догматы; они
были плотинами и стенами, воздвигнутыми против опасностей бессознательного».77 И далее: « Мне по роду деятельности приходилось
встречать людей,.. которые не пожелали подчиниться догматическому авторитету... Они проходили все стадии исполненных страсти
конфликтов, переживали страх безумия, отчаянную путаницу, депрессии, которые были одновременно гротескными и наводящими
ужас. Так что я вполне сознаю чрезвычайную важность догмата и
ритуала – по крайней мере в качестве методов умственной гигиены».78
П.А.Флоренский, исследуя богословскую, по своей сути, проблему греха видит его первопричину в отсутствии нравственных основ
личности. «Грех – в нежелании выйти из состояния само-тождества,
из тождества «Я=Я», или, точнее, - «Я!» Утверждение себя, как себя,
без своего отношения к другому, - т.е. к Богу и ко всей твари, - самоупор вне выхождения из себя и есть коренной грех, или корень всех
грехов. Все частные грехи – лишь видо-изменения, лишь проявления само-упорства самости».79 Далее П.А.Флоренский говорит о
том, что грех повреждает душу, делая ее «раз-вороченной», то есть
«развратной», когда все то, чему надлежит быть открытым – открытость души: искренность, непосредственность, мотивы поступков,
прячется внутрь, делая личность закрытой. На поверхность выходит
плотская, «родовая» жизнь. Получив «призрачное подобие личности», эта «родовая подоснова личности» приобретает вид самостоятельной личности. Она перестает подчиняться велениям духа, становится безумной, а настоящая личность распадается.
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Как видим, оба автора подчеркивают важнейшую регулирующую роль нравственных ценностей. Только К.Юнг, как истинный
носитель чувственной ментальности, говорит о них как о внешних
регуляторах, «стенах» и «плотинах», возведенных людьми против
безумных выбросов бессознательного, способных привести к тяжелейшим общественным коллизиям.
П.А.Флоренский же рассматривает нравственные ценности как
усвоенные человеком, как ставшие нравственной основой его личности и поэтому регулирующие его поведение изнутри.
Опираясь на
«общий закон культурного развития»
Л.С.Выготского, можно утверждать, что за нравственным поведением человека генетически стоят реальные нравственные отношения
людей. Вне реальных нравственных отношений не может сложиться
нравственная основа личности и нравственное поведение. Нравственные ценности прежде, чем стать категорией «интрапсихической», способной регулировать поведение изнутри, должны быть категорией «интерпсихической», то есть социальной, внешней по отношению к человеку.
Следовательно, можно полагать, что вертикальная размерность,
иерархизированность значимого компонента социокультурной реальности выступает условием нравственного здоровья и одновременно субъектности человеческого компонента. В том случае, когда
эта размерность исчезает, личность уплощается и раздробляется.
Индивид утрачивает моральную плоскость своего поведения и вместе с этим теряет свободу выбора.
Возвращаясь к анализу структуры социокультурной реальности,
напомним, что ценности и нормы являются нематериальными категориями. Их непосредственный перенос от сознания к сознанию
практически невозможен. Поэтому для их передачи от человека к
человеку используются особые орудия, которые П.Сорокин называет «материальными носителями», «материальными артефактами»
или «проводниками взаимодействия» и считает третьим компонентом структуры социокультурной реальности.
Под материальными артефактами ученый понимает прямые, (то
есть без помощи каких-либо орудий) действия людей и материальные объекты, «которые экстернализуют, материализуют, объективируют и социализируют нематериальные значения».80
Материальные артефакты, зависящие от человека по факту своего
существования, будучи созданными, оказывают сильное ретроактивное влияние на поведение и физическое состояние человека.
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Действительно, дороги, построенные в прошлом, направляют
ход современных дел. Культурное становление ребенка происходит
благодаря традициям и культурным памятникам прошлых времен.
Деятельность предыдущих поколений аккумулируется в настоящем
как специфически человеческая составляющая среды. «Она окружает нас на каждом шагу. Она постоянно передает нам сигналы,
инициированные прежними поколениями, и таким образом определенно детерминирует наш опыт и поведение».81 Такая форма развития предполагает особую значимость социального мира, поскольку
только другие люди могут создавать специальные условия, необходимые, чтобы это развитие произошло. В этой связи материальные
артефакты могут быть восприняты как продукты истории человечества.
Материальные носители в своих конкретных формах многочисленны и разнообразны. Вся совокупность материальных носителей,
которые накапливаются от поколения к поколению, образует то, что
называется материальной культурой.
В то же время совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют субъекты взаимодействия, а также совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти
значения, может быть рассмотрена как культура.
Одновременно совокупность субъектов социокультурного взаимодействия вместе с нормами и ценностями их отношений представляет собою общество.
Итак, структурно социокультурная реальность представляет собой трехкомпонентное образование, включающее человеческий
компонент, значимый компонент и компонент носителя. Все три
структурных компонента находятся в неразрывной и органической
связи. «Если отсутствует компонент человеческого агента, несмотря
на наличие компонента носителя (как в случае с раскопанными городами и памятниками Египта, Вавилона и Шумера), мы имеем
лишь мертвую оболочку. Если отсутствуют носители, процесс значимого взаимодействия в равной мере делается невозможным».82
В этой связи П.Сорокин неоднократно подчеркивал важность понимания трехсторонней структуры социокультурного явления для
«адекватного усвоения реальности» социальных групп, общества.
По его мнению, любая теория социокультурной реальности, «которая пытается сократить три компонента до одного или двух, несостоятельна».83
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Важнейшая роль в этой триаде принадлежит значимому компоненту (ценностям и нормам). Именно они, располагаясь над материальными свойствами взаимодействующих людей, создают иную,
нематериальную реальность. Компонент значения может воздействовать на поведение людей и на природу носителей так сильно,
что их «биофизические свойства становятся иррелевантными»84.
Например, «обычный человеческий организм – возможно, даже
больной и слабый – может стать святым, или пророком, или обожествляемым монархом, или увенчанным славой революционеромвождем».85
Именно значимый компонент регулирует поведение людей. К
примеру, подросток в спортивной секции приобретает отличные
навыки стрельбы из огнестрельного оружия, но как он будет использовать эти навыки, будучи взрослым, – станет защитником отечества
или киллером - зависит исключительно от системы ценностей, которую он исповедывает.
Если ценности обретают нравственное содержание, они обособляются от конкретной ситуации, становятся надситуативными, являя
собою духовную реальность. Социокультурная реальность в целом
иерархизируется, приобретает вертикальную размерность. Она обогащается потенциалом воспроизводства «высокой» личности, то
есть с развитой ценностно-смысловой сферой, в системе мотивации
которой преобладают нравственные ценности. Индивид очеловечивается, можно сказать, он осваивает бытийный способ существования, позволяющий ему соединиться с другим на жизнеутверждающей основе.
Когда ценности утрачивают нравственное содержание, они становятся ситуативными, то есть не только производными от ситуации, но и не отделенными от нее. Духовная реальность исчезает. Социокультурная реальность «уплощается», она теряет потенциал
воспроизводства «высокой» личности. Возникает деиерархизированная личность, с неразвитой ценностно-смысловой сферой, в системе мотивации которой преобладают потребности. Существование
индивида переходит в модус обладания, и он утрачивает шанс единения с другим на принципах жизнеутверждения.
На основе изложенного можно предположить, что в разных по типу культурах значимый компонент социокультурной реальности
оказывает разное влияние на процесс развития личности. Наиболее
позитивное (для здоровья личности) влияние он имеет в культуре, в
которой наряду с чувственной и надчувственной реальностями при84
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знается и трансцендентная (духовная) реальность, являющаяся к тому же приоритетной.
Деформирующее воздействие на личность оказывается значимым компонентом в чувственной культуре, отрицающей трансцендентную реальность и устанавливающую приоритет чувственной реальности.
Не менее сильно воздействие значимого компонента и на компонент носителей. Так, какая-либо собственность (завод, нефтяная
скважина и т.д. ) может стать «пределом мечтаний», ради которых
не жаль жизни своего приятеля или партнера по бизнесу.
Компонент значения изменяет не только социокультурную природу своих носителей и индивидов, но также и причинные связи между ними. «Он создает ощутимую причинную взаимозависимость
между носителями и людьми там, где на базе их биофизических
свойств такая взаимозависимость не существует и напротив, он исключает причинную зависимость там, где в противном случае она
бы существовала».86
К примеру, по причине низких зарплат и пенсий люди перестают
выписывать на дом газеты и журналы, покупать книги. Как следствие этого увеличивается поток читателей в библиотеки. Однако,
библиотеки также не имеют достаточных средств, чтобы значительно расширить репертуар приобретаемых изданий. Люди остаются
дома и включают телевизор. В результате телевидение приобретает
значение важнейшего фактора формирования общественного сознания.
К числу доказательств высказанного тезиса можно отнести и
многочисленные примеры воздействия групповой нормы, унифици
рующей поведение членов социальной группы, при их психофизиологической различности.
Эта причинная взаимозависимость между социокультурными явлениями, где на базе чисто биофизических свойств такая зависимость не существует, по мысли П.Сорокина, представляет собою
«общий закон».87
Если бы на мгновение мы представили общество как человеческое пространство без религиозных, правовых, этических, научных
или эстетических значений, мы могли бы убедиться, что причинные отношения в поведении его членов будут принципиально отличными от тех, каковы они есть на самом деле. Большая часть причинных отношений отсутствовала бы, и наоборот.
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Следовательно, социокультурная политика, предполагающая систему действий, простирающихся только в материальной сфере,
будь то среда материальной культуры или среда материального
жизнеобеспечения человека (пенсии, зарплаты, социальные льготы
и пособия, жилищное обустройство и т.д.), и безразличная к значимому компоненту взаимодействия людей, а также к динамике в их
психическом состоянии и поведении, не может считаться состоятельной.
Одновременно и система акций, приуроченных к «знаменательным датам», составляющая основной предмет усилий государственных учреждений культуры, но неосмысленная с точки зрения
транслируемых ценностей и возможных последствий в самоощущении и поведении людей, не может быть причислена к числу социокультурных явлений.
На основе изложенного очевидна решающая роль значимого
компонента, называемого П.Сорокиным «универсальным компонентом социокультурных явлений», который «имеет первостепенную важность для понимания структурных и динамических свойств
и причинных отношений» внутри социокультурной реальности.88
Однако и материальные артефакты способны воздействовать на
индивида. Как уже было сказано, само существование материальных носителей обусловливает поведение человека и состояние его
психики. Он живет в городах, построенных другими, он ездит по
дорогам, проложенным предыдущими поколениями, он ходит на художественные выставки картин, написанных задолго до его рождения. Окруженный со всех сторон бесчисленными артефактами, он
постоянно впитывает, нередко бессознательно и против своей воли –
значения и ценности, которые исходят из них. Следовательно, созданная человеком материальная культурная среда способна оказывать на него обратное действие.
Замечено, что индивид, действующий в социальной роли (например, судья, одетый в соответствующее платье и находящийся в зале
судебного заседания) – совершенно меняется, теряет сходство с самим собой таким, какой он есть в повседневной жизни. Более того,
известно, что судьи, выносившие суровые приговоры обвиняемым,
освободившись от воздействия артефактов (профессиональной
одежды, зала суда), нередко сожалели о своей суровости.
Очевидно, что следование традициям и обрядам не является случайным. Например, общеизвестен факт, что на Королевские бега,
ежегодно организуемые в Англии, мужчины должны являться во
фраках, а дамы – в шляпках, не смотря на, казалось бы, спортивный
88
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характер мероприятия. Причем, этот культурный образец имеет общеобязательный характер в том смысле, что ни один из приглашенных не может от него уклониться. Форма одежды в данном случае
является знаком глубочайшего почтения подданных своей королеве.
Вообще, форме одежды человечество всегда уделяло большое
внимание, справедливо полагая, что она сама по себе может обретать власть. Как замечает П.Сорокин, «сутана не делает монаха монахом, но уважение, которое оказывается ей, много значит для ее
обладателя и воздействует на его сознание и поведение».89
Воздействие материальных артефактов особенно возрастает, если
носитель подвергается фетишизации. Функционируя в течение продолжительного времени как носитель определенного значения, некоторый предмет идентифицируется с ним до такой степени в сознании субъектов взаимодействия, что приобретает тенденцию
стать самодостаточной ценностью.
В качестве доказательства этого тезиса можно сослаться на пример П.Сорокина о национальном флаге, который фактически является лишь палкой с приделанным к ней куском материи и который в
результате постоянного использования становится символом независимости, власти, достоинства, чести и славы нации. «Он перестает рассматриваться исключительно как кусок материи, приделанный
к палке, и преобразуется в идола. Чувства и отношения, рождаемые
значениями и ценностями, которые он объективирует и раскрывает,
все чаще связываются с ним самим; восхищение, уважение или
ненависть, вызываемые ценностями, которые он репрезентирует, в
конце концов, направляются и на сам флаг. Люди теряют из вида его
реальную роль – неодушевленного средства передачи существующих значений, они начинают рассматривать его как одушевленное
существо, живущее собственной жизнью. Короче говоря, флаг становится фетишем и таким образом глубоко воздействует на поведение и ментальность человека. Люди добровольно идут на смерть
или убивают во имя его».90
Случаи фетишизации материальных предметов наблюдались как
среди первобытных, так и среди цивилизованных людей во всех
сферах общественной жизни. «Единственная разница состоит в фетишизируемых объектах».91 Обожествление, существовавшее веками, случается и в наши дни, что прекрасно подтверждается наличием таких современных идолов (персонифицированных абстракций),
как Свобода, Демократия, Права человека, Прогресс, Эффективная
экономика или совсем недавнее Светлое будущее.
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Можно предположить, что в современном российском обществе
идет активно процесс фетишизации узко функциональных предметов, обеспечивающих удобство жизни: бытовой техники, средств
связи (мобильный телефон и пейджер), средств передвижения (автомобиль), некоторых видов одежды, формы досуга и т.д. Пришедшие к нам в основном с Запада, то есть из другой – более устойчивой и обеспеченной жизни, эти предметы повсеместно приобрели значение знаков этой жизни. Утратив узко функциональное
назначение, они превратились в предметы престижа и объекты вожделения как символы «полноценной» человеческой жизни.
Человек также не является исключением в процессе фетишизации.
«Продолжительно функционируя как представитель определенных
значений и ценностей, человек идентифицируется с ними и может
постепенно принять значение, далеко превосходящее то, которое
естественно ему свойственно и изначально приписывается. Короче
говоря, он фетишизируется – обожествляется».92 История знает
множество подобных примеров. Не столь отдаленные из них – обожествление Ленина и Сталина.
Следовательно, фетишизация материальных артефактов усиливает
обратное действие на поведение и сознание людей. «Носители кристаллизуют и стандартизируют, проясняют и формализуют, искажают и преобразуют значения, ценности и нормы, которые они объективируют и раскрывают. Возникнув как артефакты, в процессе деятельности они оказывают мощное влияние на поступки людей и
«состояние их сознания, особенно когда они превращаются в самоценные значения, ценности и идолы».93
Мы склонны предположить, что процесс фетишизации наиболее
интенсивен в контексте чувственной секуляризованной культуры,
утверждающей приоритет материального начала и отрицающей духовную реальность. «Открытый» по своей природе человек склонен
возносить над собою если не Бога, то идолов, обожествляя отдельные объекты эмпирической реальности – предметы, события, людей.
Тем самым он создает псевдодуховную реальность и даже псевдоиерархию социокультурной реальности. Лишенные нравственного
смысла, они деформируют личность и лишают индивида шанса на
воссоединение с другим в новых социальных формах.
Итак, социокультурная реальность, находясь в сфере взаимодействующих людей и продуктов их взаимодействия, в разных по типу
культурах имеет разную вертикальную размерность, и тем самым
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оказывает различное воздействие на личность: одухотворяя ее или
разрушая.

Социальное взаимодействие
в контексте различных по типу культур

Реально существующая социальная группа (общество) отличается
от номинального скопления индивидов тем, «что поведение и психологическое состояние любого члена группы в значительной степени зависят от деятельности или даже от самого факта существования других членов. Без этой осязаемой взаимозависимости жизни,
поведения и переживаний ее членов подлинная социальная группа
существовать не может».94
Взаимозависимость поведения и переживания индивидов образует
«ткань» или «структуру» подлинной социальной группы.
Организация взаимозависимости или взаимодействия индивидов
имеет отношение к культуре, а если точнее – является формой ее
выражения.
Взаимодействие является организованным, «когда отношение сторон, их поступки и функции отлиты в определенные шаблоны и
опираются на какую-то сложившуюся систему оценок».95
Организованная система общественных отношений проявляется
прежде всего в существовании определенной системы распределения прав и обязанностей, определяющей функции (поведение) и общественное положение каждого члена.96 Строго обозначенные права, обязанности и функции каждого члена полностью определяют
его социальный статус или общественное положение в границах
системы взаимодействия.
Организованная система общественных отношений предполагает
также определенную систему ценностей, разделяющую все человеческие поступки на три категории: законные, рекомендуемые и за94
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прещенные.97 Если поведение индивида во всем соответствует той
совокупности прав, обязанностей и функций, которые определены
ему сложившейся системой, то оно считается законным. Если же он
нарушает норму и тем самым разрушает сложившуюся систему взаимодействия, то его поведение негативно оценивается как грех, преступление, противозаконный акт и т.д. Если же индивид не только
исполняет свой долг, но и делает еще нечто сверх того, то он совершает «доблестный», «героический» поступок. Другими словами, если индивид превышает тот минимум , который определен ему системой прав и обязанностей, то он производит рекомендуемый поступок. В разных сообществах рекомендуемые поступки имеют, как
правило, разное содержание, однако всегда наличествует категория
этих поступков.
Наконец, организованная система взаимодействия предполагает
наличие социальной дифференциации и стратификации.98 Факт
распределения прав, обязанностей и социальных статусов среди
членов взаимодействия означает, что функции у каждого их них
особые, то есть дифференцированные. А поскольку в результате
дифференциации определяются управляющие и управляемые, постольку можно говорить о социальной стратификации. При этом совершенно неважно, в какой форме она осуществлена - демократичной или автократичной.
Неорганизованная система взаимодействия непонятна, запутана и
аморфна. Права, обязанности, функции и социальные статусы членов взаимодействия не сформулированы, категории законных, рекомендуемых и запрещенных способов поведения не установлены,
структура социальной дифференциации и стратификации не сложилась.
Между тем все перечисленные признаки организации социального
взаимодействия в разных по типу культурах проявляются поразному. Если говорить о системе прав и обязанностей, то в чувственной культуре акцентуируются права, а в идеациональной –
обязанности. Общественное положение, социальный статус в чувственной культуре связывается с богатством, властью, то есть внешними, по отношению индивиду, категориями. В идеациональной
культуре – исключительно с внутренним состоянием индивида –
нравственным здоровьем, силой веры и духа. К примеру, Серафим
Соровский, будучи простым монахом, получил всенародное признание, не совершив в нашем современном понимании какого-либо общественно полезного действия. Он не был ни философом, ни обще97
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ственным деятелем, но он смог, обращенный с молитвой к Богу,
простоять на камне тысячу дней и ночей, обнаружив этим сверхчеловеческим фактом свою особую связь с Богом.
Самый высокий престиж и политический вес в идеациональном
обществе имеет группа людей («аристократия»), которая в своем
поведении воплощает наиболее полно идеациональные ценности.
«Аристократию» в чувственном обществе составляют промышленно-финансовые группы, политические деятели, различного рода интеллектуалы, утверждающие ценности чувственной культуры, руководители высоких рангов, вплоть до всесильных руководителей
преступных банд.
Система исповедуемых ценностей проявляется в содержательном
аспекте поведения, а именно в направленности способов поведения
на солидаризацию или противоборство (антагонизм), то есть на
жизнеутверждение или жизнеразрушение.
С учетом этого фактора выделяются три основных типа социальных отношений. Это – семейственный, договорной и принудительный типы.99
Семейственные – это чисто солидарные отношения, основанные
на любви, отношении к другому как самоценности. В этом смысле
людские судьбы тесно переплетены друг с другом и органично соединены в общее «мы». Здесь почти никогда не услышишь выражений типа «это меня не касается», «это не мое дело», «это твои проблемы». Напротив, все то, что касается одной стороны, касается и
другой: радость и печаль, удача и неудача, болезнь и выздоровление,
питание, одежда, жилье, комфорт, душевный покой, верования,
убеждения, вкусы одной стороны – это самым тесным образом касается и другой. Индивид получает от другого поддержку, заботу,
одобрение, помощь и сочувствие.100 Солидарность проявляется постоянно и во всем. Участники взаимодействия нуждаются в друг
друге, они связаны в одно целое не по принуждению, не по соображениям выгоды и не по договору, а только ради того, чтобы «быть
вместе».
«Принуждение необходимо здесь не для того, чтобы удержать их
вместе, а наоборот – чтобы разлучить».101 Каждый индивид является
частью целого и как таковой действует по внутреннему побуждению, при этом готов сделать все, от него зависящее – вплоть до того,
чтобы отдать свою собственную жизнь во имя мы. «Жертва» понимается здесь как добровольное отдавание себя. И чем больше отдается, тем возвышенней радость, испытываемая при этом. Поэтому
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всякое внешнее предписание относительно обязанностей и прав,
обычно формируемое обществом, в этом случае является излишним.
Иными словами, семейственный тип социальных отношений
предполагает регулирование поведения изнутри и тем самым поддерживает приоритет индивида над сообществом, обеспечивая реальное согласование свободной воли, суверенности человека с интересами социальной общности. Напомним, что подобное согласование осуществимо только в плоскости следования морали, , которая
придает человеческому общежитию изначально самоценный смысл.
В этой связи П.Сорокин указывает на важнейшую особенность
этого типа социальных отношений – своеобразное сочетание внутренней свободы индивидов и внешней ее ограниченности.102 Если
судить внешне, пишет П.Сорокин, то семейственные отношения могут показаться серьезным ограничением свободы сторон. Тот факт,
что мать остается с детьми вместо того, чтобы ходить по гостям,
проводит много бессонных ночей вместо того, чтобы самой комфортно отдыхать, тратит деньги на самое необходимое вместо того,
чтобы купить себе новое платье, может быть со стороны воспринят
как «ужасное» рабство, крепостное право, страшное ограничение
свободы. Между тем ни мать, ни отец не считают, что «рабство» во
имя детей является ограничением свободы. Наоборот, они рады
сносить его и предпочтут его «свободе» от детей. Короче говоря, заключает ученый, семейственное отношение позволяет нам примирить долг и дисциплину со свободой; свободу –с жертвенностью.103
Стало быть, семейственный тип социального взаимодействия становится возможным при альтруистической позиции участников этого взаимодействия, то есть при условии отношения к другому как
самоценности.
Название «семейственный» этот тип социальной связи получил
потому, что наиболее часто и в наиболее чистом виде он встречается
в отношениях между членами хорошей, гармоничной семьи. Как показывают исследования, проведенные П.Сорокиным, в более слабой
форме он присутствует во многих других, несемейственных группах: между близкими и преданными друзьями, между членами религиозной организации, даже между согражданами государства. Однако нельзя думать, что отношения между членами всех семей или хотя бы большинства из них являются именно семейственными. Тип
социальных отношений находится, как мы покажем дальше, в зависимости от типа культурной ментальности членов социальной общности. Если в этой связи говорить о современной семье, то может
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оказаться, что наиболее распространенным типом социальных отношений здесь являются договорные отношения.
Договорные отношения – это солидарный в пределах договоренности тип социальной связи. Солидарность достигается посредством договора, который стороны заключают добровольно и который справедливо распределяет между ними права и обязанности. Но
эта солидарность имеет в некотором смысле характер эгоистический, поскольку она направлена либо на достижение какого-то взаимного удовольствия, либо на получение от другой стороны услуги,
на извлечение выгоды или пользы в обмен на свои обязательства,
или даже на то, чтобы получить «как можно больше, дав в обмен
как можно меньше». Это эгоистическая солидарность, где рационалистически подсчитана выгода. Другая сторона имеет значение не
сама по себе, не столько как союзник, товарищ, сколько как средство
или инструмент, с помощью которого можно извлечь пользу или выгоду, получить услугу или удовольствие.104 Вместо жертвенности и
растворения личных интересов в коллективном мы здесь присутствуют узы взаимновыгодной сделки.
П.Сорокин полагает, что договорные отношения являются чувственно эгоистическими – явно или скрытно, в умеренной или
крайней, разумной или неразумной степени.105 Более того, вне договорного сектора взаимодействия участники могут оставаться абсолютно посторонними, либо даже быть враждебными по отношению
друг к другу.
Поскольку каждый из участников взаимодействия преследует
собственные интересы, как правило, не возникает доверия или уверенности, что другая сторона не будет стараться использовать другую сторону, если договорное соглашение не будет подробно и точно согласовано. В результате поведение участников договорного
социального взаимодействия регулируется извне, а именно договорным соглашением, в большинстве случаев зафиксированным на
бумаге.
Как видим, по сравнению с семейственными отношениями отношения договорные предполагают не только меньшее количество уз,
но и сами эти узы, как правило, недолги, так как ограничены определенным сроком договора.
Очевидно, что в договорных отношениях стороны в значительной
степени свободны друг от друга. И сам факт заключения договора и
его условия зависят от воли индивида, поэтому он имеет выбор, то
есть в условиях договорного взаимодействия ему предоставляется
104
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достаточно широкая возможность проявления своей личной свободы, по крайней мере, внешне.
Важнейшей особенностью социальных связей договорного типа
является сочетание внешней свободы и внутренней ограниченности индивидов, поскольку реальное согласование свободной воли,
суверенности одной стороны с интересами другой стороны возможно лишь на пути следования морали, то есть обретения участниками взаимодействия альтруистической позиции. Договорные отношения, независимо от своей продолжительности, сохраняют эгоистический характер.
Находясь постоянно в контексте ситуативных эгоцентрических
ценностей, имеющих отношение к тем или иным договорным отношениям, индивид оказывается лишенным обрести сквозной жизненный смысл, а следовательно и «ценности отношения» ( В.Франкл),
которые, напомним, позволяют превратить тяжелое положение в
триумф, достижение. Именно ценности отношения обеспечивают
внутреннее освобождение индивида, давая возможность ему занять
осмысленную позицию по отношению к любой ситуации, то есть
приподняться над ней, выйти за ее пределы.
Участник договорного взаимодействия имеет возможность отклонить неугодный ему договор, он имеет возможность также отказаться от неудобных для него условий договора, но он не свободен
полагать цели собственной активности. В основе договорных отношений лежит выгода. Именно поэтому договорные нормы остаются
«внешними» регуляторами поведения участников договорного взаимодействия.
По утверждению П.Сорокина, и в прошлом, и в настоящем договорные отношения составляют в различных формах и пропорциях
заметную часть сети социальных отношений внутри многих самых
разнообразных социальных групп, начиная с «работодателей и работников», «покупателей и продавцов», «владельцев и арендаторов»
и кончая многочисленными, религиозными, политическими, государственными, профессиональными и даже семейными группами.106
Принудительный тип социальных отношений антагонистичен по
своей природе. Антагонизм может проявляться в разной степени интенсивности – от материального ущерба или душевных страданий,
которые один участник взаимодействия наносит другому, до полного истребления одного из них. Сфера его действия может охватывать
и всю жизнь, и отдельные ее периоды или отдельные отношения.
Иными словами, принудительные социальные связи могут иметь как
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всеобъемлющий характер, так и ограниченный, распространяясь
лишь на один сектор взаимодействия.
Сущность антагонистического взаимодействия состоит в том, что
одна из взаимодействующих сторон навязывает другой определенную манеру поведения, определенные обязанности и функции (вопреки желаниям и склонностям этой другой стороны и субъективно и объективно не ради ее благополучия) и заставляет выполнять
их только с помощью физического и психологического принуждения. «Связь, соединяющая стороны и удерживающая их от разрыва,
и является принуждением».107 Оно может принимать разные формы
– от чисто физического насилия до изощренного психосоциального
принуждения.
Принудительные социальные отношения имеют ряд особенностей.108 Во-первых, они внутренне антагонистичны. Во-вторых, они
лишают всякой свободы угнетенную сторону и в то же время
предоставляют угнетающей стороне полную свободу (понимаемую
как возможность делать что угодно). В-третьих, стороны остаются
не просто чуждыми друг другу, но негативно оценивающими друг
друга. Между сторонами нет никакого моста для подлинного взаимопонимания. Нет никакого взаимного единения, никакого «мы»,
кроме чисто внешней, механической связи. Внутренний мир каждой
из взаимодействующих сторон наглухо закрыт для другой, и даже
отсутствует взаимное желание проникнуть в него.
П.Сорокин отмечает, что принудительный характер имеют также
псевдосемейственнные и псевдодоговорные отношения.109 Псевдосемейственнные – это такие отношения, при которых более сильная сторона создает иллюзию семейственности, рядится в ее одежды, использует соответствующие выражения, вроде «ради твоего
блага», а на самом деле интересы и благополучие более слабой стороны совершенно не принимаются во внимание, а причиняемые ей
страдания никоим образом не идут ей на пользу.
Псевдодоговорные – это такие отношения, при которых слабейшая
сторона вступает в соглашение будто бы по собственной воле, а
фактически делает это, не имея иного выбора. В этом случае «свободное соглашение» является лишь видимостью свободного выбора.
Последнее десятилетие прошлого века одарило наше общество
еще одним типом социальных связей – партнерским. Представляется, что в полной мере этот тип отношений еще не сложился, не выкристаллизовался. Со всей определенностью можно только сказать,
что это – солидарные отношения, направленные на преодоление
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враждебности и противоборства. Появившись из чрева договорных
отношений,
они, однако наследовали и их
чувственноэгоистический характер, и в этом смысле подлежали внешнему регулированию. Но занесенные на российскую почву, они неожиданно
стали обрастать ожиданиями доверия, обнаруживая тем самым
глубинную тоску общества по нравственным отношениям. Заключая
в себе потребность в доверии, то есть необходимость в альтруистической позиции участников взаимодействия, партнерские отношения в ряде случаев стали сближаться с семейственным типом социальных связей.
Но как показывает опыт, партнерские отношения способны
трансформироваться и в псевдодоговорные отношения ( так называемое «социальное партнерство» между работодателем и работником), и в псевдосемейственные отношения ( жесткие корпоративные нормы, бытующие в ряде современных отечественных фирм),
приобретая таким образом антагонистический характер.
Социальное взаимодействие – это различные комбинации перечисленных типов социальных отношений, наблюдающихся между
индивидами и социальными группами. Однако в определенных социальных общностях отмечается преобладание одного из этих типов
социальной взаимосвязи.110
В таких социальных группах, как семья, круг близких друзей,
церковь в большинстве случаев преобладающим типом отношений
оказываются семейственный. В то же время в государственной сети
отношений – армии, полиции, государственных организациях,
большая доля социальных связей имеет принудительный характер.
В торгово-финансовых кругах всегда существовала сильно развитая
система договорных отношений.
Изменение в пропорции семейственных, договорных и принудительных отношений, образующих структуру общества, означает
более радикальный переворот, чем какое-либо изменение в его политической или экономической структуре, поскольку носит фундаментальный характер и изменяет саму природу общества. Политические или экономические трансформации, которые не изменяют
пропорции обозначенных социальных отношений, то есть не оказывают ни малейшего воздействия на устройство или структуру общества, означают всего лишь изменение социального статуса его членов.111
В логике этого суждения интересно проанализировать характер
изменений, происшедших в процессе последних реформ в россий110
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ском обществе, а именно, коснулись ли они пропорции семейственных, договорных и принудительных отношений в социальной
структуре?
Можно полагать, что в советское время в системе социального
взаимодействия была значительна доля псевдосемейственных отношений. «Все - для человека, все - во имя человека». Это подтверждается и широко транслируемыми образами: государство – «единая
семья народов»; граждане – «питомцы», «дочери и сыновья»,
«вождь – отец родной». Псевдосемейственность утвердилась в
значительной степени посредством поглощения коммунистическим
государством религиозного чувства его граждан. Государство при
этом, по существу, заняло место Бога. Без особых усилий со своей
стороны оно стало объектом слепого энтузиазма со стороны граждан, ему адресовались лучшие чувства, приносились добровольные
жертвы, - иначе говоря, к нему относились так же, как прежде относились к Церкви.112
На самом деле граждане Советского государства, оказавшись в
тотальной зависимости от него, были лишены на практике всех политических прав и свобод. Они превратились в инструменты, средства не ведавшего ограничений государства, в сети отношений которого практически отсутствовали подлинная солидарность и альтруизм.
Однако всякая чрезмерная концентрация власти становится источником «бессознательных подрывных тенденций». (К.Юнг) Чем
непомернее эта власть, тем сильнее эти тенденции, которые начинают проявляться в соперничестве за обладание властью и преувеличенной подозрительности, приобретающей параноидальный характер и пронизывающей всю политическую и социальную систему.
Поэтому, констатирует К.Юнг, если религия до известной степени
«требует или предполагает в человеке чувство «страха Божьего», то
диктаторское государство считает своей обязанностью поддерживать в людях страх с помощью террора»,113 утверждая таким образом откровенно принудительные отношения.
Одновременно, следует заметить, что в обыденной жизни, то есть
в отношениях в семье, между друзьями, даже между коллегами по
работе в советское время была чрезвычайно велика доля семейственных отношений. Иными словами, альтруизм, забота о другом,
готовность ограничить себя ради другого буквально пронизывали
ткань социального взаимодействия на микроуровне, создавая тем
самым надежную основу для реальной солидаризации общества.
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Современная трансформация российского общества происходит
под лозунгом расширения сети договорных отношений. Речь идет
о \договорных отношениях центра и регионов; работодателя и профсоюзной организации, представляющей интересы работников (коллективный договор); работодателя и отдельного работника (трудовой договор); между супругами (брачный контракт) и т. д. Напомним, что договорные отношения – это связь, добровольно избранная свободным человеком для обоюдной пользы – как своей, так и
для другой, такой же свободной стороны.114
Однако на деле эта свобода заключения сделки и выбора чрезвычайно сужена или вообще отсутствует. Предположим, с одной стороны, - голодный (но свободный) работник со своими голодными
домочадцами, а с другой – «олигарх», не знающий, что такое голод,
нужда и неудовлетворенные потребности. Очевидно, что в этой ситуации свобода одной из сторон отсутствует. И эта сторона готова
согласиться на любое «договорное» условие, какое ей предложат:
лучше хоть что-нибудь, чем ничего. Может быть и так: работник рад
получить любую работу на любых условиях, но никакой работы нет
вообще, и в стране миллионы безработных. Юридически человек все
еще свободен в выборе подписывать или не подписывать договор,
договорных же отношений нет, а то, что есть, - порой хуже даже,
чем принудительная обязанность работать за небольшое, но гарантированное вознаграждение.
Кроме того, развитие договорных отношений в современной России сталкивается с неуемной жаждой обогащения как основным мотивом трудовой деятельности государственного чиновника. Для извлечения прибыли он превращает государственную службу в «личный бизнес», встраиваясь в договорные отношения, «оснащая» их
своим посредничеством и тем самым, ограничивая свободу выбора
договаривающихся сторон. В результате участники договорных отношений руководствуются не интересами взаимовыгодной сделки,
а действуют по сценарию чиновника и в интересах чиновника.
Как видим, подлинно договорное содержание отношений отсутствует, в наличии - только оболочка этих отношений, то есть видимость свободного выбора. Именно такие отношения П.Сорокин
называет псевдодоговорными и относит их к типу принудительных
отношений.
Большая часть свобод, существуя юридически на бумаге, фактически остается недоступной для большинства населения России.
Так, при всеобщем избирательном праве выборы практически монополизированы малочисленными промышленно-финансовыми груп114
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пами, а избирательное право представляет собою сомнительное удовольствие увидеть на листке бумаги имена кандидатов, выдвинутых
политическими партиями без всякого учета, голосовал ли за них сам
избиратель или нет. Правительство (согласно Конституции Российской Федерации) «осуществляет меры по обеспечению законности,
прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью»115, а на деле выступает рупором
собственных или групповых эгоцентрических интересов.
Следовательно, можно сделать вывод, что настоящий этап реформирования общественной жизни являет собою лишь смену оболочки социальных отношений, сохраняя их принудительное содержание. Похоже, что реформы не изменили сущности социальных
отношений, а лишь изменили социальный статус его членов: за счет
обеднения основной массы населения, чрезвычайно обогатилась
сравнительно небольшая группа людей, так называемые «олигархи»,
приватизировавшие не только государственную собственность, но и
общественные интересы, ангажировавшие власть и средства массовой информации.
Одновременно сократилась и продолжает сокращаться доля семейственных отношений в социальном взаимодействии. Отношения,
имеющие в своей основе альтруизм, упорно вытесняются даже из
семьи и дружбы. Воцаряется мрачный мир недоверия и антагонизма.
Это обстоятельство трудно объяснить иначе, чем полной дезадаптацией человека, безнадежно теряющего способность воссоединения с
себе подобными на принципах жизнеутверждения.
История свидетельствует, что подобное с человечеством уже случалось, например, во времена крушения Римской империи. Недаром многие мыслители (Ортега-и-Гассет, К.Юнг, П.Сорокин и др.)
полагают, что современная история открыта на той же странице. И
то, и другое время приходится на период тяжелейшего распада чувственной культуры.
П.Сорокин в своем исследовании обнаруживает некоторую связь
(иногда случайную, а иногда глубокую) между основными типами
культуры и преобладанием тех или иных форм социальных отношений.116 Так, период преобладания идеациональной культуры отмечен господством семейственных отношений, дополненных принудительными. Действительно, идециональная ментальность в силу
своей устремленности к высшей, трансцендентной реальности остается достаточно равнодушной по отношению к эмпирическим ценностям, сдерживая таким образом чувственные вожделения людей и
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их эгоцентрические стремления. Одновременно преданность абсолютным нравственным ценностям велит человеку с идеациональной
ментальностью относиться к другому как брату по духу. Для него
все индивиды, «как части данной системы идеациональной культуры, являются «единым телом и единой душой».117 Его психология
предполагает слияние индивидуальных «Я» в единое «МЫ». Поэтому носитель идеациональной ментальности оказывается способным к отношениям, выражающим любовь и альтруизм.
Предполагается, что среди ранних христиан семейственность была единственным и всеобъемлющим типом отношений. Да и в других случаях, когда идеациональная культура оставалась преобладающей, социальные отношения были ближе к семейственной форме,
чем к принудительной и договорной.118
Соседство семейственных отношений с принудительными во
времена господства идеациональной культуры П.Сорокин объясняет, прежде всего, наследием «греко-римской и частично «варварской» культуры». Не христианство создало принудительные отношения, оно и не усугубило их. Напротив, оно стремилось смягчить и
отменить их. Когда христианская церковь была легализована, само
вступление раба в ряды христиан часто делало его свободным. Однако социокультурный мир не состоялся как чисто идеациональный.
Преобладанию же чувственной культуры сопутствуют договорные и принудительные отношения.119 Чувственная ментальность индивидуалистична и обращена к эмпирической реальности. Собственное «Я» выдвигается на первый план, и слияние «Я» в «МЫ»,
как это происходит в идеациональной культуре, здесь трудноосуществимо. Преобладающие чувственные и телесные потребности понуждают чувственного человека стремиться к чувственным и материальным ценностям. В результате он склонен к гораздо более жесткой борьбе за эти ценности, чем в идеациональном обществе. Здесь
больше антагонизма, больше стремления к «рациональному взаимовыгодному распределению» путем справедливого (или несправедливого) договора или же путем насильственного принуждения другой
стороны к уступкам. Если договор не соблюдается, человек с чувственной ментальностью готов применить силу, чтобы защитить себя в безжалостной «борьбе за существование». Здесь нет внутренних
ограничений, сдерживающих применение силы. Здесь действуют
принципы «каждый сам за себя» или «каждая группа людей с одними и теми же интересами – сама за себя». Никакие абсолютные ре-
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лигиозные, нравственные и другие принципы не препятствуют применению силы, если оно целесообразно и возможно.120
П.Сорокин обращает внимание на то, что на разных этапах развития чувственной культуры, доля принудительных отношений в социальном взаимодействии была различна. Так, ХУ1- ХУ111вв. отмечены ростом принудительных отношений. Появившийся чувственный тип человека был неразумен, жаден, чрезвычайно агрессивен. Его «укрощение» потребовало жесткого принуждения и даже
физического насилия как самого надежного способа «воспитания».
Похоже, что укрощенный таким образом чувственный человек
начал постепенно осознавать, что договорные отношения – лучший
и удобный способ ведения дел. Он становится все более разумным и
уравновешенным. В результате в Х1Х веке наступила эпоха торжества договорных отношений в социальном взаимодействии.
Однако, подобно тому, как чувственная культура несет в себе семена своего разрушения, договорные отношения изживают себя.
Пожалуй, главным условием сохранения договорных отношений
является древнеримское правило «pacta sunt servanda», то есть договоры должны соблюдаться. Между тем, именно это правило постоянно нарушается и в международных, и внутригосударственных отношениях в угоду «целесообразности». В долгосрочной перспективе
это ведет к нигилизму и цинизму, к провозглашению, что «все дозволено», если целесообразно, а в конечном счете – к отрицанию не
только договорных обязательств, но и всякой обязанности, любого
долга, всякой социальной и моральной ответственности, к вероломству договаривающихся сторон. При столь глубокой деморализации
ничто, кроме грубой силы, не принимается в расчет, ни религия, ни
мораль, ни иные сдерживающие факторы, принципы и ценности.121
Если у меня есть сила, чтобы заставить всех остальных выполнять
мои условия, то что же может удержать меня от этого «выгодного» и
« целесообразного» шага?
Уже в ХХ веке договорные отношения перерождаются в псевдодоговорные и в настоящее время «дрейфуют» к откровенно принудительным формам, не ведающим сострадания, подлинной солидарности и альтруизма. При этом совершенно неважно, в какую
оболочку они заключены – партнерскую, союзническую или еще
какую.
Этому неуклонному «дрейфу» сопутствуют два фактора: нарастающая социальная атомизация индивидов и их усиливающаяся
конформизация. И то, и другое оборачивается потерей индивидуаль120
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ной ответственности за происходящее. Диктатура всегда держится
на изолированности, разобщенности, беспомощности и крайней зависимости индивидов – и очень часто, в целях самосохранения, она
сознательно воспитывает в индивидах соответствующие чувства.122
Следовательно, движение общества от диктатуры, это – движение от антагонизма к солидарности, что предполагает формирование личности, способной к самоконтролю и саморегулированию,
а также духовное единение индивидов. При этом духовное единение не есть обожествление какой-либо очередной идеи, поисками
которой время от времени занимаются политики и ученые. Духовное
единение – это свободный выбор жизни в границах надситуативных, то есть абсолютных и универсальных нравственных ценностей, могущих стать критериями оценки всех действий и помыслов
людей. Это – свободный выбор в пользу Добра как жизнеутверждающего начала.
Однако, похоже, что прежде, чем мы сделаем шаг к более возвышенным и альтруистичным отношениям, мы испытаем жестокие
формы принуждения, которые, по мысли П.Сорокина, всегда сопутствуют глубоким преобразованиям, ибо «они энергично очищают
землю от развалившихся и становящихся все более опасными договорных строений, прекрасных в прошлом, но теперь абсолютно
сгнивших». Жесткие принудительные формы - «это не строители
будущего, а могильщики прошлого».123
Цикл чувственной культуры близится к концу. Идет интенсивный
процесс выбраковки всех ценностных систем, которыми она обогатила наши отношения. Конечным итогом этого процесса «может
быть только пыль, в которую превратятся все чувственные ценности». В пыли общество не может жить долго. Если оно хочет жить,
оно должно будет возвысить свои социальные ценности и сделать их
более универсальными. Универсализация ценностей, а, следовательно, и иерархизация социокультурной реальности, а затем и личности будет означать поворот к новой, интегральной культуре.
Между тем в различных по типу культурах мы наблюдаем не
только различного типа социальные связи, но и различную основу
их организации, то есть социального порядка.
В самом общем виде понятие «социальный порядок» выражает
идею организованной общественной жизни, упорядоченности социального взаимодействия. Хотя социальный порядок как проблема
осознан еще в ХVII веке, а процесс формирования основных объяснений этого феномена захватывает более трех столетий, интерес к
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обсуждению проблемы не угасает до наших дней. В значительной
степени он стимулируется неоднозначностью происходящих в
стране общественных процессов, глубоким ущемлением насущных
интересов большинства населения, размахом девиаций.
Заметим, что в логике наших рассуждений нас интересует социальный порядок не сам по себе, а исключительно с точки зрения его
воздействия на процесс развития личности. Иными словами, важно
понять, какие способы социальной адаптации востребуются для
поддержания социального порядка - конформизация индивида или
развитие его индивидуальности.
В контексте чувственной культуры, что подтверждается, прежде
всего, современной зарубежной социологией и социальной философией, социальный порядок достаточно часто рассматривается с точки зрения комплексных процессов институционализации и деинституционализации.
Яркое выражение этот подход нашел в работе П.Бергера и
Т.Лукмана.124 По мысли ученых, «институционализация имеет место
везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного рода. Иначе говоря, любая такая типизация
есть институт».125 При этом, «институт типизирует как индивидуальных деятелей, так и индивидуальные действия».126
Институты уже благодаря самому факту их существования контролируют человеческое поведение, устанавливая предопределенные его образцы. Этот контролирующий характер присущ институционализации как таковой, еще до того, как созданы какие-либо механизмы санкций, поддерживающих институт. Эти механизмы (совокупность которых составляет то, что обычно называют системой
социального контроля) существует в институтах и во всех агломерациях институтов, то есть обществах. Однако, по мысли П.Бергера и
Т.Лукмана, - это контроль вторичного, дополнительного рода. Первичный же контроль задан существованием института как такового.
Дополнительные механизмы контроля требуются лишь в том случае,
если процессы институционализации не вполне успешны.127
У каждого института есть своя история: он существовал до рождения индивида и будет существовать после его смерти. Институты
в качестве исторических и объективных фактов оказываются для
индивида внешними, сохраняющими свою реальность, независимо
от того, нравится она ему или нет. Он не может от них избавиться.
Институты сопротивляются его попыткам изменить их или обойтись
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без них. Они имеют над ним принудительную власть и сами по себе, и благодаря механизмам санкций.
Институту требуется легитимация, то есть способы его «объяснения» и оправдания. Поскольку институт является исторической реальностью, его первоначальный смысл оказывается недоступен пониманию в терминах памяти. В этой связи возникает необходимость
истолковать этот смысл в различных терминах легитимации. Отсюда
следует, что «расширяющийся институциональный порядок создает
соответствующую завесу легитимаций, простирающую над ним
свое защитное покрывало когнитивной и нормативной интепретаций. Эти легитимации заучиваются новым поколением в ходе того
же самого процесса, который социализирует их в институциональный порядок».128
В логике предпринимаемого П.Бергером и Т.Лукманом подхода
важная роль в установлении социального порядка отводится ролям,
с помощью которых институты воплощаются в индивидуальном
опыте.
Ученые полагают, что роли представляют институциональный
порядок на двух уровнях.129 Во – первых, исполнение роли представляет самое себя. Имеется в виду, что индивид действует «не по
своей воле», но как исполнитель роли. Во- вторых, «роль представляет институциональную обусловленность поведения». Роль каждого исполнителя связана с другими ролями, вся совокупность которых составляет институт. Исполнитель действует как представитель
этого института. Лишь будучи представленным в исполняемых ролях, институт может проявить себя в актуальном опыте. Институты
имеют и другие репрезентации (через лингвистические объективации, включая сложные символические обозначения реальности; через физические объекты – как естественные и искусственные). «Однако – замечают П.Бергер и Т.Лукман, - все эти репрезентации
«мертвы» (то есть лишены субъективной реальности) до тех пор, пока они не будут «вызваны к жизни» в актуальном человеческом поведении. Репрезентация института в ролях и посредством ролей
есть, таким образом, репрезентация par excellence, от которой зависят все другие репрезентации».
Большой интерес вызывают, с точки зрения обсуждаемой нами
проблемы, идеи, высказанные авторами относительно источников
мотивационных образований институционализированного поведения. В этой связи П.Бергер и Т.Лукман утверждают, что таковым
источником выступает «знание», то есть картина мира или совокуп128
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ность общепринятых истин относительно реальности. Причем, теоретическое знание – не самая важная часть того, что считается знанием в обществе. «Знание, имеющее первостепенное значение для
институционального порядка, - это дотеоретическое знание».130 И в
сумме оно представляет собой все «то, что каждый знает» о социальном мире – это совокупность правил поведения, моральных
принципов и предписаний, пословицы и поговорки, ценности и верования, мифы и тому подобное, для теоретической интерпретации
которых требуются значительные интеллектуальные усилия. На дотеоретическом уровне у каждого института имеется массив знания
рецептов, передаваемого по наследству, то есть того знания, которое
поддерживает соответствующие данному институту правила поведения.
Именно это знание «программирует каналы, по которым в процессе экстернализации создается объективный мир. Оно объективирует этот мир с помощью языка и основанного на нем когнитивного
аппарата, то есть оно упорядочивает мир в объекты, которые должны восприниматься в качестве реальности. А затем оно опять интернализуется как объективно существующая истина в ходе социализации. Знание об обществе является, таким образом, реализацией в
двойном смысле слова – в смысле понимания объективированной
социальной реальности и в смысле непрерывного созидания этой реальности».131
Указание авторов на связь источников мотивационных образований институционализированного поведения с ментальными структурами позволяет поставить вопрос о возможных границах заимствования институтов. Похоже, они достаточно узки и определяются в основном «специфически-ролевым знанием», то есть технологическим, которое вследствие разделения труда в ходе исторического развития общества растет значительно быстрее, чем «общедоступное и релевантное для всех знание»,132составляющее основу
общей картины мира. Можно полагать, что более быстрое обновление «общедоступного и релевантного для всех знания» в сравнении
со «специфически-ролевым» представляет угрозу социальному порядку, поскольку «общество существует лишь в той мере, в какой
индивиды осознают его; институциональный порядок реален лишь
постольку, поскольку реализуется в исполняемых ролях».133
Другими словами, ускоренное обновление «общедоступного и релевантного для всех знания» по сравнению со «специфически130
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ролевым знанием» препятствует, с одной стороны, сохранению
или оформлению общей (в той или иной мере) концепции реальности, с другой стороны, - усвоению ролей, то есть доступу к специфическому, технологическому сектору знания.
Эта мысль согласуется с идеей, принадлежащей А.С.Панарину, о
имеющей место «ассиметрии межкультурного обмена» России с Западом как угрозе ее общественной безопасности.
Весьма примечательно, что на опасность ассиметрии в обновлении «знания» для социального порядка указал П.Бергер, являющийся общепризнанным теоретиком модернизации. В частности, он
допускает две модели общественного развития: институциональную,
предполагающую заимствование западных институтов, и культурцентристскую, при которой культурная специфика может быть использована в качестве фактора развития.134
В этой связи попытки форсированного обновления системы основополагающих общественных ценностей, предпринимаемые реформаторами под видом «модернизации», выглядят мало аргументированными. Скорее можно предположить, что формула «модернизация общества» используется для легитимации узко групповых,
эгоцентрических интересов. Очевидно, что в данном случае «модернизация общества» представляет собой миф, обнаруживающий
символическое прикрытие целей Зла.
Ученые утверждают, что заимствование институтов инициирует
девиантное поведение. Возможность отклонения оказывается вероятной, как только институты становятся реальностями, оторванными
от первоначальных социальных процессов, в контексте которых они
возникли. «Более вероятно, что отклоняться индивид будет от тех
программ, которые установлены для него другими, чем от тех, которые он сам для себя устанавливает». 135 Преодоление этих отклонений требует двух вещей – усиления легитимации и усиления принуждения. И то, и другое мы наблюдаем в современной России.
Очевидно, это дает основание рассмотреть в российском либерализме – родного брата, даже близнеца тоталитаризма.136
Истоки «тоталитарного либерализма» видятся в «додиалоговом
сознании» (Панарин) современных российских либералов, в их неспособности к творческому синтезу, к сопряжению гетерогенных
культурных форм. И как следствие этого – «отказ России на серьезное цивилизационное творчество, навязывание ей пассивно-
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ученической роли»,137 принудительное включение общества в чуждую институциональную реальность.
Неоднократно П.Бергер и Т.Лукман указывают на противостояние человека и объективного социального мира («человек создает
реальность, которая отрицает его»), обостряя таким образом центральную проблему - проблему взаимоотношений индивида и общества. Последней ступенью в процессе объективации, по мнению
ученых, является реификация, благодаря которой «объективированный мир перестает восприниматься как человеческое предприятие и
за ним закрепляется качество нечеловеческой, дегуманизированной
и инертной фактичности».138 Благодаря реификации институциональный мир сливается с миром природы. Он становится необходимостью и судьбой.139
Реификация возможна как на дотеоретическом, так и теоретическом уровнях сознания. Реифицированы могут быть как институты
в целом, так и роли. Главный способ реификации институтов –
наделение их онтологическим статусом, независимым от человеческой деятельности. Реификация роли присутствует в сознании самого обычного человека. Та часть его самосознания, которая была объективирована в роли, воспринимается в этом случае в качестве
неизбежной судьбы, за которую индивид снимает с себя ответственность. Примером такого рода реификации может быть утверждение:
«У меня нет выбора, я должен поступать так в силу своего положения». Это значит, что реификация ролей уменьшает субъективную
дистанцию, которая может быть установлена индивидом между собой и своим исполнением роли. Эта дистанция, как следствие деидентификации, уменьшается, вплоть до полного исчезновения.
Наконец, сама идентичность (или целостное Я) может быть реифицирована. И тогда происходит полная идентификация индивида с
социально предписанными типизациями. Он воспринимается не
иначе, как только определенный тип.140
Однако имеем ли мы в данном случае процесс индивидуализации? Напомним, что процессу обретения идентичности сопутствует
процесс реального согласования свободной воли, суверенности человека с потребностями, интересами социальной общности, то есть
процесс самоопределения индивида. Человек обретает свое лицо,
заявляет о себе, отличает себя только через поступки, то есть действия, сопряженные с нравственным выбором, или посредством
идентификации с моральным законом. Процесс же идентификации
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с социальными шаблонами – это процесс конформизации, продуцирования личности конформной, понуждаемой извне.
Нельзя не обратить внимания на то, что институциональный порядок обращен к «замкнутости души» (Ортега - и – Гассет), то есть
он удерживает индивида в эмпирической реальности, на уровне взаимных ожиданий-требований (экспектаций) участников социального
взаимодействия. По мысли Бергера и Лукмана, внутренняя нестабильность человеческого существования должна компенсироваться
стабильностью во внешнем окружении человека. Поэтому «человеческое существование помещено в «контекст порядка, управления,
стабильности». Другими словами, свойственная человеку от природы «открытость –миру» ограничивается социальным порядком во
имя стабильности его поведения, то есть его адаптации к окружающим условиям. «Можно сказать, что свойственная биологической
природе человеческого существования открытость –миру – пишут
они, - всегда трансформируется (и, в сущности, должна быть трансформирована) социальным порядком в относительную закрытостьмиру. Несмотря на то, что эта закрытость никогда не может приблизиться к закрытости животного существования хотя бы только потому, что она создана человеком и имеет «искусственный» характер,
тем не менее в большинстве случаев она в состоянии обеспечить
управление и стабильность большей части человеческого поведения».141
Акцентирование на инструментальных, ситуативных ценностях
сохранения существующего порядка и приспособления к нему, оборачивается для культуры «уплощением», разрушением ее вертикальной размерности, а для человека - утратой нравственной плоскости поведения, а вместе с этим – возможности свободного выбора
и собственной индивидуальности.
Как видим, в рамках институционального подхода к социальному порядку, коллизия «общество – человек» разрешается в пользу
общества. Социальный порядок возносится над индивидом и имеет
для него чрезвычайно высокую цену - человеческой индивидуальности. Вместо обретения возможности свободного самоопределения с
учетом интересов другого, человек гоним страхом отторжения. Но,
«надевая» на себя роли под давлением других, человек делается
потенциально способным к нарушению ролевых предписаний, то
есть потенциально опасным для установленного порядка. Не принимая на себя ответственности за социальный порядок, он тем
самым заключает в себе угрозу этому порядку. В такой ситуации
для поддержания социального порядка общество, с одной стороны,
141
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усиливает зависимость человека от других людей, подменяя, как мы
показали, процесс индивидуализации конформизацией, с другой
стороны, совершенствует механизм принуждения.
Таким образом, в социальном взаимодействии все более утверждается антагонизм, а человеку принципиально не удается постигнуть социальную форму единения с собой, другими и окружающим
миром на основе жизнеутверждения.
Для современного российского общества эта ситуация усугубляется процессом активного заимствования чужеродных институтов,
то есть институтов, возникших в иной социальной реальности. Оторванные от породивших их социальных процессов, они инициируют
уже в силу этого факта девиантное поведение в нашей социальной
реальности. В результате требуется более обстоятельная их легитимация, то есть их объяснение и оправдание, а также усиление принуждения. Оборотной стороной этих процессов является более глубокая конформизация индивида. В свою очередь, снижение индивидуальной ответственности вызовет к жизни еще более жесткие
формы принуждения.
В контексте идеациональной культуры формируется модель
ценностного согласия, утверждающая социальный порядок на основе внутреннего согласия членов общества относительно некоторой
системы абсолютных ценностей, в первую очередь, - моральных.
Имеется в виду, что оборотной стороной многообразия, многоуровневости социокультурной реалии, способной отразить внутреннюю гетерогенность человека, является единство, предполагаю
щее универсальное ценностное начало. Достаточно емко эту мысль
выразил митрополит Питирим, сославшись на формулу писателя II
века епископа Лиру Викентия: «В главном – единство, во второстепенном – многообразие, а в общем – любовь».142
Мы понимаем эту формулу следующим образом: человек свободен в целях своей активности, то есть он обладает неотъемлемым
правом делать выбор и совершать поступки («многообразие - во
второстепенном»). Однако он ограничен в выборе средств достижения собственных целей. Эти ограничения имеют нравственный
(внутренний) характер. Основным регулятором поведения становятся в этом случае не страх перед общественными санкциями или
страх отторжения другими, а «страх Божий», то есть нравственная
устремленность к Богу, движение к богоподобию. Ограничения
имеют абсолютный и универсальный характер, то есть они приложимы ко всем ситуациям и обращены ко всем членам общества
(«единство – в главном»). Согласие относительно принятых в обще142
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стве ограничений является устойчивым, так как основывается на
любви к каждому человеку, на отношении к нему как самоценности.
Напомним, что принятие человека, отношение к нему с любовью является условием интеграции личности ; делает эту личность
более целостной, терапевтирует ее; «демонтирует» психологические
защиты; способствует расширению зон самоактуализации. В структуре личности начинают преобладать гармоничные, надситуативные
мотивационные образования, направляющие активность человека в
сторону Добра, одухотворяя его бытие.
Очевидно, что в рамках этого подхода к социальному порядку
востребован потенциал нравственного преображения индивида, его
одухотворение. А одухотворение невозможно без развития его индивидуальности. Если творческая самореализация и духовное восхождение индивида невозможны на пути следования социальным
шаблонам, так как социальные шаблоны и призваны ограничить
это восхождение, «замкнуть душу», то путь нравственного преображения бесконечен и опосредствован индивидуальным внутренним опытом, в том числе переживаниями своего личного несовершенства. Только отталкиваясь от собственного несовершенства,
«отказываясь от себя-несовершенного»143, человек начинает свой
путь к духовному возвышению. Поэтому одухотворению сопутствует процесс индивидуализации, а не конформизации. Человек в
этом случае не противостоит повседневности, «реифицируя» ее, а
привносит в нее дополнительные, возвышающие ее смыслы, то есть
одухотворяя, облагораживая ее, и в то же время обретая внутреннюю свободу, воссоединясь с собой, себе подобными и окружающим миром.
Итак, упорядочение социального взаимодействия актуализирует
способность индивида к саморегуляции и самоконтролю. При отсутствии этой способности, к чему, в частности, приводит конформизация индивида, упорядоченность социального взаимодействия
поддерживается исключительно внешним принуждением. Внешнее
принуждение еще более деформирует личность, делает ее более зависимой, что, в свою очередь, вызывает к жизни более жесткие
формы принуждения. Постепенно большинство социальных связей
обретает принудительный характер, в обществе устанавливается
атмосфера антагонизма и недоверия.
Следовательно, основа организации социальных связей может
воздействовать на сами связи, придавая им солидарный или антагонистический характер, то есть инициируя индивида к жизнеутверждению или жизнеотрицанию.
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Иными словами, в зависимости от преобладающего типа культуры находится и тип наиболее распространенных социальных связей,
и основа их упорядоченности. Более того, можно предположить,
что, если упорядочение социального взаимодействия базируется на
личностном развитии индивида, его реальной индивидуализации, то
можно прогнозировать увеличение доли солидарных социальных
связей, утверждение доверия и доброжелательности. Если же социальный порядок поддерживается через конформизацию членов
общества, то, в конечном счете, это приведет к увеличению доли
принудительных связей в социальном взаимодействии и нагнетанию
антагонизма.
С другой стороны, индивидуализация сама по себе не может быть
целью, ибо результатом в этом случае явится «конгломерат изолированных существ, массоидных людей»144 и соответственно, усиление авторитарного правления.
Основополагающая цель видится в социальной интеграции на основе жизнеутверждения, то есть в удовлетворении важнейшей человеческой потребности - быть с другими людьми в отношениях,
наполненных любовью, доверием и участием. А это возможно
только посредством идентификации индивида не с социальными
шаблонами, а с абсолютными, универсальными моральными ценностями. Только мораль может придать обще-житию лик человеческого бытия.
П.Сорокин полагает в этой связи, что социальный порядок не
достижим в условиях качественных особенностей современного
западного общества и культуры, поощряющих превыше всего чувственные ценности – начиная с богатства, материального комфорта,
чувственного наслаждения, сексуальных связей, популярности и
кончая насквозь гедонистическим представлением о счастье. В декадентской фазе культуры ее научный , религиозный, этический и
социокультурный релятивизм развивается до такой степени, что
«возникает крайняя атомизация ценностей, во все возрастающей мере лишающаяся какой-либо всеобщей валидности, всеобъемлющего
признания или отвержения, общей обязательной контролирующей
силы. Ясная разграничительная линия между правдой и ложью,
добром и злом, красотой и уродством, справедливостью и несправедливостью неудержимо стремится к исчезновению, а каждая
группа и личность становятся высшими судиями во всех вопросах…
Такое понимание приводит к подлинной социокультурной аномии
со всей ее умственной, моральной, социальной и поведенческой
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анархией».145 Аномия делает неизбежным появление абсолютно
грубой силы, поддержанной обманом, - в качестве основного регулятора человеческого поведения.
Современная чувственная культура побуждает человека к обладанию чувственными и материальными ценностями, простирающимися от богатства, популярности, успеха и власти до максимума
жизненного пространства – природных ресурсов, рынков и мирового
господства. Борьба за эти ценности становится доминирующим
стимулом в жизни отдельного индивида и целых групп, «главным
этосом и пафосом их существования».
Современная чувственная культура выражает отношение к человеку как к «товару». Неудивительно, что и обращение с человеком
подобно обращению с другими «товарами»: человек или группа ,
препятствующие реализации чьих-то желаний устраняются как комар, «нейтрализуются» как любой нежелательный объект. Поэтому
современная культура, вопреки всем громогласным претензиям на
гуманное, человечное и гуманитарное предназначение, является одной из самых бесчеловечных культур, «десятками миллионов убивающая, калечащая, унижающая человеческие существа».146
Основные институты современного западного общества пропитаны тем же милитаризмом, непрерывно генерируя межличностные,
гражданские и межгосударственные конфликты. Государство, следующее голой политике силы, - это открыто милитаристский институт, не сдерживаемый ни единой из норм этики, обязательных в
личном поведении. Политические партии – «это машины борьбы,
использующие систему предоставления государственных должностей своим приверженцам, подкуп, подношения, убийство и гражданскую войну как инструменты борьбы за выгоды и власть». Даже
семья, внушающая детям культ семейного эгоизма, силы и «успеха», насквозь пронизана тем же «милитаристским духом». Практически все институты прививают чувственную власть и успех как
высшие добродетели. Они методично насаждают «боевой дух» со
дня рождения человека и до дня его смерти.147
Таким образом, и современное общество, и современная личность больны социальной воинственностью, которая выражается в
нарастающем антагонизме социальных связей. Болезнь постоянно
воспроизводится посредством культуры, ориентирующей на борьбу
(в разных формах, вплоть до войны) за чувственные ценности –
власть и богатство. В таких условиях, по мысли П.Сорокина, «ника-
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кой прочный национальный или международный мир никогда не
был и никогда не будет возможным».148
Обретение реального социального порядка возможно на пути к
новой интегральной культуре и духовной личности. В рамках новой культуры ценность человека будет вновь высоко поднята, а духовная личность – рассматриваться как конечная цель социального
процесса. Приоритет будет отдан развитию духовных (специфических человеческих) потребностей, в результате разовьется способность индивида к внутреннему контролю и самоограничению. Этот
факт, наряду с уменьшением значения чувственных и телесных потребностей, будет способствовать развитию истинно солидарных
социальных связей и укреплению доверия в обществе. Одновременно будет остановлен процесс релятивизации ценностей, ибо социальный порядок будет иметь в своей основе систему абсолютных и
универсальных нравственных ценностей.
Новые способы поведения развиваются в процессе социального
отбора, то есть на основе согласования с исповедуемыми идеалами,
ценностями.149 Человек, приобщенный к абсолютным и универсальным нравственным ценностям будет в этом случае руководствоваться не соображениями прагматической целесообразности, принципами рациональности и эффективности, а действовать с учетом моральных понятий. Для него становится важным не только факт достижения цели, но и факт выбора средств достижения цели. Человек
свободен ставить перед собой любые цели, но он «принужден изнутри» не использовать любые средства, а только средства, согласуемые с его нравственными ценностями.
Известно, что П.Сорокин предпринимал практические усилия по
социальному возрождению. При Гарвардском университете им был
создан исследовательский Центр креативного альтруизма, основная
задача которого – как сделать человечество более альтруистичным.
Центр разрабатывал пути развития сострадания, симпатии, любви и
соучастия во всех общественных отношениях. Исследовательская
программа концентрировалась на пяти уровнях социального действия: подготовка индивидов, первичные группы, вторичные группы, сообщества, страны.150
П.Сорокин и его соратники полагали, что если общество хочет
устранить социальное зло и установить социальный порядок, оно
должно стремиться делать людей лучше. Религиозные нормы и ценности, восходящие к Десяти заповедям и Нагорной проповеди, показывают, как этого добиться. Например, как родитель, – человек
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заботится о детях с пользой для их натуры и развития. Как артист,
политик, - человек отказывается исполнять вульгарную халтуру или
неправедные законы. Как ученый, изобретатель, - он трудится на
общее благо, а не создает разрушительный арсенал, приближающий
ядерное безумие. Как преподаватель, - человек формирует у студентов ум, стремление к истине и добру, а не воспроизводит бездумных
субъектов, чья подготовка видна лишь в слепом применении парадигмы к проблемам, возможно гибельным для человечества. Как
бизнесмены, механики или чиновники, люди выполняют свои роли,
руководимые альтруизмом или эгоизмом, тем самым содействуя социальной или антисоциальной обстановке в обществе. Для
П.Сорокина общество – результат объединенного действия миллионов индивидов. Если каждый из нас не будет исполнять свои функции корыстно, то мир станет лучше. И если каждый из нас будет вести себя альтруистично, то мир станет богаче.151
Как видим, социальный порядок связывается с качественной характеристикой культуры, бытующей в обществе: ее духовностью,
иерархизированностью, выражением отношения к человеку как величайшей ценности.

Символы и мифы
Разговор о социальном взаимодействии непременно сталкивает
нас с необходимостью понять возможность такого взаимодействия
между людьми, принадлежащими разным поколениям и даже –
между живыми и умершими, а также - живущими за тысячи километров друг от друга. И в том, и в другом случае важнейшая роль
принадлежит символам и мифам.
Следует заметить, что символ - многозначное и недостаточно
проясненное до сих пор понятие, хотя имеет давние традиции изучения. В частности понятия «символ» и « культурный знак» нередко
используются как синонимы, вероятно, потому что и символ, и знак
являются смыслонесущими конструкциями. Иными словами, в процессе взаимодействия людей и символы, и культурные знаки используются для передачи друг другу определенных смыслов. Без
смысла не может быть ни символа, ни знака. И в том, и в другом
случае смысл образуется посредством переноса на символический
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предмет или явление смысла другой вещи или события по механизму ассоциативной связи.152
В западной социальной философии и социологии сложилось несколько концепций под общим названием символический интеракционизм, которые декларируют свою зависимость от взглядов
Дж.Г.Мида и Ч.Кули. Дж.Мид полагал, что социальный мир индивида формируется в результате процессов социальных взаимодействий, в которых большую роль играет «символическое окружение».
Общение между людьми происходит с помощью особых средств -–
символов, к которым Дж. Мид относил жест и язык.
Т.Шибутани считает, что в процессе коммуникации люди формируют единую картину мира, то есть упорядоченный взгляд на мир,
благодаря своей способности пользоваться символами, в первую
очередь, лингвистическими.
Таким образом, общий смысл концепций заключается в том, что
процесс человеческого взаимодействия осуществляется как процесс «культурного шифрования» (А.Лобок) предметов и явлений
окружающего мира, прежде всего при помощи языка. В результате
этого возникает общее видение и оценка предметов и явлений
окружающего мира, то есть этот мир как бы перестает быть самим
собой, но становится миром социальным.
В логику этого подхода укладываются и представления
П.Сорокина о «символических проводниках» социального взаимодействия.
По мысли П.Сорокина, это взаимодействие «сводится к обмену
различными представлениями, восприятиями, чувствами и вообще
всем тем, что известно под именем психических переживаний».153
Однако человек с человеком не могут обмениваться непосредственно «психическими переживаниями». Этот обмен обязательно принимает «экс-психическую – «символическую форму»…Любая
мысль, любое психическое переживание невыразимы в их чисто
психическом бытии и могут объективироваться лишь посредством
тех или иных «непсихических « посредников…Экстеоризирование
психики требует ее воплощения в «материальных вещах». Эти последние поэтому служат символами психики.154
Символические проводники оказывают влияние, благодаря символическому значению, приписанному им. Сказанное слово воздействует не столько через физические свойства звука, сколько посредством передаваемого значения.155 Именно символические провод152
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ники, по мнению П.Сорокина, играют основную роль в мире значимых взаимодействий. Однако их использование предполагает одинаковое понимание их значения всеми участниками взаимодействия.
Ведущее место среди символических проводников принадлежит
звуковым проводникам и, в первую очередь, - речи. «Речь является
основным медиумом для объективации и передачи значений, даже
тех, которые имеют очень сложный и тонкий характер. Нет преувеличения в утверждении, что надорганическая социокультурная
жизнь становится возможной исключительно благодаря существованию языка».156
Однако, как утверждает П.Сорокин, было бы абсолютно ошибочным рассматривать язык (устный и письменный) как единственный
инструмент значимого взаимодействия. Так, второй основной формой символических звуковых проводников П.Сорокин называет музыку, волнующее или подавляющее воздействие которой было известно еще в античности.
Кроме того, существуют и другие символические звуковые про
водники, вроде, свистка тепловоза, извещающего об отправлении
поезда; колокольного звона, означающего начало или конец церковной службы; школьного звонка, возвещающего о конце урока
или телефонного звонка, сообщающего нам, что кто-то хочет с нами
поговорить.
Кроме звуковых символических проводников он указывает на
световые и цветовые (рисунки, картинки, книги, цвет одежды и др.),
мимические (жесты, танец, парады, процессии, церемониалы) и
предметные проводники (денежная ассигнация, обручальное кольцо, крест, герб, знамя, паспорт и др.). К числу символических носителей отнесены также термические, механические, химические и
электрические проводники. Словом, по мысли П.Сорокина, «почти
все физико-химические энергии используются как носители взаимодействия».157
Все обозначенные символические проводники «экстернализуют,
материализуют, объективируют и социализируют нематериальные
значения».158
Если же значение остается в сознании индивида, но не объективируется в любом из проводников, очевидно, оно остается недоступным для других людей.
В то же время один и тот же символический носитель в разных
культурах может пониматься по-разному. Если, скажем, свастика,
изображенная на одежде греческого юноши II века до н.э., символи156
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зировала защиту от злых духов (на носу судов, принадлежащих
скандинавским пароходствам, и по сей день можно увидеть такой же
знак и в том же значении), то свастика на рукаве фашиста обозначает принадлежность к партии и выступает символом опасности,
сопоставимой разве только с исчадием ада.
Или, например, трезубец является символом божественной и королевской власти и у индийского бога Шивы, и у хеттских богов погоды, и у греческого Посейдона (римского Нейптуна), его держит в
руке громовержец Юпитер-Зевс, им потрясает кельтско-ирландский
бог моря Мананнан, именно он передал этот трезубый скипетр своей сестре, владычице морей Британии. Однако философы Беме, Гегель и Маркс видели в трезубце тезис, антитезис и синтез как обобщенную суть западной философии, в которой нашли свое место и
трехмерные, размещенные во времени и пространстве, естественные
науки.
Между тем возникает вопрос: «символический проводник» (носитель) – это – что: символ или знак? Мы полагаем, что в концепциях символического интеракционизма речь идет не о символах, а
о культурных знаках. Используясь в данном случае как синонимы,
они тем не менее имеют глубокое различие.
Впервые на это различие обратил внимание К.Юнг, полагая, что
«знак всегда меньше, нежели понятие, которое он представляет, в то
время как символ всегда больше, чем его непосредственный очевидный смысл»159
О различии знака и символа говорит А.Ф. Косарев, полагая, что
знак – это «обедненный, деградировавший в смысловом отношении
символ».160 «Знак однозначен – пишет он, - или, по крайней мере,
имеет ограниченное число значений. Символ же…многозначен, и, в
зависимости от жизненной ситуации или смыслового контекста, образуемого связью с другими символами, может быть «прочитан» самым различным образом».161
О том, что символ не соотносится с единичным смыслом, говорят
и другие авторы. П.А.Флоренский понимает символ как «бытие,
которое больше самого себя».162 «Символ – это потенциально неисчерпаемая смысловая глубина» - утверждает Н.Н.Рубцов. - Символ
– это всегда открытый образ, его смысл никогда не сводим к одному
определенному значению, он всегда веер возможностей, смысловых
перспектив».163 Н.В.Кулагина, говоря о неисчерпаемой глубине
159
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символа, подчеркивает, что символ выступает как универсальное
средство регуляции духовно-практического опыта, позволяя актуализировать смыслы бытия, не объективируемые в знаковых формах.164
Итак, и символ, и знак являются смыслонесущими образованиями. Между тем, в отличие от сравнительной однозначности знака,
смысловая наполненность символа неисчерпаема.
Есть и другой аспект проблемы. И знак, и символ - это надперсональные образования, они восходят к коллективному опыту. Между
тем, знак зиждется на знании этого опыта. Символ – на вере в коллективный опыт.
В этой связи утверждение, что конкретный предмет становится
сначала знаком, а затем и символом других предметов, делаясь
«больше самого себя», оказывается способным их замещать и представлять,165 нуждается в уточнении. Похоже, что это возможно лишь
в том случае, когда и знак, и символ имеют в своей основе знание.
Подобное случается лишь в чувственной культуре, в контексте
рациональной веры, то есть веры, основанной на знании.
Представляется, что именно различное понимание веры, которое
мы наблюдаем в идеациональной и чувственной культурах, определяет различие в представлениях о символе.
В идеациональной культуре, где реальность понимается как «не
воспринимаемое чувственно, надматериальное, непреходящее Бытие»,166 «вера есть обличение вещей невидимых. В противоположность этому – отмечает Н.А.Бердяев, - знание может быть определено как обличение вещей видимых. Само собою разумеется, что
слово «видимый» и «невидимый» нужно понимать всеобъемлюще,
не в смысле зрительного восприятия и не в смысле внешнего восприятия, а в смысле принудительной данности или отсутствия принудительной данности. Видимые, то есть принудительно данные
вещи – область знания, невидимые, то есть не данные принудительно вещи, вещи, которые должно еще стяжать, - область веры».167
Иными словами, вера не нуждается в опытных доказательствах,
она лежит за границами непосредственного опыта, то есть она
«черпается человеком не из того, что явлено его глазам и ушам».168
Вера имеет своим смыслом не объяснение очевидных вещей, а –
«оправдание и узаконивание человека в этом мире»169 или как сказал
К.Юнг , «приспособление всего внешнего опыта человека к душев164
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ным событиям»170. Вера дает возможность человеку поместить
себя в духовную (трансцендентную) реальность. Она «дарует человеку нечто гораздо более важное, нежели знание: смысл»171жизни.
А Ф.Достоевский как-то заметил: « Если бы как-нибудь оказалось,
что Христос вне истины, то я бы предпочел остаться с Христом вне
истины, чем с истиной вне Христа». Это доказывает, что для человека идеациональной ментальности вера всегда выше знания.
Эта вера основана на религиозном опыте, уходящем в глубину
веков. Религиозный опыт воспринимается не как логическое построение, а «как живое, жизненное начало человеческой воли и
энергии действия» (В.С.Соловьев). На первое место выдвигается индивидуальный духовный опыт, то есть опыт сопротивления злу и
сознательное свободное движение в направлении к идеалу «совершенного Добра», который воплощает в себе образ Божий. Духовный опыт человека находит выражение в религиозных символах.
Все мировые религии, отмечает К.Юнг, пытаются уловить незримые духовные события. «Они содержат изначально тайное сокровенное знание и выражают тайны души с помощью величественных
образов. Их храмы и священные писания возвещают в образе и слове освященные древностью учения, сочетающие в себе одновременно религиозное чувство, созерцание и мысль».172 При этом, чем прекраснее, грандиознее и обширнее эти передаваемые традицией символы, тем дальше они от непосредственного чувственного опыта,
тем более они воспринимаются как данность, тем более они становятся предметом веры.
К.Юнг пишет также, что «главные символические фигуры» любой
религии выражают высокую моральную и интеллектуальную установку. «Они должны привлекать, убеждать, очаровывать, потрясать.
Они созданы из материала откровения и отображают первоначальный опыт божества. Они открывают человеку путь к пониманию
божественного и одновременно предохраняют от непосредственного
с ним соприкосновения. Благодаря тысячелетним усилиям человеческого духа эти образы уложены во всеохватывающую систему мироупорядовающих мыслей».173Они прошли чрезвычайно длительный путь более или менее сознательного развития и таким образом
стали коллективными образами.
Можно сказать, что символы приводят в соприкосновение все три
реальности – чувственную, надчувственную и трансцендентную.
Благодаря им все бытие человека, окружающий его мир обретают
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тайну и божественность, они становятся «высокими» и многозначными. Символы позволяют человеку воспринять и себя в триединстве – тело, душа и дух.
Именно об этих символах говорит А.П.Флоренский как об «органах нашего общения с реальностью. Ими и посредством их мы соприкасаемся с тем, что было отрезано до тех пор от нашего сознания… Символы - это отверстия, пробитые в нашей субъективности.
Так что же удивительного, если они, явления нам реальности, (выделено мною –И.Д.) не подчиняются законам субъективности?
Символы не укладываются на плоскости рассудка, структура их
насквозь антиномична. Но эта антиномичность есть не возражение
против них, а, напротив, - залог их истинности».174
А.Ф.Лосев убежден, что в символе преодолевается антиномичность человеческого мышления, в частности он утверждает, что
«символ есть смысловое круговращение алогической мощи непознаваемого, алогическое круговращение смысловой мощи познания.
Так символ живет антитезой логического и алогического, вечно
устойчивого, понятного, и – вечно неустойчивого, непонятного, и
никогда нельзя в нем от полной непонятности перейти к полной понятности».175
Иными словами, символ помогает человеку воспринять мир целостно (синкретически) и диалектически, то есть в единстве противоположностей ( точнее, не замечая противоположностей).
Между тем, многовековая история западноевропейской философии и науки есть борьба веры и знания. Продуктом этой борьбы и
явился такой «мутант» как «рациональная вера» или вера, основанная на знании.
По мысли Э.Фромма, уделившего в свое время особое внимание
этому понятию, «вера –это категория, присущая человеческой жизни, понимаемая как убеждение в существовании реальных возможностей для возникновения еще не состоявшейся действительности».176 Ученый замечает, что вера придает уверенности, но только
«в реальности определенной возможности», а не в смысле «абсолютно точного прогнозирования». Слово «вера», - пишет он, - означает «достоверность видения и понимания и абсолютно не является
синонимом уверенности в достижении какого-нибудь определенного
конечного результата».177
Движение к рациональному знанию очистило поверхность нашего
мира от «всех суеверных и иррациональных элементов» (К.Юнг), но
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одновременно и разрушило наш духовный дом, поскольку замкнуло
мир человека на уровне эмпирической реальности.
«Мы обращаемся к мудрости всех времен и народов и обнаруживаем, что все по-настоящему ценное уже давно было высказано на
самом прекрасном языке. Подобно жадным детям мы протягиваем
руку к этим сокровищам мудрости и думаем, что если нам удастся
их схватить, то они уже наши. Но мы не способны оценить то, что
хватаем, руки устают, а сокровища все время ускользают»,178ибо, с
точки зрения рационального знания, символ непостижим.
Вера, основанная на знании, утвердившаяся в чувственной культуре, постоянно требует опытных доказательств. Все богатство и
многозначность мира и человека она редуцирует к эмпирической
реальности. «Живой и подвижный, многозначный символ» превращается в «знак, простое обозначение, ярлык, навешиваемый на
предметы и отношения вещного мира… И хотя наука о знаковых системах (семиотика) приносит человечеству большую и несомненную
практическую пользу, она ни на сантиметр не приближает его к пониманию природы символа, как, скажем, и анатомия ни в малейшей
степени не приближает нас к пониманию сущности человека. Иначе
и быть не может: ведь символ, как и человек по своей природе синкретичен и диалектичен, а наука, как рациональное мышление вообще, по природе своей антиномична и формальна».179
Таким образом, символы как «неисчерпаемая смысловая глубина», как «смысловое круговращение», как « отверстия, пробитые в
субъективности» присутствуют только в идеациональной культуре,
признающей божественное начало и в человеке, и в окружающем
мире. В чувственной культуре, где и человек, и окружающий его
мир утрачивают многозначность, становятся уплощенными, одномерными, символ трансформируется в «символический посредник»,
«культурный знак» или (по выражению Л.Ионина) «деритуализированный символ», где конкретно-жизненное содержание подменятся
рационалистическими конструкциями. В результате символизируемое отделяется от символизирующего. Материальность символа
становится результатом условности, конвенции.180
Символ, конвециальный по своей природе, имеющий в своем основании рациональное знание, призван объяснить и оправдать
окружающий человека мир. Однако, лишенный многозначности и
высоты, он не может помочь человеку обрести смысл жизни.
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Иными словами, уплощенный, однозначный конвенциальный
символ в сущности своей не способен обогатить человека духовным
опытом.
Итак, в идеациональной культуре символ, воспринимаемый как
данность и основанный на вере, призван вознести человека в духовную реальность, тем самым помочь ему обрести смысл жизни и
одухотворить бытие.
В чувственной культуре символ, конвенциальный по своей природе и основанный на знании, нацелен на объяснение и оправдание социального мира. Рациональное мышление отсекает духовную реальность, крайне ограничивает возможность трансцендентного опыта,
направляя индивида на приспособление к существующему порядку.
Между тем и в той, и другой культуре благодаря символам «переживаемая человеком реальность входит в мир человеческих отношений» (А.Косарев). Символ является единственным инструментом,
способным «пробить отверстия в нашей субъективности» и ввести
нас в надперсональное пространство. Именно поэтому символы играют важнейшую роль в мире значимого взаимодействия. Однако
каков этот мир социального взаимодействия – зажатый границами
конкретной ситуации или являет собою «вселенское семантическое
поле»181, зависит от типа преобладающей культуры.
Реальность, переживаемая человеком, войдя в мир человеческого
взаимодействия, превращается в миф, ибо «миф есть не что иное,
как конкретно-чувственное, постоянно переживаемое человеком
обобщение разнообразных явлений природы и общества, их «упаковывание» в единую картину мира».182
А.Ф.Лосев так же полагает, что «миф есть конкретнейшее и реальнейшее явление сущего, без всяких вычетов и оговорок, - когда
оно предстоит как живая действительность».183
В то же время миф как «явление сущего» вовсе не стремится, как
справедливо замечает А.Лобок, к «установлению общей для всех
истины». Его предназначение в прямо противоположном - «в проведении линий культурной демаркации, в отделении одной культуры от другой, в манифестации культурного своеобразия».184 Иными
словами, миф устанавливает общую истину только для тех, кто
принадлежит к единой культуре. Потому-то «проблема культуры –
это всегда проблема другой культуры, которая находится по ту сторону существования культуры этой».185
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В этой связи можно говорить о мифе, лежащем в основании культуры каждого из типов. В идеациональной культуре – это религиозный мифы (догматы), центральным из которых является догмат о
Триипостасном Единстве Бога. Религиозный миф воспроизводит не
естественный мир, но мир, сотворенный Богом, в котором человеку
предназначено место, следующее за Божьим. Религиозный миф обращен таким образом к надбиологическим потребностям человека,
он побуждает его к одухотворению этого мира и своего бытия, выражая жизненный процесс «в форме драмы раскаяния, жертвоприношения и искупления»(К.Юнг). Догмат упорядочивает и иерархизирует окружающий мир, тем самым подготавливает человека к
жизненным выборам, обогащая его априорным знанием относительно добра и зла. Поэтому можно сказать, что религиозный миф – это
«базовая мера несвободы», которая позволяет человеку совершать
тот или иной выбор в «конкретных поливозможных ситуациях».
«…Это иллюзия, ложь, искусственное самоограничение, но это такая иллюзия, такая ложь, такое самоограничение, без которых свободный выбор совершенно невозможен… Это такое ограничение
свободы, которое только и делает свободу возможной».186
Религиозный миф выражается в ритуалах, пронизывающих всю
человеческую жизнь и ставших неизменным институтом, что вовсе
не следует расценивать как «их безжизненное окаменение». Напротив, «они могут на века стать формой религиозного опыта для миллионов людей, без малейшей нужды в изменениях»,187 поскольку человеку прежде всего «необходимы общие убеждения и идеи, которые придают смысл его жизни и помогают ему отыскивать свое место во Вселенной. Человек способен преодолеть совершенно невозможные трудности, если убежден, что это имеет смысл. И он
терпит крах, если сверх прочих несчастий вынужден признать, что
играет роль в «сказке, рассказанной идиотом».188
Поэтому, если изменения и происходят, то исключительно в рамках первоначального религиозного опыта, несущего в себе догматическое содержание и эмоциональную значимость. Даже протестантизм, который стал на путь освобождения от догматической традиции и кодифицированного ритуала, ограничен тем, что он остается
христианством и выражает себя в границах верования, согласно которому Бог явил себя во Христе, принявшем страдания за человечество.
Между тем, развитие западной цивилизации – это история «расколдования» мира, лишения его божественного начала, «разрушения
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защитных стен» религиозных символов и догматов, которые человечество на протяжении всей истории возводило «против жуткой жизненности, таящейся в глубинах души» (К.Юнг). Ведущая роль в
этом принадлежит именно протестантизму, история развития которого, по мысли К.Юнга, является «хроникой штурма священных
символов».189
Прежде всего, удар был направлен против авторитета Церкви. На
ее место был возведен авторитет Писания, но каждый протестант
получил возможность объяснять его на свой лад. «Филологическая и
историческая критика, усилия герменевтики требовались для установления точного смысла Откровения, этот критицизм способствовал дальнейшему оскудению символического универсума, расколу
протестантизма на сотни деноминаций».190
За Реформацией наступило Просвещение, затем - материализм
естествознания. Воцарилась «ужасающая символическая нищета»
(К.Юнг). В образовавшийся вакуум хлынули разнообразные политические и социальные доктрины. На смену религиозному мифу
пришел новый – идеологический миф, составивший основание
утвердившейся чувственной культуры.
Идеологический миф воспроизводит институциональную реальность, которая сотворена человеком, но отчуждена от него и возведена над ним. Идеологический миф объясняет, оправдывает институциональный мир, приспосабливает к нему человека. «На уровне
смысла институциональный порядок представляет собой защиту от
ужаса. Поэтому быть аномическим – значит быть лишенным этой
защиты, быть одиноким, подверженным натиску кошмаров… Символический универсум защищает индивида от предельного ужаса,
гарантируя предельную легитимацию защитным структурам ннституционального порядка».191
Предельной легитимацией для «правильных» действий в рамках
определенной социальной структуры может стать их помещение в
космологическую или антропологическую систему отсчета. Например, США начинают военные действия на территории Ирака для того, чтобы освободить иракский народ от правителя-тирана или американский народ не может противиться божественному предназначению США покарать злодея-тирана. «Границы такой предельной
легитимации сопряжены с границами теоретического честолюбия и
изобретательности тех, кто занят легитимацией и кому официально
предписано давать определения реальности».192
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Иными словами, априорно не существует никаких ограничений
для того, чтобы легитимировать какие-либо действия или деятельность отдельного лица, группы, структуры или целого государства.
Поэтому идеологический миф человек переживает как «сферу чуждых, навязанных смыслов», в то время, как религиозный миф – «это
сфера лично выстраданных и пережитых смыслов».193
С разрушением религиозного мифа человек лишился «духовных
предохранителей» (К.Юнг) и средств защиты от непосредственного
опыта сил бессознательного, ждущих высвобождения. «Пока каждый из нас уверен, что он представляет собой лишь собственное сознание, превосходно исполняющее свои обязанности и служащее
добыче скромного достатка, никто не замечает того, что вся эта рационально организованная толпа, именуемая государством или
нацией, влекома какой-либо безличной, неощутимой, но ужасной
силой, никем и ничем неостановимой. Эту страшную силу объясняют по большей части страхом соседней нации, в которую словно
вселился злобный дьявол. Так как никому не ведомо, насколько сам
он одержим и бессознателен, то собственное состояние просто проецируется на соседа, а поэтому священным долгом объявляется приобретение самых мощных пушек и самых ядовитых газов. Хуже всего то, что это верно: ведь соседи находятся во власти того же неконтролируемого страха».194
Действительно, устранив «гнет Церкви», человек не освободился
ни от страха перед окружающим миром, ни от суеверий и предрассудков. Но он утратил защиту церковных стен, старательно возводившихся с римских времен, и это приблизило его к зоне мироразрушающего огня.
К.Юнг не устает повторять, что содержание человеческой психики нельзя ограничить сознанием. Есть другая сторона, непривлекательная, низшая, несовместимая с нашим сознательным Я. Это –
бессознательное или тень. Подобно сознанию, тень может быть и
личной, и коллективной. Личная и коллективная тень, не признаваемая сознанием, подвергается энергичному вытеснению. Однако, чем
более тень вытесняется, чем больше лишается сознательного и социального выражения, тем огромнее и мрачнее она становится. Вытесняя в себе все низшее, человек тем самым «принуждает низшее сделаться революционным».195 Ибо, несмотря на все неприятные и
негативные черты тени, «это живая часть души, требующая для себя
утверждения в той или иной форме… Человек не осознающий в се-
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бе злого начала, подобен ребенку: его сознательное и нравственное
развитие неполно».196
Очевидно, что осознание своей тени приводит индивида к напряжению и недовольству собой, но, с другой стороны, не допуская ее в
сознание, он отказывается от собственного личностного роста, а,
следовательно, и развития индивидуальности.
К сожалению, «человек без тени» (К. Юнг) или человек, не осознающий в себе злого начала, – наиболее распространенный человеческий тип в ситуации разрушения религиозного мифа.
Это разрушение, с одной стороны, высвободило огромное количество энергии, которая ранее уходила на возведение «защитных
стен», что стало источником быстрого развития науки и техники, но,
с другой стороны, вызвало к жизни невероятную дикость и неуемное стяжательство.
Дело в том, что с помощью религиозного мифа поддается формулировке коллективное бессознательное, то есть «столь же могущественные, сколь и опасные душевные переживания». Одновременно
дается форма и способ вхождения пережитого в «мир человеческиограниченного понимания, не искажая при этом его сущности, без
ущерба для его высшей значимости».197
Иными словами, религиозный миф более успешно, чем идеологический миф, основанный на научной теории, канализирует стихию
бессознательного. Причина видится в том, религиозный миф «представляет душу полнее теории, ибо последняя выражает и формулирует только содержание сознания».198
Научная теория является в высшей степени абстрактной и совершенно рациональной. Религиозный миф, как и сновидения, «отражает спонтанную и автономную деятельность объективной психики, бессознательного».199 Он посредством образа выражает нечто
иррациональное, то есть то, что выходит за границы сознания.
Опустошение символов и деритуализация жизни преследует, казалось бы, благие цели – освобождение человека. Л.Г.Ионин, в
частности, указывает, что «разрушение стабильных ритуализованных структур ведет к росту человеческой свободы в пространстве,
во времени и в социальном измерении».200
Имеется в виду, что ослабляется принадлежность к особой знаково-символической системе, каковой является семья, община, и открываются широкие возможности географической мобильности. В
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то же время ослабление ритуалов возрастных переходов и их отрыв
от реальности жизни кардинальным образом меняют отношение индивида к временным диапазонам своей жизни. Так, он может растянуть или сократить период юности, увеличить период активной
взрослости или вообще избежать старости
как социальносконструированного времени жизни. Одновременно увеличиваются
возможности внутрипоколенческой и внутрикогортной вертикальной социальной мобильности.
Результатом этих процессов, как отмечает Л.Г.Ионин, является
атомизация и индивидуализация личности.201
Позволим себе не согласиться с этим выводом в том смысле, что
процессу социальной атомизации не может сопутствовать процесс
индивидуализации. Более того, эти процессы - принципиально разнонаправленные.
В результате опустошения символов окружающий мир становится
более дегуманизированным. Человек чувствует себя изолированным
в космосе, потому что исчез его контакт с природой, она потеряла
свою символическую причастность, а вместе с этим ушла и «глубокая эмоциональная энергия, которую давала эта символическая
связь».202
Одновременно человек одинок и среди людей, поскольку разрушились традиционные родовые и религиозные структуры. В результате необычайно сузилось ценностно-смысловое поле его бытия.
Ему все сложнее выражать свою культурную самость. Мир представляется все менее упорядоченным, более хаотичным. Человеком
овладевает мучительный страх одиночества и страстная тоска по «
первобытной безопасности группового сознания».203
В такой ситуации подавляющее большинство людей отказывается от индивидуальности ради идентификации с лидером или социальными шаблонами, чтобы хоть как-то достичь ощущения единства
и покоя. При этом вся моральная ответственность проецируется на
государство или на его лидера. Индивид, оказывается, элементарно
обманут, поскольку «сознание, вместо того, чтобы расширяться за
счет отвода проекций, сужается в силу того, что общество, являющееся простым условием человеческого существования, полагается
его целью».204
Напомним, что Э.Фромм утверждает, что в контексте западной и
особенно американской культуры «индивидуализм для большинства
людей оказался лишь фасадом, за которым скрывается неспособ201
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ность достичь индивидуального чувства самотождественности» и
«чувство тождественности все больше и больше смещается к конформизму».205
Другие западные социальные психологи подтверждают это наблюдение206, причем ряд из них рассматривает конформизм как явление
необходимое.207
Однако некоторые авторы указывают на опасность расширения
конформного поведения. Так, И.Джанис обращает внимание на то,
что высокой сплоченности группы, как правило, сопутствует ее
изоляция от каких-либо других точек зрения. В процессе принятия
решений подобные группы становятся жертвами «группомыслия».
По Джанису, «группомыслие» – «это способ мышления, приобретаемый людьми в ситуации, когда поиск согласия становится настолько доминирующим в сплоченной группе, что начинает пересиливать
реалистическую оценку возможных альтернативных действий».208
Другими словами, перед лицом давления конформные члены
группы начинают сомневаться в собственных опасениях и воздерживаются от выражения какого-либо инакомыслия. Поиск согласия
становится столь важен, что порой отдельные участники группы
превращаются в своеобразных «стражей порядка», - цензоров, отсекающих поступление какой бы то ни было информации, вносящей
беспокойство.
Следовательно, конформное поведение, способствуя внутреннему
сплочению социальной общности, по большому счету, может снизить ее адаптивность перед лицом внешних вызовов и угроз.
Похоже, что конформизация индивидов представляет собою не
движение вперед, а возврат к примитивному, стадному существованию. Именно таким образом воспроизводится массовый человек.
В.Одайник указывает также, что «беда еще и в том, что политических деятелей выбирают обычно не за их моральные качества и
не за способность к самопознанию: скорее наоборот, именно политики, как правило, совершенно не задумываются о своей тени, существуют в иллюзорном мире и движимы фантазиями о власти, что и
приводит к опустошительным социальным катастрофам».209
Следовательно, социальная атомизация индивидов неотвратимо
оборачивается конформизацией.
Разрыв с общей ценностносимволической системой вводит индивида в состояние, граничащее
с сумасшествием. Он остается один без всяких смысловых опор и
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точек отсчета над бездной хаотического мира, цепенея от страха
перед последствием своих шагов. «Человек действительно свободен
не тогда, когда он вершит неразумный произвол – нет, в этом случае
он как раз обречен на бесславную и постыдную гибель, гибель, происходящую от невежества, гордыни, неразумного эгоизма, - а тогда,
когда его поступки ориентированы на ценности мифа как высшего и
непререкаемого авторитета».210
Утрата внутренних, смысловых ориентиров единения ищет компенсации в единении внешнем, побуждает индивидов к собиранию в
группы и организации, что способствует разрушению личностного
начала и размыванию индивидуальной ответственности. «Стоит
людям собраться вместе и образовать толпу, как высвобождается
динамика коллективного человека – звери и демоны, сидящие в
каждом человеке, не проявляют себя, пока он не сделался частью
толпы. Там человек бессознательно нисходит на низший моральный
и интеллектуальный уровень. Тот уровень, который всегда лежит за
порогом сознания, готовый прорваться наружу, стоит подействовать
стимулу совместного пребывания в толпе».211
Нельзя не согласиться с тем, что социальная разобщенность индивидов в значительной степени увеличивает «внешнюю» свободу,
свободу «от…», но оказывается абсолютно недееспособной в вопросе о «внутренней» свободе, то есть свободе «для…». В результате
индивид освобождается от «оков», ограничивающих проявление его
индивидуальности, но одновременно, он утрачивает возможность
стяжать смысл своей жизни, и соответственно, - шанс проявить
свою индивидуальность.
Индивидуализация – это рост индивидуального сознания на основе отношений с бессознательным, отношений, предполагающих
наличие «злого начала», тени внутри себя. Эти отношения отвергают подавление своей тени, проецирование ее на других, ее выход
через социальные потрясения и политические движения. Они предполагают духовный опыт индивида как диалог между его бессознательными побуждениями и сознательными нравственными идеалами, как «обретение трансперсональной действительности внутри
собственного существа, которая заполнила бы пропасть между его
эго-личностью и человечеством как целым».212
Если индивиды обретают «внутреннюю» свободу, то появляется
надежда, что собранные и организованные государством, они не будут больше анонимной массой, но сознательной общностью. Обязательным условием этого является свобода выбора и индивидуальное
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решение. Без свободы и самоопределения нет подлинной общности,
но – и это следует сказать прямо – без такой общности даже свободный и самодостаточный индивид не сможет, в конечном счете, преуспеть.213
Следовательно, социально-политическое развитие невозможно без
морального развития индивидов, имеющего в своей основе обретение ими ценностно-смысловой реальности за границами чувственного и сверхчувственного опыта. Именно там человек стяжает
смысл своей жизни или, как выразился А.Лобок, «оправдывает свою
жизнь смыслом».
Можно полагать, что, даруя человеку смысл жизни, религиозный
миф становится более устойчивым, чем идеологический. На стороне
идеологии – «вся мощь государственной машины». На стороне религиозного мифа - «всего лишь личное переживание смысла. Однако
в силу этого «всего лишь» он – в отличие от идеологии – практически не поддается уничтожению».214
Много столетий тому назад идеациональная культура была повержена. На ее руинах воссияло могущественное строение чувственной культуры, вызвавшей к жизни множество идеологических
мифов. Между тем, религиозный миф не умер, он воспроизводится в
каждом новом поколении жаждущих обрести систему нравственных
смысловых ориентиров своего бытия.
Напомним, что в России, в отличие от Запада, идеациональная
культура имела всегда более широкий сегмент распространения.
Более того, здесь христианство приобрело архетипическую форму,
то есть форму организующего принципа , стоящего за биологическими, психологическими и социальными феноменами. В этих условиях религиозный миф отвечал бессознательным влечениям души
большинства людей, населяющих Россию и принадлежащих к разным социальным сословиям. Утверждая коллективно наследуемые
формы восприятия и понимания, религиозный миф в то же время
направлял энергию бессознательного к высоким нравственным идеалам. Нравственно-ценностные ориентации были глубоко почитаемы в России вплоть до ее вестернизации в 90-ые годы ХХ века.
Россия не пережила Реформации в том виде, как это было на Западе. Между тем, советский период – это период коммунистического «протестантизма», время разрушения «церковных стен» и уничтожения священнослужителей. Однако, в отличие от западного
протестантизма, на место Церкви здесь была воздвигнута не Библия,
а коммунистическая партия. Религиозный миф как «постыдное суе213
214

Там же –С.200
Лобок А.М. Антропология мифа. –С.32

272
верие» был вытеснен на низшие, темные уровни, на поверхности
оказался идеологический миф, крайне ритуализированный и раскрашенный «под православие», обращенный к человеческим потребностям - духовной, социальной, материальной.
Вопреки распространенному на Западе мнению, что коммунистические диктатуры являются результатом навязывания народу идеологического и политического режима «сверху», К.Юнг доказывает,
что они, по существу, вытекают из психологического состояния
масс, отвечая архетипической идее Бога, неизбежно присутствующей в психике каждого человека.215
Очевидно, поэтому коммунистический идеологический миф , подобно религиозному мифу, утвердил понимание жизни, как служение сверхличной цели. В результате русский человек был всегда искушаем на «сверхбиологическое отношение к жизни» и «возделывание в себе некоего «надорганизменного» содержания».216 Иными
словами, в России всегда существовало своеобразное, отличное от
Запада, ценностно-смысловое поле бытия или иная символическая
среда, являющаяся в виде неповторимого переплетения религиозного и идеологических мифов.
Символическая среда не есть простая репродукция внешнего мира, это - обобщенная и соответствующим образом интерпретированная, то есть наполненная определенными смыслами, картина
мира. В этом смысле она всегда мифологична. По большему счету,
«в основании любой культуры лежит воплощенная в мифе идея
(смысл) – религиозная, социальная или научная, реализацией которой данная культура и является».217
Индивиды, приобщенные к единой символической среде, обретают единую картину мира, то есть с помощью символов приходят к
общим взглядам на мир, которые служат основой для дальнейшего
согласования действий. Очевидно, что ни символы, ни действия индивидов не существуют изолированно, напротив, они переплетены
между собой и одновременно с личностными мирами, для которых
они выступают посредниками в формировании обширной сети взаимосвязей.
Можно сказать, что «миф формирует жизнь как единство», обеспечивая, с одной стороны, единство субъекта и объекта, а с другой –
единство представления и действия.218
Раскрывая функциональную природу мифа,219 Л.Г.Ионин в числе
первых функций называет «энергетическую» функцию, которая про215
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является в том, что «миф связывает и канализирует социальную
энергию», соединяя намерение с объектом, субъекта с объектом.
Пример тому – миф о строительстве коммунизма.
Вторая функция мифа – «созидание коллектива». «Коллективы
возникают потому, что мифы обеспечивают специфическую в каждом конкретном случае координацию восприятия и поведения многочисленных разрозненных индивидов». Ионин Л.Г. настаивает на
том, что мифы формируют именно коллективы, которые в отличие
от такой формальной категории как социальная группа, объединены
целями совместной деятельности и имеют, благодаря этому, «содержание и энергию». При этом коллективы могут быть самого разного рода: от коллектива организации до целого народа. Общеизвестен в этой связи миф о пролетариате, как, впрочем, и миф о духовной функции интеллигенции.
«Формирование идентичности» является третьей функцией мифа.
Обеспечивая специфическую для коллектива координацию восприятия и поведения, миф формирует «коллективную идентичность»,
которая «реализуется через ценности и нормы, которые есть, с одной стороны, орудия соединения коллективного субъекта с объектом, а, с другой – орудие соединения представления с поступком».
Показательны, с этой точки зрения, стремления США позиционировать себя как лидера мирового сообщества, неуклонно радеющего за
общие интересы, действующего исключительно в целях защиты
этих интересов.
«Воспроизведение коллективной идентичности» Л.Г.Ионин рассматривает как самостоятельную функцию, полагая, что сохранение
мифа являет собой условие сохранения коллективной идентичности.
Исчезновение мифа ведет к распаду коллектива. С этой точки зрения, становится понятным упорство, с которым коммунисты сопротивляются идее захоронения тела Ленина.
Заслуживают внимания в этой связи выводы французского ученого Р.Дебре, исследовавшего причины краха Советского Союза. По
его мнению, СССР утратил конкурентносбособность не в области
наращивания военной мощи, а в сфере производства символов своего могущества, то есть он уступил США в умении формировать мифы, воспроизводящие коллективную идентичность, и символы
национального героизма.220
Итак, Л.Г.Ионин, характеризуя функциональную природу мифа,
рассматривает воздействие мифа на общество в целом, то есть исследует его функции на макросоциальном уровне.
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Между тем, было бы не менее интересно рассмотреть функции
мифа на микросоциальном уровне, то есть увидеть его воздействие
на поведение отдельного человека, тем более, что этот аспект остается практически неисследованным.
Представляется, что миф играет роль важного инструмента саморегуляции человека. Эта функция имеет сходство с функцией установки в регуляции деятельности, описанной А.Г.Асмоловым.221
Под установкой понимается готовность субъекта к актуализации
определенного направления и способов деятельности на основе
предвосхищения им появления соответствующих объекта и условий.
В установке, по мысли советского психолога, основоположника
теории установки Д.Н.Узнадзе, “сливается” объективное и субъективное.222 Аналогичный феномен, по наблюдению А.Ф.Лосева,223
происходит в мифе.
И А.Ф.Лосев, 224 и Д.Н.Узнадзе говорят о «надиндивидуальном
видении мира».225 И миф, и установка обладают целостностью и
«неразложимостью на отдельные элементы». (Д.Н.Узнадзе;
А.Ф.Косарев). Как миф, так и установка имеют направленность на
оценки и действия. Об этом более подробно мы скажем дальше. Но
главное сходство заключается в механизме их функционирования.
А.Г.Асмолов выделяет четыре уровня установочной регуляции
деятельности человека, а именно, « смысловой, целевой и операциональный, а также уровень психофизиологических механизмов- реализаторов установки и деятельности.»226
Ведущим уровнем регуляции является уровень смысловых установок. На этом уровне проявляется личностный смысл «в виде готовности к совершению определенным образом направленной деятельности», происходит «цементирование» общей направленности
деятельности, придания ей устойчивого характера. «Эта функция
прежде всего проявляется в выборе тех или иных целей, соответствующих мотиву деятельности».227
Миф также является смыслообразующей конструкцией. Например, миф «построения коммунизма» наполнил смыслом жизнь нескольких поколений советских людей, воплощаясь в конкретных задачах их деятельности.
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На уровне целевой установки регулируется «готовность субъекта
совершить прежде всего то, что сообразно стоящей перед ним цели»,228 то есть конкретное действие по достижению выбранной цели.
Существующие в обществе мифы также задают человеку определенные цели и даже жизненные сценарии. Например, «уважающий
себя мужчина должен иметь машину и загородный дом» или « умному человеку не пристало быть бедным».
На уровне операциональной установки, по мысли А.Г.Асмолова,
регулируется «готовность к осуществлению определенного способа
действия…при разрешении задачи на основе учета условий наличной ситуации и предвосхищения этих условий.»229 Текущий опыт
опирается на прошлый опыт поведения в подобных ситуациях,
обеспечивая «привычное поведение».
По нашим наблюдениям, мифы также способны регулировать в
некоторых условиях отдельные операции. «У каждого предмета, поставленного в контекст той или иной культуры, есть своя мифологическая подкладка, свой незримый шифр, своя мифология».230 Поэтому человек в контексте определенной культуры имеет предваряющий образ действия с предметами. Например, он рубит дрова топором или забивает гвозди молотком только потому, что ему известно
значение топора (миф о топоре) как предмета, способного расколоть
бревно, и значение молотка (миф о молотке) как предмета, которым
ударяют, в том числе, и по гвоздям. Расширяя привычную сферу
использования предметов, то есть, извлекая новое смысловое содержание предметов, он творит собственные мифы. Например, используя пакет из-под молока в качестве кормушки для птиц. По сути дела, всевозможные «полезные советы» садоводу-огороднику,
домашней хозяйке, автолюбителю и т.д. есть не что иное, как обнаружение тайных, мифологических содержаний привычных предметов, то есть создание о них новых мифов.
На низшем уровне иерархии установок, как утверждает
А.Г.Асмолов, раскрывается «физиологическая природа готовности
субъекта к действию».231
Миф также может регулировать физиологические акты, создавая
готовность к определенному физиологическому функционированию.
Например, известен факт, что «моржи», ныряя зимой в прорубь,
убеждают себя в том, что вода в проруби теплая. Другими словами,
они подчиняют свое физиологическое состояние мифу, который со228
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чиняют сами. Похоже, что этот принцип лежит в основе различных
медитационных техник.
Следовательно, есть основания утверждать, что миф подобно
установке образует многоуровневую, иерархическую структуру. А
это значит, что мифы имеют различные иерархические статусы. В
то время, как «высокие» мифы обладают способностью придавать
смысл жизни человека и его деятельности, «низкие» мифы могут
обеспечивать регулирование его физиологического состояния.
Однако четких границ между иерархическими уровнями не существуют. Мифы могут передвигаться с одного уровня на другой как
вверх, так и вниз, меняться местами или вступать в единоборство.
Например, человек, подчиняющий свою жизнь «высокому» мифу,
может при определенных условиях, под давлением обстоятельств
или соблазна отступить от него и руководствоваться в своем поведении мифом более низкого уровня. И наоборот, мифы, способствующие регулированию физиологического состояния, в определенных
ситуациях продвигаются на смысловой уровень и подчиняют себе
всю жизнедеятельность человека. Например, в ситуации болезни.
Поэтому было бы неправильно полагать, что «высокие» мифы
играют в обществе более значительную роль, чем мифы «низкие».
Пожалуй, правильнее было бы сказать, что пространство «высоких»
мифов увеличивается в контексте «высокой», иерархизированной
культуры и чрезвычайно сужается, если культура уплощается. В
этом случае на роль смыслонесущих мифов начинают претендовать
мифы более низких уровней, что, в конечном счете, приводит человека к утрате способности к саморегулированию.
С точки зрения воздействия на поведение человека играет важную
роль и содержательный аспект мифа, проявляющийся в направленности на определенные оценки или действия.
Противоположные по содержанию мифы обладают способностью
направлять человека на достижение противоположных целей и следование противоположным ценностям. Например, миф « о ста друзьях вместо ста рублей» понуждает реализовывать принципиально
иные цели, по сравнению с мифом «все счастье - в деньгах» или
миф «о коллективной судьбе» предполагает принципиально иной
ряд оценок и действий, чем миф «человек человеку - волк».
Кроме того, миф может быть направлен на несколько жизненных
целей, необходимых для гармоничного существования. Например,
«счастье – это здоровье и богатство». Однако их одновременное достижение по каким-либо причинам оказывается затруднительным, а
сосредоточение на одной из целей приводит к потере гармонии
вследствие неудовлетворенности других необходимых субъективных жизненных смыслов. В этом случае можно говоритить о «кон-
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фликтном» мифе, который играет крайне дестабилизирующую роль,
как для отдельного человека, так и для общества в целом.
Следует заметить, что переходное время потенциально способствует возникновению «конфликтных» мифов, поскольку быстро
меняющиеся условия вызывают острые противоречия между целями
и средствами, то есть между мифами различных иерархических
уровней. Например, «хочешь богатства – умей делиться». При этом
слово «делиться» употребляется здесь не в традиционном для русской культуры значении благотворительности, то есть помощи бедным, а в новом инструментальном значении - «подкармливать»
людей влиятельных, давать взятку чиновникам.
В этом случае для человека становится практически невозможной
одновременная реализация собственного смыслового опыта и
фиксированных норм. Он оказывается в ситуации выбора. Он может отказаться от притязаний разбогатеть, предпочитая руководствоваться в своем поведении традиционными нормами. В связи с
этим миф о богатстве теряет для него актуальную значимость и заменяется мифом, содержащим направленность на принципиально
иные действия, типа: «самое главное – иметь чистую совесть».
Возможен и другой вариант, при котором сохраняется целевая
установка на богатство, и принимаются способы его достижения,
не совпадающие с прежним операциональным опытом и желательными социальными нормами. В этом случае приобретает актуальную значимость новый миф операционального уровня, вроде «в
наше время все средства хороши», призванный сформировать готовность расширить прежний опыт, в том числе и за счет пренебрежения к социально желательным нормам. Не исключено, что на
какое-то время именно этот миф продвинется вверх и займет высшее в иерархии положение, чтобы придать смысл отдельным действиям, осуществить «цементирование» их общей направленности.
Адаптивная роль мифа значительна. Он, в частности, может стать
инструментом противодействия социальному давлению. Так, руководитель пытается доказать подчиненному его вину в «провале»
проекта. Подчиненный понимает, что дело не в нем, а в плохой организации дела, нечеткости и неопределенности действий самого
руководителя. Тем не менее, чтобы снизить уровень напряжения и
как-то успокоить руководителя, он принимает его точку зрения, то
есть поддерживает миф о его высокой компетентности.
Стало быть, в каждый отдельный момент человек свободен в выборе мифов. Спрашивается, под воздействием каких факторов осуществляется этот выбор?
В первую очередь, следует говорить о системе ценностных ориентаций, если точнее, то в мифе эксплицируется система ценностей.
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Поэтому исследование мифологического контекста может дать информацию относительно нравственно-ценностного состояния общества.
Однако вернемся к значению содержательного аспекта мифа. Как
было показано выше, миф несет в себе содержание, которое проявляется в направленности на те или иные оценки и действия. В зависимости от этой направленности миф может способствовать возникновению готовности к интеграции как, например, «человек человеку – друг» или дезинтеграции, как в случае, «человек человеку –
волк».
Миф способен также реализовывать стабилизирующую функцию,
«цементируя» процесс деятельности и жизни человека, придавая ей
устойчивый характер. В то же время, как говорилось, «конфликтный» миф может стать дестабилизирующим фактором, как в деятельности человека, так и его жизни.
Следует заметить, что функции «интеграция –дезинтеграция»,
«стабилизация –дестабилизация» проявляются и на микро, и на
макросоциальном уровне.
Миф также может помогать ориентировочной деятельности человека, понимаемой как «деятельность, направленная на обследование окружающих предметов в целях получения информации, необходимой для решения стоящих перед субъектом задач».232
В частности, миф способствует расширению или сужению внимания, так как информация, содержащаяся в мифе, способна направлять внимание на отдельные детали или расширять перспективу до
видения объекта в целом. Например, миф «тонкие губы свидетельствуют о скупости» понуждает нас избегать устойчивых отношений с человеком, которого природа обделила толщиной губ. В то же
время другой миф «полагайся на свои чувства» ориентирует обращать внимание не на отдельные особенности партнера, а на возникшее к нему эмоциональное отношение.
В процессе аналитической деятельности миф может выступать
критерием для классификации знаний, представлений о предметах.
Поэтому допустимо предположение, что всякая теория есть миф. К
аналогичному выводу пришел и А.Ф.Лосев, заметив, что «всякая реальная наука мифологична».233
В дополнение к указанным функциям мифа можно назвать еще
одну. Это – способ переживания времени.
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Время как смена различных по характеру явлений и состояний
изучается различными науками: психологией, историей, философией, антропологией, социологией.
Переходные процессы, подобные происходящим в России,
обостряют проблему восприятия времени и, в частности, понимания взаимоотношения настоящего с прошлым и будущим.
Существует мнение, что «многие сложности и прямые провалы
социального управления возникают здесь из-за непонимания, незнания состояния субъективного времени и ритмов жизни населения, «человеческого», мотивационно-ценностного содержания тех
временных программ, которыми оперирует это управление. Эпидемия депрессии и самоубийств, отвращение к власти и социальная
нестабильность во многом связаны с тем, что реформаторы и реформируемые живут в разном субъективном времени. Они поразному переживают не только настоящее, но и прошлое с будущим».234
Изучая кризисные периоды в развитии общества, ряд исследователей (Й.Хейзинга, П.Сорокин) обратил внимание на особую значимость образа будущего для переживания настоящего.
Именно значимостью образа будущего, по их мнению, объясняется
тот факт, что не всякие потрясения и «резкие культурные повороты» сопровождаются кризисом сознания, страхом и беспокойством.
Кризисное состояние общественного сознания характерно только
для тех переходных периодов, когда отсутствует уверенность в будущем, его оптимистическое восприятие.
Следовательно, переживание тяжелого настоящего облегчается
мифом о светлом будущем, как, впрочем, и уверенность в будущем
поддерживается мифом о славном прошлом, демонстрирующим
потенциал к преодолению трудностей.
В результате анализа функциональной структуры мифа на микросоциальном уровне становится очевидной его чрезвычайно важная роль в жизнедеятельности отдельного человека.
Миф способен направлять, организовывать, мотивировать, стабилизировать и дестабилизировать деятельность человека, развивать
его, сближать с другими людьми и отстранять от них, помогать человеку переносить трудности и одерживать победы. Словом, человеческая жизнь наполнена мифами, а точнее, человеческая жизнь
без мифов невозможна.
Запрет мифов и их разрушение приводит лишь к возникновению
новых или возрождению старых мифов, так как устранение суеверия
вообще не есть устранение в человеке интереса к таинственному и
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скрытому. Человек жив «не хлебом единым», он больше потребностей своего тела, он понуждаем специфическими, надбиологическими потребностями. Миф заставляет человека обратиться к тем феноменам окружающего мира, которые не имеют для него биологического значения, но «благодаря механизму мифа становятся поистине сверхзначимыми . И потому именно миф оказывается подлинным фундаментом той или иной модели культурного поведения человека».235
Любой человек видит мир не так, как диктует ему непосредственный опыт, а так, как диктует ему другая, более высокая, чем непосредственный опыт, инстанция - инстанция культурных истин, то
есть коллективных представлений.236. Эти представления несут в себе всегда ту или иную степень искажения и всегда есть только тот
или иной образ мира.
В свое время еще Платон задавался вопросом, сколь истинно знание об объектах и событиях, «находящихся прямо перед глазами».
Уподобляя положение отдельного познающего положению пленника в пещере, который может узнавать что-либо о мире лишь из образов, создаваемых тенями, которые отбрасывает этот мир на окружающие пленника стены, Платон призывает нас объяснить, как можем мы когда-либо достичь истинного знания, воспринимая этот
мир как проецируемый, но не действительный, даже когда он находится «прямо у нас перед глазами».237
Принципиально новую информацию и новый опыт человек, как
правило, не может ни воспринять, ни освоить полностью. «Мы слышим и воспринимаем только то, что уже наполовину знаем».238 Нередко человек преднамеренно уклоняется от встречи с информацией, не согласующейся с его представлениями. Как тонко замечено
поэтом, «обманываться рад». Но чаще всего, человек становится адресатом преимущественно тех сообщений, с которыми заведомо согласен, по причине наличия своего рода фильтрующих систем,
«встроенных» в структуру его личного жизненного уклада.239 Миф
часто выступает как «побочный продукт для упрощения сложной
информации».240
Мифы в виде стереотипов и предрассудков господствуют и на
микроуровне, и на макроуровне социума, определяя отношения этносов, социальных групп, наций, целых государств. В их основе –
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категоризация по принципу «мы – они», то есть разделение мира на
две группы
Очевидно, что в результате биполярного разделения мира могут
возникнуть самые различные недружественные друг другу общности: мужчины и женщины, богатые и бедные, властвующие и подчиненные, коммунисты и демократы, «люди кавказской национальности» и все прочие народы России, развитые и развивающиеся
страны, члены НАТО и государства, не входящие в этот альянс.
Распространению социальных мифов способствуют и причины
эмоционального характера – агрессия в результате фрустрации
(блокирования достижения цели). В этом случае, как правило, возникает феномен «смещенной агрессии».241 Так, в средние века люди
вымещали свою агрессию на ведьмах, которых они время от времени публично сжигали или топили.
В наше время мишенью для смещенной агрессии США после известных событий 11-го сентября, похоже, стал исламский мир, что,
к сожалению, спровоцирует феномен «смещенной агрессии» исламского мира против США.
Замечено, что фрустрация сопутствует конкуренции.242 Это значит, что в обществах, где конкурентные начала ярко выражены в
национальной идеологии, велика вероятность мифологизации сознания людей по причине вымещения агрессии.
В частности, Э.Аронсон крайне негативно оценивает с этой точки зрения американское общество. «Создается впечатление, - пишет
он, - что мы, американцы, представляем собой культуру, процветающую благодаря соревнованию, конкуренции: мы вознаграждаем
победителей и отворачиваемся от побежденных. На протяжении
двух столетий наша система образования была основана на соревновательности и законах выживания. За редким исключением, мы не
обучаем детей любить учебу – мы учим их бороться за высшие
оценки… Проявления этой невероятной культурной одержимости
победой видны всюду… Можно подытожить все вышесказанное
одной простой фразой: «победа – это не самое важное; это – единственное, что важно». То, что особенно пугает в подобной философии, - это ее приверженность идее: цель – победа оправдывает любые средства, использованные нами, чтобы победить».243
Мифологичность мышления человека, его способность жить «в
рамках мифов и по их законам» (А.Лобок) жестоко эксплуатируется
различными политико-идеологическими доктринами. Так возникают
идеологические мифы, смыслы которых навязываются человеку.
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В этом случае формирование и распространение мифов в обществе пользуется институциональной поддержкой. Этому способствует деятельность, в первую очередь, политических структур, системы образования и средств массовой информации. Чаще всего,
это имеет вид простого отражения господствующих культурных
формул, вроде отношения к своей стране; ее прошлому, настоящему
и будущему; общим целям и способам их достижения и т.д.
Между тем, экспериментально доказано, что социальная группа,
испытывающая удовлетворение от своего социального и экономического превосходства, будет активно использовать предрассудки
во имя оправдания и сохранения своего положения, то есть опираться на соответствующие мифы. (выделено мною – И.Д.)244
Следовательно, в отличие от религиозного мифа, канализирующего стихию бессознательного и утверждающего духовный опыт
каждого как диалог между бессознательными побуждениями и сознательными нравственными идеалами, идеологический миф, как
правило, несет в себе смыслы утверждения власти той или иной
социальной группы, провоцируя феномен психической инфляции
индивида, проистекающей из идентификации с содержанием коллективного бессознательного.
Иными словами, под воздействием идеологического мифа «высвобождается динамика коллективного человека»(К.Юнг), то есть
наблюдается его моральное и интеллектуальное нисхождение.
Крах советского идеологического мифа инициировал обращение
более половины населения к религиозному мифу различных модификаций (имеется в виду не только разные конфессии, но и новые
религиозные образования.)
Между тем никакие заимствования ни с Востока, ни с Запада не
помогут нам, ибо чужие символы настолько пропитаны «чужой
кровью» (К.Юнг), что не только не могут войти в наш символический универсум, но и способны принести вред нашему здоровью.
Если для индуса, по мысли К.Юнга, йога является прекрасным
средством психической саморегуляции, то у европейца она оказывается дополнительным инструментом для подавления сил коллективного бессознательного.245
Бессознательное живет своей жизнью, в нем продолжается работа,
начавшаяся много веков тому назад. Поэтому наше духовное оздоровление может состояться только в собственном духовном доме, в
контексте собственной религиозной традиции.
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Массовая коммуникация

Воспринимая общество, культуру и личность как продукты значимого взаимодействия нам важно понять, какие факторы способствуют, а какие – препятствуют осуществлению этого взаимодействия.
Но прежде определимся относительно ценностной обусловленности социальной коммуникации. Иными словами, ответим на вопрос:
человек понуждаем к общению с другим человеком потребностью
совместной предметной деятельности или стремлением преодолеть одиночество посредством взаимопонимания?
Похоже, что этот вопрос является «линией демаркации», ( А. Лобок) существующей между чувственной и идеациональной (духовной ) культурой, ибо ценностная обусловленность социальной коммуникации находится в зависимости от представления о человеке и
отношения к нему, бытующих в культуре, преобладающей в обществе.
В чувственной культуре индивид причастен в основном эмпирической реальности. Он является продуктом отношений, обусловленных совместной предметной деятельностью. Приоритет этих
отношений обнаруживается прежде всего на уровне социального
нормирования общественной жизни, которое в современной чувственной культуре, как было показано ранее, задается целями материального производства. Именно цели материального производства,
то есть экономики, возносятся над индивидом и обусловливают его
взаимодействие с себе подобными.
К примеру, Т.Шибутани полагает, что взаимодействие осуществляется для достижения определенной степени согласия. «Согласие
есть установление общей картины мира у тех, кто объединен в совместном действии».246 Согласие же создается преимущественно посредством символической коммуникации – взаимодействия, кото-
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рое осуществляется с помощью системы конвециальных символов,
представляющих известные всем значения.247
Иными словами, согласие, достигаемое людьми в процессе взаимодействия, обусловлено ситуацией совместной предметной деятельности и производно от нее. Никакими иными смыслами и
ценностями за границами этой ситуации, могущих привести людей
к согласию, чувственная культура не располагает.
В духовной культуре индивид причастен реальности «высоких»
смыслов и абсолютных нравственных ценностей, совершенно независимых от эмпирической реальности. Он является продуктом отношений, обусловленных совместным духовным опытом. В качестве важнейшей ценности выступает взаимопонимание. При этом
взаимопонимание имеет не инструментальный, а самоценный характер. Люди стремятся быть понятыми, чтобы быть принятыми.
При этом взаимопонимание производно не от ситуации совместной
предметной деятельности, а от совместного духовного опыта, того
что в русской культуре именуется соборностью.
Следовательно, духовная культура способна обогатить индивидов бескрайним, надситуативным ценностно-смысловым полем, на
котором возрастают плоды взаимопонимания.
Очевидно, что преодоление угрозы социальной атомизации индивидов, то есть социальная интеграция общества предполагает
нацеленность социальной коммуникации на повышение взаимопонимания членов общества, что в своей сущности обозначает поворот к интегральной культуре.
Развитие интегральной культуры, предполагает целостный взгляд
на человека – его причастность чувственной, надчувственной и
трансцендентной реальностям. Его взаимодействие с себе подобными обусловлено неиссякаемой потребностью сохранения жизни в
ее психофизиологической и духовной формах. При этом цели духовного единения предшествуют целям взаимодействия во имя
экономики, ибо Человек – это то, что выходит далеко за границы
его биологических потребностей.
Заметим, что смысл современного социального управления состоит в безуспешном решении прямо противоположной задачи –
формировании определенного ценностно-смыслового согласия, то
есть некоторого подобия духовного единения в контексте целей
эффективной экономики. На это, в частности, направлено формирование
полисубъектных (партисипативных) организационнопроизводственных отношений, а также корпоративной (организационной) культуры. Отсутствие синергетического эффекта и чрезвы247
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чайное ослабление духа народа свидетельствует о тщетности этих
усилий.
Никакие совершенные технологии и инструменты не приведут к
успеху в контексте ложных целей. Успех обретется на пути изменения основополагающих целей общественного развития. Не человек –
инструмент эффективной экономики, а экономика – инструмент
личностного роста человека. В противном случае, нам не преодолеть манипулятивный характер социальной коммуникации и не достигнуть взаимопонимания, без которого невозможно взаимопринятие.
Без взаимопринятия, без отношения к другому как самоценности,
общество не сможет продуцировать зрелую, духовную личность, а
следовательно, - и справиться с современными угрозами.
Успешная коммуникация всегда предстает в виде смыслового
контакта. «Последний достигается лишь тогда, когда взаимная ситуационная идентификация партнеров по общению приводит к совмещению в их сознании «смысловых фокусов» (коммуникативных
доминант) порождаемого и интерпретируемого текста. Иными словами, речь идет об эффекте «моносубъетности» как платформе для
взаимопонимания и диалога в любом переговорном процессе, как бы
широко не трактовалось понятие «переговоры».248
Условием обеспечения контактов между людьми являются взаимные («субъект – субъектные») ориентации партнеров, стремящихся
«войти» в ситуации друг друга, придавая (говоря фигурально) «моносубъектный» характер коммуникации.
Результат подобной идентификации – адекватная интерпретация
коммуникативной интенции партнера по общению. Если понятие
«интенция» характеризует направленность сознания человека на какой-либо объект, то коммуникативная интенция означает «равнодействующую мотивов и целей общения». Ее значение первично по
отношению к согласию – несогласию с партнером, поскольку согласие или несогласие всегда предметны и соотносятся с тем, что было
понято. Именно по тому, состоялся ли эффект адекватного понимания, можно судить о качестве самой коммуникации, о степени ее
диалогичности и о возможности перехода к поиску согласия.249
При этом, под диалогом понимается не обмен репликами, а «особый продукт общения и процесс, ориентированный на взаимопонимание.»250
248
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В качестве элементов механизма коммуникации, по мысли
Т.М.Дридзе, выступают не единицы языка, не единицы речи, и не
лингвистические единицы, а коммуникативные единицы, тексты –
«замкнутые интенционально организованные знаковые системы»,
представляющие собой иерархию коммуникативных программ, сцементированных общей концепцией или замыслом, то есть коммуникативной интенцией».251
Итак, сущность коммуникации видится в установлении взаимопонимания между ее участниками, которое выступает как основа
их согласованных действий. Ее успех в основном обусловлен смысловым контактом. Если партнеры по коммуникации интерпретируют интенции друг друга неправильно, то диалога не получится.
Одинаковое понимание значения символов всеми участниками
взаимодействия, по мысли П.Сорокина, обусловливает их использование в процессе взаимодействия и формирование общего смыслового поля.
Между тем, смысл слова (и предмета) не есть значение этого слова (и предмета). Как указывал Л.С.Выготский: « Значение есть только одна из зон того смысла, который приобретает слово в контексте
какой-либо речи…Это значение является только камнем в здании
смысла».252
Понятие смысла предполагает отношение (А.Н.Леонтьев).
«Смысл всегда субъективен. Если значение в отношении субъекта
выступает как «вещь в себе», то смысл – как явление «вещи в себе»
субъекту. В деятельности субъекта раскрывается и фиксируется как
изменчивое, «являющееся», так и неизменные, сущностные характеристики объекта. Последние образуют значение объекта, которое
выступает в виде всеобщего, то есть в виде «общего для всех» содержания смысла».253
В этой связи проблема социальной коммуникации может быть
представлена как проблема передачи и понимания смыслов.
Достаточно убедительную трактовку проблема передачи и понимания смыслов получила в работе С.М.Морозова. «Когда мы вступаем в процесс общения – пишет он, - мы выражаем в слове смысл,
то есть предполагаем, что произносимое или записанное нами слово
полностью отражает весь деятельностный «узор» данного субъективного смысла. Однако на деле слово «пробуждает» у собеседника
его собственный, индивидуальный смысловой «узор», в котором
общей с нашим смысловым «узором» является та его часть, которую мы назвали значением. Таким образом, каждый из общающихся
251
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индивидов выражает в слове и вкладывает в воспринятое слово свой
смысл. Но в двух смыслах общающихся лиц есть общая часть – значение этого слова, - и только благодаря наличию такой общей части
мы понимаем друг друга».254
В то же время, как отмечает Д.А.Леонтьев, граница между значением и смыслом является подвижной, потому что «психологический смыслообразующий контекст, определяющий осмысление любого объекта, задается не только индивидуальным опытом субъекта,
но и принадлежностью его к различным – большим и малым – социальным группам». 255 Каждое слово пахнет контекстом и контекстами, в которых оно жило своей социально напряженной жизнью.256
Пожалуй, более точно было бы сказать, что смыслообразующий
контекст задается не столько самой по себе принадлежностью индивида к социальной группе, сколько его включенностью в символическую систему, то есть систему обозначений и интерпретаций,
принятую в данной группе.
Следовательно, объем общей для взаимодействующих индивидов, пересекающейся части «смыслового узора» (С.М.Морозов) одного и того же понятия находится в зависимости от их приобщенности к единой концепции реальности, которая является производной от принадлежности к одной и той же социальной группе (государственной, национальной, религиозной, половой, возрастной)
вплоть до принадлежности отдельным коллективам. Мера общности на уровне символической системы взаимодействующих индивидов определяет степень общности контекста коммуникации. Мера их
различия определяет степень коммуникативного «напряжения».257
Отмечается, что в совместной деятельности смысловые структуры
ее участников, зафиксированные в форме семантических пространств, изменяются, в определенном смысле «притягиваются»
друг к другу.258Момент их совпадения субъективно переживается
как своеобразный душевный резонанс. Рабочим инструментом взаимопонимания становится создаваемая партнерами по коммуникации общая семантическая (смысловая) структура, которая выступает специализированным переводчиком (интерпретатором) с одного
субъективного языка на другой.259
Важнейшее место в социальной коммуникации занимает массовая коммуникация, то есть процесс распространения информации и
влияния в обществе посредством специальных средств: печати, те254
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левидения, радио, кино и т.д., в результате чего сообщение поступает сразу к большим группам людей.
Основной задачей средств массовой коммуникации является
формирование единой картины мира, общей смысловой структуры
членов общества как основы их взаимопонимания. На это, в частности, направлены программы социализации, обучения и др.
Т.Шибутани обращает внимание на то, что развитие массовой
коммуникации открыло возможность взаимодействия между людьми, которые географически удалены друг от друга, и тем самым поставило под сомнение положение антропологов о территориальной
основе культуры, отмечающее существенное сходство в культурах
живущих по соседству народов. Поскольку сети коммуникации не
ограничиваются более территориальными границами, культурные
ареалы заходят один за другой и теряют свою географическую основу. Для современного общества характерно разнообразие картин мира среди людей, живущих в одном месте. Поэтому можно говорить о
людях, находящихся в одном месте, но живущих в различных социальных мирах – в мире науки, в мире спорта, в театральном мире.260
Похоже, что в современном обществе массовая коммуникация
устанавливает связь не между отдельными индивидами, а целыми
социальными мирами.
Социальные миры различаются по строению, по размеру и по территориальному распределению их участников; по широте и четкости
их границ; а также по замкнутости и по тому, в какой степени они
требуют лояльности от своих членов. «Человек не может войти в
корпорацию администраторов, знатных людей или гангстеров, просто заявив о своем намерении, но любой может стать болельщиком
бейсбола. Некоторые миры открыты только для тех, кто им отдается
полностью: человек не может быть монахом по совместительству.
Но существуют другие миры, где большинство участников – только
случайные зрители»261.
Внутри каждого социального мира вырабатывается особый согласованный порядок: переживания категоризируются особым образом,
для их обозначения используется специальная система символов,
существуют характерные системы действий, а также нормы, руководящие ими. «В каждом социальном мире существуют господствующие идеи относительно природы Вселенной и места человека в ней,
и именно с этой точки зрения человек определяет себя самого».262
Поскольку в современном, плюралистическом обществе каждый
человек оказывается одновременно участником нескольких социо260
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культурных миров, постольку возникают сложности с формированием единой концепции реальности.
Этот факт заставляет Т. Шибутани признать, что, «как ни парадоксально это может показаться, многие трудности в установлении
согласия возникают из-за развития слишком эффективных каналов
коммуникации».263
На наш взгляд, проблема возникает не по причине эффективного развития каналов массовой коммуникации, а в силу следующих
причин. Во- первых, в контексте современной чувственной культуры, пронизанной моральным релятивизмом, социокультурные
миры лишены объединяющей составляющей, - морального начала.
Практически это значит, что представителям различных социокультурных миров не о чем беседовать друг сдругом. Их не волнуют
проблемы бытия, выходящие за границы конкретной ситуации.
Во-вторых, по характеру своей деятельности средства массовой
коммуникации противостоят специфическим человеческим потребностям, в частности, стремлению людей к взаимопониманию.
Это происходит тогда, когда под видом коммуникации осуществляется скрытое воздействие, то есть однонаправленное распространение информации, которому сопутствует сокрытие истинноых мотивов и целей коммуникации, «коммуникативной интенции» (Дридзе). Истинные мотивы и цели «упаковываются» в видимость других целей и мотивов, социально желательных, как правило, согласуемых с естественными человеческими потребностями.
Эта видимость обращения к естественным человеческим потребностям предпринимается для завоевания доверия аудитории к распространяемой информации, представляющей собой систему символов, отличную от общепринятой. Формируется особый социальный мир, своя концепция реальности, понуждающая к действиям,
необходимым для реализации сокрытых целей, то есть выгодных
только одной из сторон коммуникации – стороне, готовящей и распространяющей информацию, и бесполезной и даже вредной для
другой стороны – воспринимающей эту информацию. Таковы,
например, социальные миры «любителей пива», «борцов за свободу
слова», «застекольщиков».
Можно сказать, что аудитория целенаправленно вводится в заблуждение, или коммуникатор манипулирует аудиторией в целях
реализации собственных интересов или интересов его заказчика.
Несмотря на свободу слова и печати, в странах Запада существует
стремление принизить значение тех культурных установок, что считаются несовместимыми с общепринятой на Западе системой ценно263
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стей, или вообще пренебречь ими. «Как правило, средства массовой
информации стремятся оградить граждан от информации, наиболее
сильно противодействующей установившимся социальным стереотипам, и прибегают к «мягкой форме» цензуры. Средства массовой
информации также публикуют и транслируют далеко не все имеющиеся в их распоряжении материалы, речи и репортажи. Репортеры
и редакторы выбирают, какие материалы и как именно следует
преподнести публике. И, будучи образцовыми гражданами воспитавшего их западного общества, они скорее всего отберут для
трансляции (печати) именно тот материал, который имеет смысл
доводить до сведения западной публики (т.е. всех тех, кто подобен
им самим). Таким образом, даже несмотря на то, что западные средства массовой информации представляют широкий спектр мнений,
способ подачи материала, как правило, «подогнан» под запросы и
ожидания американцев европейского происхождения и отражает их
прозападную, капиталистическую, прагматическую, демократическую, иудео-христианскую ориентацию».264
Существует ряд специальных манипулятивных способов подачи
информации: неполнота, неоднозначность, однобокость информации.
Так, широко используются различные стратегии упрощения информации: игнорирование определенной части информации или
путь «сверхэксплуатации» информации. Во втором случае частному
факту придается всеобъемлющий характер. Уподобление объектов
или явлений по внешнему сходству, восприятие взаимосвязей там,
где их нет – это также средства упрощения информации.
Немаловажно также, какой способ убеждающей коммуникации
используется. Согласно теоретическим построениям Р.Петти Дж.
Качиоппо, существуют два пути убеждения –«центральный» и «периферийный».265 Центральный путь основывается на использовании
солидных аргументов с привлечением значимых фактов и цифр, которые понуждают людей задуматься об обсуждаемой проблеме. Периферийный путь, вместо того, чтобы вовлекать человека в мыслительный процесс, снабжает его «подсказками», стимулирующими
принятие аргументов без серьезного осмысления. К их числу следует отнести статус и авторитет коммуникатора (кредит доверия), его
привлекательность (не всегда связанную с профессиональной компетентностью), честность (если он будет защищать позицию, находящуюся в явном противоречии с его собственными интересами) и
др.
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Телевидение дает колоссальную возможность для передачи сообщений, богатых переферическими ключевыми стимулами, например, при создании привлекательного имиджа политика в ходе предвыборной кампании. Внешность кандидата, его манера говорить, атрибутика, аудиоэффекты, музыкальный фон, тема выступления
(например, социальная справедливость и порядок) создает многочисленные основания для эвристического познания и тем самым
отвлекает людей от сути сообщения.
В этой связи можно говорить о манипулятивном характере деятельности средств массовой информации, которые во имя реализации узкогрупповых интересов в сущности препятствуют установлению взаимопонимания граждан.
Узкуогрупповые интересы - это, в первую очередь, интересы
приумножения прибыли. Промышленно-финансовые структуры используют коммуникативные каналы для провоцирования потребностей массового покупателя в новых предметах быта, развлечениях, формах досуга, различного вида услугах, о которых он вчера
ничего не знал, прекрасно без них обходился.
Брэнд (товарный знак) превращается в реальный регулятор массового поведения. Рекламируются не просто товары, формируется
определенный стиль поведения и даже образ жизни, часто не согласуемый с основополагающими ценностями общества.
В индивиде инициируется зависимость от рекламируемых предметов, он, что называется, «сажается на иглу». Этот эффект достигается посредством подмены значения предмета. К примеру, реклама
понуждает женщин относиться к дезодоранту не как к предмету,
имеющему строго функциональное назначение, а как к символу
женского успеха и счастливой жизни. Происходит своего рода фетишизация узко функциональных предметов, в результате чего они
обретают значение «больше самого себя», а именно , - сверхценности, жизненного смысла, без которого жизнь пуста и несчастна.
Другими словами, создается «операциональный», то есть выражающий способ осуществления действия, миф, например, миф о де
зодоранте, который посредством целенаправленных усилий мифотворцев продвигается на высший – смысовой уровень личности. В
этом случае миф начинает обеспечивать «цементирование» общей
направленности деятельности, «придавать ей устойчивый характер»
(Асмолов А.Г.), то есть понуждать постоянно приобретать рекламируемый предмет, что, в свою очередь, значит – трудиться во имя
возможности приобретать этот предмет.
В качестве устойчивых мотивационных образований личности
начинают выступать потребности, преимущественно гедонистического характера, которые переживаются как ситуативные связи с
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миром, как какие-то зависимости, нужды или желания, напряжения
или соблазны, требующие определенных усилий, направленных в
мир, в отношениях с которым человек бесконечно одинок.266
На наших глазах возникает мощный пласт массовой культуры,
направленный на разрушение ценностно-смысловой сферы личности. «Миринда», оттянись со вкусом!», «У нас фиеста!», «С «Толстяком» время идет незаметно», «Что мы делаем, когда собираемся
вместе?- Да пьем пиво» и многое-многое другое направлено на
«размывание» ценностей ответственного отношения к делу и
осмысленной жизни, самоограничения и взаимовыручки.
Постепенно складывается тип личности, соответствующий потребительскому обществу, в структуре мотивации которого преобладают индивидуалистические, гедонистические и материальные
потребности.267
В целях продвижения мифа о рекламируемом предмете на смысловой уровень используется прием имитации, открытый в свое время З.Фрейдом, как важнейший механизм социализации. На телеэкране
разворачиваются конкретные жизненные ситуации:
устройство на новую работу, ожидание свидания с любимым,
напряженный деловой день и др., которые имеют обязательно
успешное разрешение благодаря исключительно рекламируемому
предмету. Герои рекламы убеждают индивида в том, что в подобной ситуации следует поступать именно таким образом. Воздействие усиливается, если оно подкрепляется эстетическими переживаниями: красивый интерьер, красивые люди, красивые предметы, а
также в том случае, если в качестве героя рекламы выступает популярный актер.
Словом, миф творится в соответствии со всеми «правилами», о которых мы уже говорили ранее.
Наиболее подверженными воздействию рекламных мифов оказываются люди конформные, постоянно обращенные к информации о «правильном» поведении. Ценностно-нравственный взгляд на
жизнь, напротив, препятствует возможности манипуляции индивидом и оберегает его от «стадного» поведения. Именно поэтому
нравственно-ценностное отношение к жизни становится объектом
информационной агрессии со стороны адептов потребительского
общества.
Расширение поля массовой культуры, противостоящей духовной
культурной традиции, являет собою переход российского человека
из модуса бытия (в котором он находился традиционно и в котором,
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выражаясь словами Э.Фрома, цель человека – быть многим) в модус
обладания ( в котором цель человека - обладать многим).
Рекламная деятельность средств массовой информации, особенно
телевидения, вызывает большие нарекания и в Западном обществе.
Указывается, в частности, на преобладание пропагандистской деятельности, понимаемой как систематическое распространение определенной доктрины, над образовательной функцией, направленной
на передачу знаний или умений. 268
Деятели рекламы, защищаясь от обвинений общества, возражают
против отношения к рекламе исключительно как к экономической
категории, как инструменту целедостижения маркетинга и говорят о
превращении рекламы в некую общественную субсистему со своими
кодами, языком и законами.269
В отечественной литературе указывается на роль рекламы в расширении предметной среды бытия человека и ставится проблема ее
объединения с такой проектной дисциплиной как дизайн.270
Общество пытается регулировать рекламную деятельность,271и
похоже, не очень успешно. Очевидно, ситуация не изменится, пока
не придет осознание того, что в процессе рекламной деятельности
формируется не только предметная, но - символическая среда, выступающая как «универсальное средство регуляции духовнопрактического опыта». (Кулагина)
Следовательно, реклама воздействует на поведение людей посредством передачи смыслов. Смыслопередача может быть направлена и на образование общей смысловой структуры, и на ее деформацию, в частности, формирование обособленных социальных
миров. Следовательно, реклама, подобно мифу, может интегрировать сообщество на основе единой концепции реальности, и может
его дезинтегрировать, деформируя единую картину мира и обособляя отдельные социальные миры.
К манипулятивной деятельности СМИ следует отнести и стимулирование продаж при помощи телесериалов (мерчендайзинг),
особенно, если телепродукция адресована детям. Самый амбициозный детский проект ВВС Worldwide и британской компании
Ragdoll Ltd. – “Телепузики.” 365 серий по 24 минуты, или шесть
суток непрерывного телепоказа, 59 видеокассет, 92телеканала, покрывающие
с учетом спутникового вещания территорию 120
стран, которые говорят на 36 языках, обеспечил продажу товаров –
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«носителей» телепузиков (книжки, видеокассеты, плюшевые игрушки, детская еда и т. п.) на $1,43 млрд. На Ragdoll пролился золотой
дождь в виде роялти от компаний, использующих ее персонажей.272
Российский рынок товаров, снабженных образами героев детских
сериалов сравнительно невелик. Он составляет около $100 млн., однако стремительно растет, в основном за счет использования иностранных мультгероев.273
Если рассматривать эти факты в социокультурной плоскости, то
нельзя не обратить внимания на то, что американские «мультики»
воспроизводят образы поступков (модели поведения), согласуемые с
культурой, репрезентативной в американском обществе, то есть органичной для «американского» характера – типа личности, формируемого в этом обществе. Образы поступков сохраняют и транслируют смыслы.274
По меткому выражению Ю.М.Лотмана, «поступки представляют
собой проникнутый смыслом текст».275 Поэтому поступки реальных
окружающих ребенка лиц, а также поступки литературных персонажей и киногероев представляют собою «идеальные формы», по
мерке которых ребенок учится строить собственное действие. Без
таких культурных образцов было бы невозможно совершение собственных поступков самим ребенком.276
В этой связи можно предположить, что российские дети под влиянием американских киногероев будут вести себя скорее как американцы, чем как россияне. Речь, в данном случае, идет не о том,
что ребенок, насмотревшись американских мультфильмов, будет вести себя хуже или лучше, чем его сверстники, родители которых
предпочитают отечественную кинопродукцию. Мы обращаем внимание на то, что он будет вести себя по-другому, то есть он будет
принадлежать другому социальному миру, использовать другую
символическую систему, иметь другую картину мира, отличную от
картины мира сверстников и вполне возможно - родителей.
Деформация общей смысловой структуры, выделение обособленных социальных миров сопутствует формированию плюралистического мира. Но в основе «размножения» социальных миров, как
видим, может лежать не нравственно-ценностный поиск человека,
не его естественные потребности, а силы зла – цели безграничного
обогащения отдельных социальных групп.
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Однако, цели получения прибылей, как и усиления власти не
всегда проявляются столь очевидно. Чаще всего они бывают глубоко
сокрыты и тщательно «упакованы» в различные социально приемлемые идеологические «оболочки». Важно одно – средства массовой
коммуникации стали инструментом манипуляции не только в жизни
отдельного общества, но и в отношениях между нациями и государствами.
В этой связи современный цивилизационный процесс оценивается как «как драматургия неэквивалентного информационного обмена между различными культурами, одна из которых провоцирует
наиболее коммуницирующие элементы других – в первую очередь
интеллигенцию и молодежь, пренебречь нормами своей культуры в
пользу престижных «цивилизационных универсалий». При этом
«универсалии» являются результатом гегемонии одной из культур,
сумевшей навязать другим свои кодексы и нормы, воспринимаемые
как общечеловеческие.277
Ассиметрия межкультурного обмена сопутствует процессу глобализации, последствия которого мы еще не способны осознать в
полной мере. С точки зрения культурного аспекта глобализации
очевидно, что Россия играет преимущественно роль «реципиента,
больше впитывающего чужую информацию, чем поставляющего
свою».278 Общеизвестно, что 80% мирового развлекательного и информационного продукта производится в США. Ареной американской экспансии стал весь земной шар, в том числе и Россия.
В последнее десятилетие появились новые, более тонкие средства
воздействия на российскую общественность и, в первую очередь,
на политикоформирующую элиту. Это - Фонд Карнеги, Фонд Макартуров, Международный республиканский институт (МРИ),
Национальный демократический институт (НДИ),Национальный
институт печати, Фонд защиты гласности и пр. Они выделяют гранты нашим обнищавшим интеллектуалам, устраивают интересные
поездки в Штаты, проводят симпозиумы, “круглые столы”, публикуют всевозможные доклады и бюллетени. За счет этой, не слишком
разорительной деятельности, достигаются сразу две цели – ведется
тщательный мониторинг настроений российской элиты и одновременно в ее интеллектуальный оборот вводятся необходимые клише,
которые затем попадают в наши СМИ и через них уже воздействуют
на всю нацию.
К этому следует добавить, что в центре Москвы открыто бюро
Радио “Свобода”, финансируемое конгрессом США и получившее
277
278

Панарин А.С. Россия в цивилизационном процесс - С.53-54
Там же –С.51

296
возможность транслировать свои передачи на волнах российских
радиостанций. Продолжает свою деятельность также финансируемый конгрессом “Голос Америки”. Все более активно действует в
последние годы Совет по международным делам, активно осуществляющий издание литературы, организацию поездок по стране,
встречи с общественностью. По существу, можно говорить об американском идеологическом лобби в России.279
Если обратиться к изложенным фактам с точки зрения обсуждаемой проблемы, то становится очевидным, что идеологическая экспансия имеет целью «рассечение» общей смысловой структуры
(единой картины мира) как основы общежития и совместной деятельности, обособление социальных миров и дезинтеграцию российского общества.
Трудно отрицать, что под воздействием развития средств коммуникации мир стал открытым, диффузным и взаимопроницаемым.
Мононациональные и монокофессиональные государства, очевидно, уходят в небытие. Становится невозможно уклониться от встречи с другой культурой. Важно, чтобы эта встреча протекала в форме
диалога, то есть как “процесс ориентации на взаимопонимание”, как
“смысловой контакт”(Дридзе), как постоянное сопряжение своего и
чужого опыта, сопровождаемое тяготами сравнения и сомнения.
Между тем парадокс современной истории состоит в том, что Запад, “выступающий всемирной культурой-донором, больше снабжающий остальной мир информацией , чем получающий ее от него”
в каком-то смысле является более провинциальной культурой, чем
незападные общества, поскольку менее всего оказался способен к
диалогу. «Центризм» как мировосприятие додиалогового типа сегодня по-настоящему сохранился только на Западе – в форме “европоцентризма”.280
Абсолютизация собственного взгляда и неспособность войти в
ситуацию другого делает невозможным “адекватную интерпретацию коммуникативной интенции партнера” (Дридзе), то есть развитие партнерских, солидарных отношений.
Оказались мало способными к диалогу и современные российские “западники”- проводники западного идеологичесокого влияния. Для них стало проще решительно отказаться от своего опыта,
признанного устаревшим, чем постичь тяготы производства новых
синтезов.
“Сегодня многим нашим “западникам” всемирная история представляется в виде неуклонной поступи победоносной западной ци279
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вилизации, всюду демонстрирующей свои преимущества. Эта линейная перспектива – наследие старого лапласовского разума вкупе
с марксистским историческим монизмом – игнорирует реальные
альтернативы, а также соблазны и искушения человека в истории”.281
Уклониться от диалога – это не только везде и всегда настаивать
на истинности своего взгляда, придавая ему значимость универсального, но и “ потерять себя” во время встречи с другой культурой,
“опустившись до позиции пассивного поддакивания и уподобления”.282
Массовая коммуникация в этой связи становится мощным фактором, понуждающим общество к отказу от своих традиционных
культурных ценностей. Об этом говорит и преобладание зарубежной продукции на российских кино- и телеэкранах, множество отечественных печатных и аудиовизуальных продуктов, копирующих
зарубежные образцы, телевизионные игры и массовые действа, позаимствованные на Западе, основанные на экономическом интересе
и стимулирующие участников к жестким стратегиям поведения, в
том числе вопреки общепринятым нормам морали.
Общеизвестен факт, что насилие на телевидении опасно, потому
что служит моделью поведения, особенно для детей. Тем не менее,
по этому показателю мы , вероятно, оставили позади Запад, где в
наиболее популярных телевизионных программах на каждый час
вещания приходится в среднем около девяти актов физической и
восьми актов вербальной агрессии.283 Больше всего сцен насилия
показывают мультфильмы: согласно грубым подсчетам, можно
насчитать восемнадцать эпизодов насилия ежечасно.284
Самые последние результаты свидетельствуют, что к тому времени, как подростку исполняется двенадцать лет, он успевает увидеть
100 тысяч сцен насилия по телевизору.285
В целом можно утверждать, что циркулирующая информация по
каналам массовой коммуникации в настоящий момент, привнесенная извне и направленная на изменение основополагающих общественных ценностей, преобладает над заимствованиями, относящимися к изменению технологического потенциала общества. Подобный факт, связанный с «неэквивалентным информационным обменом» с Западом, оборачивается социальной неустойчивостью
общества.286
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Действительно, информационная агрессия против отечественной
системы ценностей, являющейся «крепежным» элементом в общераспространенной концепции реальности, девальвирует и деформирует ее. Дезориентированные люди устремляются в обособленные
социальные миры, все менее понимая друг друга и все более отдаляясь друг от друга.
Ослабление нравственно-ценностного отношения к жизни делает
возможным придание «высоких» смыслов «низким» мифам, вроде
пресловутого мифа о дезодоранте, что, в свою очередь, приводит к
обессмысливанию уже жизни и не только отдельного человека, но –
целого поколения и даже народа.
При этом похоже, что фанатичная приверженность западным цен
ностям имеет, по преимуществу, инструментальный характер. Она
только декорирует коммуникативную интенцию, которая на самом
деле обретает себя в устремлениях к обогащению или власти
(власть в данном случае понимается широко как совокупность всех
властных отношений, существующих в обществе).
Нельзя не согласиться в этой связи с А.С.Панариным, полагающим, что крупный отечественный бизнес – «это социальная среда,
ускоренно аккумулирующая чужую информацию, касающуюся высоких притязаний и стандартов жизни, но явно запаздывающая с
накоплением информации, пригодной для создания новых экономических, социальных и производственных технологий».287
Между тем, адепты потребительского общества и энтузиасты западных ценностей – не единственные группы, склонные использовать средства массовой коммуникации для манипуляции общественным сознанием. Важная роль в этой деятельности принадлежит
и властно-политическим структурам.
Под политикой в данном случае понимается «особый вид социальной коммуникации, целью которого является сохранение и поддержание основ социальности, то есть существования общества как
относительно самостоятельно функционирующей и развивающейся
целостности».288
Благодаря ориентации на обеспечение основ жизнедеятельности
социума, «важнейшей из которых является консенсус в отношении
базисных ценностей», возникают и другие особенности политической коммуникации: «ее публичность и определенный макросоциальный масштаб».289
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Публичность политики, по мнению авторов, означает «открытость,
гласность принятия и реализации подавляющего большинства политических решений». С этой точки зрения, политика предстает как
коммуникация, в ходе которой «осуществляется открытое и гласное
согласование интересов, охватывающих все общество, затрагивающих самые основы человеческого общежития». Реализация политической власти предполагает «влияние на поведение социальных
субъектов вопреки их возможному сопротивлению». При этом влияние осуществляется легально и гласно и «затрагивает решение проблем, приобретающих макросоциальное значение». Особая сложность политического властвования состоит «в необходимости в той
или иной форме обнародовать свою позицию, вести диалог с общественностью по проблемам, волнующим значительные слои населения».290
Напомним, что успешная коммуникация имеет место тогда, когда
осуществляется адекватная интерпретация коммуникативных интенций партнеров, то есть тогда, когда происходит смысловой контакт, который первичен по отношению к согласию, консенсусу. В
том случае, когда коммуникативные интенции коммуникатора сокрыты, мы говорим о манипуляции.
Имеется множество способов, к которым прибегает политическая
власть, в том числе и государственная, чтобы утаить истинные цели
и мотивы своей активности. В том случае, когда они нетождественны интересам общества и государства, следует говорить о квазиполитике.291
Квазиполитика характеризуется: анонимностью политических
решений; «перетягиванием» государственного бюджета в свою
пользу; готовностью реагировать на корпоративно-групповые интересы, особенно если они выражены на вершине правительственной
иерархии; влиянием на общественное мнение при помощи рекламы,
пропаганды позитивного имиджа лица или конторы, «информационных войн», «заказных» научных исследований, юридических разработок и т. п.292
В системе политических манипуляций значительна роль лоббизма, который «является интегральным элементом демократической
политической системы».293 В этом смысле он понимается как система и практика реализации интересов различных групп (союзов и
объединений) граждан путем организованного воздействия на зако-
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нодательную и административную деятельность государственных
органов.
Предполагается, что группы по интересам или лоббистские группы выполняют несколько социальных функций: посредничества
между гражданами и государством, прежде всего, в сфере обмена
информацией; организации плюрализма общественных интересов,
то есть сопоставления групповых интересов, возможностей и последствий всякого рода действий, выраженного в политических решениях, и создания сложной системы сдержек и противовесов;
обеспечения демократического представительства тех интересов,
которые не имеют иной возможности быть выраженными.294
Между тем в нашей стране ( в основном, по причине неразвитости
гражданского общества) лоббизм приобрел уродливые формы, трансформировавшись в государственный корпоративизм, клиентелизм и
парантелизм.295
Государственный корпоративизм устанавливает монополию отдельных групп интересов на политические решения, ограничивает
доступ идей, концепций и информации к административным аппа
ратам и использует группы интересов как средство социального
контроля в ситуациях угрозы для политики правительства. Консультации и соглашения не гарантируют учет интересов общества, а
только доступ отдельных групп к процессам принятия решений.
Клиентелизм заключается в неофициальном признании административным аппаратом «законного» влияния определенных групп
интересов на политические решения в отличие от его правовой легализации. Отношения клиентелы также сужают информацию о социальных интересах путем приведения ее в соответствие с мнениями
различных групп и лиц в правительстве, которые пропагандируют
данные мнения через СМИ. В результате развития клиентелизма
происходит деполитизация и бюрократизация социальных интересов. Он способствует созданию «естественных» и искусственных
групп поддержки административного аппарата, сохранению контроля над политическим процессом и решениями, упрощению социальной реальности в соответствии с ее бюрократическим видением.
Впрочем, на Западе также дискутируется вопрос - насколько клиентелизм есть универсальное явление индустриальных и постиндустриальных обществ. Приходит понимание того, что управленческие функции государства все более вытесняются клиентелизмом.
Тем самым деятельность правительства все более лишается смысла.
Из-за этого оно оказывается максимально заинтересованным в таких
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идеологиях, которые бы доказывали наличие неких общих «государственных» или «национальных» интересов при любом столкновении с групповыми интересами.296
Между тем идеологема «национально-государственные интересы» обычно используется административным аппаратом лишь как
способ маскировки своих групповых интересов. «В результате
практического воплощения данной идеологемы происходит приватизация государственной власти. Группы интересов придают
«смысл» деятельности правительства, а его фрагментация способствует росту клиентелизма».297
Парантелизмом принято называть кровно-родственные, земляческие кланово-этнические связи между группами интересов и административным аппаратом. Ресурсы, финансы, блага и услуги постоянно распределяются между «своими» группами, которые поддерживают административный аппарат, но перед общественным мнением выступают как «представители» интересов тех или иных сегментов общества.
Корпоративные, клиентельные и парантельные отношения между
группами интересов и политической властью влияют на законодательную и нормативно-распорядительную политику и формирует
коммуникативные процессы в соответствии с давлением сверху, ибо
«признание «законности» тех или иных интересов остается монополией правительства, из-за чего группы интересов тоже формируются
по властным, а не правовым критериям».298
В этом случае можно говорить о процессе появления незаконных
и нелегитимных групповых интересов. Их роль возрастает по мере
роста диапазона действительных групповых интересов.299
Поскольку создание групп по интересам является прерогативой го
сударственной политической власти ( а она пока не отказывается от
регламентации электоральных процессов в свою пользу), постольку
она также «становится особой группой интересов, в которой переплетаются все указанные отношения».300 При этом, как уже говорилось, узкогрупповые интересы, преимущественно материальные,
прикрываются идеологемой «общих интересов», распространяемой
журналистским корпусом по каналам массовой коммуникации.
Ужесточение борьбы за финансовые ресурсы стимулировало создание крупных корпоративных структур – отраслевых группировок: нефтяной, газовой, металлургической, банковско-финансовой и
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др. Каждая из которых ради защиты групповых интересов обязательно должна иметь: своего представителя в верхах пирамиды власти; дружественную фракцию или политическое движение; средства
массовой информации.301
Похоже, существует взаимосвязь между притязаниями группы, ее
коммуникативной активностью и дестабилизирующим воздействием
на
общественное равновесие. По меткому замечанию
А.С.Панарина, отечественный крупный бизнес «ведет себя не как
экономическое предпринимательство, а как политическое лобби, добившееся массированного перераспределения национального дохода
в свою пользу».302
Как видим, поле манипулирования людьми обширно. Сосредоточившись вокруг материальных и властных притязаний отдельных
групп, оно имеет тенденцию к расширению по мере роста этих притязаний. Чем выше амбиции, тем более серьезное идеологическое
обоснование они должны иметь. Реализация узкогрупповых интересов осуществляется посредством присваивания интересов общественных. Имеется в виду, что отдельные группы действуют тем
или иным образом не потому, что основная часть сообщества делегировала им право так действовать во имя общественных интересов,
а потому, что это выгодно исключительно им. Но корыстные
устремления не проявляются открыто как таковые, они приобретают иное значение, становятся «больше самих себя», обретают
символическое «прикрытие». Встраиваясь в социальную коммуникацию, эти символы продолжают свою жизнь в идеологических
мифах, которые несут обществу «новый» взгляд на прошлое,
настоящее и будущее.
Другими словами, если традиционная картина мира, разделяемая
большинством общества, не может легитимировать эгоцентрические цели, она должна быть заменена. «Новый» взгляд – это не что
иное, как новая концепция реальности, согласно которой, предполагается, - обществу будет легче смириться, притерпеться, проявить толерантность к безудержным устремлениям отдельных групп
к обогащению и властвованию.
Ряд экспертов указывает, что образование в посткоммунистическом пространстве специфической корпорации из экономических и
профессиональных элит, а также государственной администрации
служит укреплению политики государства и удерживает состояние
раскола и атомизации общества.303
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Между тем в логике наших рассуждений становится очевидной
высокая степень социальной атомизации и последующей конформизации россиян.
Парадокс современной отечественной истории состоит в том, что
бывшая номенклатура, сохранившая командные роли в государственной сфере и экономике, давно уже тайно секуляризировалась –
«стала тяготиться вынужденной аскезой коммунистической идеологии, стесняющей ее гедонистические импульсы».304
Но речь идет не только об освобождении правящего слоя от его
собственной идеологии. Ведь в основе самой идеологии и ее господствующего статуса в обществе лежал архетип теократической организации общества: примат духовной функции над всеми остальными. Поэтому было необходимо не только сломать идеологию, но и
разрушить ее архетипическую базу – тип сознания, характеризующийся явственной морально-религиозной доминантой: оценивающей все общественные явления в контексте главной дихотомии –
Добра и Зла.305
Не случайно осуществляемым реформам сопутствуют мифы о
«совковом» народе, враждебном культуре, цивилизации и демократии. Социальный же аспект осуществляемых реформ – обнищание
большинства населения страны, заставляет предположить: не является ли это средством выбраковки «непригодного» человеческого
материала, носителей «устаревшего» типа сознания?
Похоже, что на данный момент попытка радикальной смены
единой картины мира не удалась. В целом российское общество выстояло перед лицом очередного акта насилия реформаторов, причем, благодаря именно традиционным ценностям, принявшим на
себя роль аттракторов, одни из которых удержали российское общество вблизи хаотической области, а другие влекут его из этой
опасной зоны на орбиту устойчивого движения к новому социокультурному состоянию. 306
Однако прежняя концепция реальности оказалась деформированной, а ее нравственно-ценностная составляющая стала объектом
постоянной информационной агрессии. В такой ситуации для обретения некоторой устойчивости люди обращаются, как уже говорилось, к групповым нормам, устремляются в обособленные социальные миры, что, соответственно, повышает дезинтеграцию общества.
Следовательно, отечественный лоббизм не сдерживает атомизацию общества, а, скорее, обусловливает ее.
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В этой связи мы склонны предположить, что современная плюралистичность общественной жизни России есть в значительной
степени квазиплюраслистичность, представляющая собой результат не свободного самовыражения человека, а «реактивный синдром», то есть болезненную реакцию на отсутствие таковой возможности.
Люди устремляются в локусы частной жизни, не имея надежды
быть услышанными и понятыми за ее границами. Каналы массовой
коммуникации, как правило, имеют однонаправленный характер - от
коммуникатора к аудитории, и единственную цель – создать символическое прикрытие безудержным плотским устремлениям крупного бизнеса, так называемых олигархов, ангажированных адептов потребительского общества и западных ценностей, властнополитических структур.
В свою очередь, эти группы являют собой обособленный социальный мир, «герметически закрытый», эзотерический анклав, недоступный для понимания непосвященных. Однако, если этому эзотерическому миру «требуются различные специальные привилегии и
признание значительной части общества, встает проблема: оставить
в неведении непосвященных и при этом получить от них признание
легитимности этой процедуры. Этого добиваются посредством различных механизмов устрашения, рациональной и иррациональной
пропаганды (обращенной как к эмоциям, так и к интересам непосвященных), мистификации и вообще манипуляции престижными
символами… Иначе говоря, идет в ход весь аппарат легитимации
для того, чтобы профаны остались профанами».307 С этой точки зрения, пресловутая борьба за свободу слова имеет в основном смысл
создания условий для манипулирования «профанами».
Между тем интересы, которые не имеют возможности легитимной
презентации, будут проигнорированы. Этот факт понуждает людей
искать нелегитимные способы реализации проигнорированных интересов, что приводит к усилению девиаций.
Деформация общей картины мира и манипулятивный характер
массовой коммуникации имеет еще несколько последствий.
Первое из них - тяжелейший ценностный кризис и острейший
конфликт поколений, который не исчерпывается традиционным для
любого общества расхождением «отцов» и «детей» во взглядах на
одежду и прическу, музыку и танцы. В России он касается философских, мировоззренческих, духовных основ развития общества и человека, основополагающих взглядов на экономику и духовную
жизнь общества. Поколение «отцов» оказалось в положении, когда
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передача духовного наследия практически не возможна. Ценностный мир, в котором жили «отцы», в новой исторической ситуации в
значительной степени утратил практическое значение.
Второе – противоречие между первичной и вторичной социализациями, 308возникающее в результате того, что индивид оказывается
«соотнесенным с расходящимися мирами». По мнению,
П.Бергера и Т.Лукмана, «расходящиеся миры» могут сопутствовать
и первичной социализации. В этом случае индивид, как правило,
идентифицируется с одним из них в противопоставлении всем другим. Этот процесс будет «в высшей степени эмоционально нагруженным», то есть сопровождаться эмоциональными кризисами,
неизменно зависимыми от опосредования «значимыми другими», в
роли которых чаще всего выступают родители, учителя, друзья.
Представленность «расходящихся миров» во вторичной социализации «необязательно сопровождается эмоционально заряженной
идентификацией со значимыми другими»: индивид может интериоризовать различные реальности без идентификации с ними, то есть
осуществить выбор в пользу альтернативного мира манипулятивным образом. Другими словами, индивид интериоризует новую реальность, но вместо того, чтобы сделать ее «своей», он использует
ее для специфических целей, сугубо инструментально.
Третье – противоречие между властно-государственными полномочиями и реальной властью, то есть способностью влиять на реальное поведение членов общества. Деформация общей картины
мира и возрастание множественности обособленных, находящихся в
определенном противоречии друг с другом социальных миров, питает сознание релятивности всех миров, включая свой собственный,
который теперь осознается скорее, как один их миров, а не как Мир.
Вследствие этого собственное институциональное поведение понимается как «роль», от которой можно отдалиться в своем сознании и
которую можно «разыгрывать» под манипулятивным контролем.309
Речь идет в данном случае не о возможности индивида играть
роль того, кем его не считают другие. Игра идет с ролью того, кем
его считают - руководителя учреждения, отрасли или всей страны.
В каждом отдельном случае осознание другими дистанции между
ролью, которую он целенаправленно «одевает» на себя и его истинным «лицом», то есть истинными мотивами и целями поведения,
«разъедает» живую ткань доверия к нему и девальвирует его властные полномочия. Получается: индивид – при власти, но не имеет
власти.
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При широкой распространенности этого феномена институциональный порядок в целом принимает характер сети взаимных манипуляций.310
Подобная ситуация характерна не только для нынешнего состояния российского общества, она « все в большей степени типична
для современного индустриального общества».311
Осмысление этой ситуации не может быть вынуто из контекста
размышлений о базовых ценностях общества.
Когда мысль о духовном и психофизическом здоровье личности
остается за границами общественного сознания, в основе общественного здания располагается идея материального благополучия
(эффективной экономики), общество
обращается к культуре,
утверждающей отношение к человеку как вещи. Общественное
развитие оказывается свободным от духовных регуляторов. На поверхность извергаются безудержным потоком страсти обогащения
и властвования, которые, как было показано, способны блокировать
общественные коммуникативные каналы. Средства массовой коммуникации отныне в основном озабочены одним – создать альтернативную символическую среду, как приемлемую социальную
«оболочку» для глубоко асоциальных действий. Деформируется
общая картина мира, рассыпаются общие смысловые структуры как
основа общежития и совместной деятельности. В поисках устойчивости люди устремляются в обособленные социальные миры, идет
процесс атомизации, дезинтеграции общества, обусловленный
плотскими страстями, противостоящими естественным человеческим потребностям. Манипуляция «верхов» провоцирует манипу
ляцию «низов». На общество «накатывается» моральный релятивизм. Возникает угроза социальному порядку. При этом, «все действия и меры, увеличивающие расшатанность и препятствующие
реинтеграции социально-культурной системы, независимо от благородства или низости целей» выступают как «действительные силы
войны». 312
Резюмируя изложенное, важно подчеркнуть, что развитие средств
массовой коммуникации в контексте чувственной культуры, сфокусированной на потребностях
обогащения и доминирования,
неуклонно ведет общество к дезинтеграции посредством деформации единой ценностно-символической системы. Разрушение единой картины мира является основанием отнюдь не процесса индивидуализации, а социальной атомизации и последующей конформиза310
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ции индивидов, то есть атрофией их способности к самоконтролю и
саморегулированию. Это обстоятельство, в свою очередь, предполагает во имя поддержания общественного порядка усиление регулирования «извне», вплоть до установления диктатуры.
Образ жизни

Анализ общества как социокультурной реальности предполагает
также введение категории, которая описывала бы область явлений,
занимающих промежуточное положение между общими закономерностями социокультурной динамики и конкретными единичными явлениями, порождаемыми людьми в ходе их совместной жизни
и деятельности. К такой категории мы относим «образ жизни», понимаемый как личностный опыт организации собственной жизни, в
котором наиболее ярко обнаруживаются нормативно-ценностные
предпочтения.
Понятие «образ жизни» используется с целью указать на специфичные, но существенные характерные особенности представителей
различных социокультурных групп, выделяющие ( определяющие,
идентифицирующие) их по отношению друг к другу.
В качестве такого специфического признака, на основе которого
может осуществляться идентификация, выступает отношение к абсолютным нравственным ценностям. Их отрицание или непризнание связывается с атеистическим образом жизни, нигилизмом. Принятие, признание абсолютных нравственных ценностей характеризует религиозный образ жизни.
Признавая уязвимость предпринимаемого подхода, так как
неимоверно сложно «распутать живой клубок духовной жизни и
проследить сплетение образующих его отдельных нитей» (Франк),
мы тем не менее полагаем, что и несовершенная попытка анализа
является важной и необходимой.
Дело в том, что в течение более двух столетий духовная ткань
общественной жизни России поражена тяжелейшими распрями.
Речь идет не о столкновении партий или классов, не о противостоянии этносов или конфликте поколений, здесь сталкиваются два типа культуры (Сорокин) – духовная и чувственная или, по выражению С.Франка, - «религия служения земным нуждам и религия служения идеальным ценностям». Трудно найти другое общество, где
разделение проникло бы столь глубоко и в такой степени нарушило
бы духовное и культурное единство нации. «И тут не просто недоразумение, не одно лишь бессмыслие и близорукость…Тут обнаружи-
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вается внутренне неизбежное, метафизическое отталкивание двух
миросозерцаний и мироощущений – исконная и непримиримая
борьба между религиозным настроением, пытающимся сблизить
человеческую жизнь со сверхчеловеческим и абсолютным началом,
найти для нее вечную и универсальную опору, - и настроением нигилистическим, стремящимся увековечить и абсолютизировать одно
лишь «человеческое, слишком человеческое».313
Нигилизм хлынул в Россию через прорубленное Петром окно в
Европу. Приняв нигилизм как последнее слово западной цивилизации, русские «западники» сделали его символом своей веры. Распространена точка зрения, что, взращенный в лоне западничества
нигилизм был востребован появившимся на исторической сцене
разночинцем и таким образом определил на столетие нравственное
лицо русской интеллигенции.
Представляется необходимым всмотреться в это «лицо», поскольку все революции ХХ века, случившиеся в России, включая
последнюю «перестройку –модернизацию», были духовно оформлены интеллигенцией. Используя выражение С.Н.Булгакова, можно
сказать, интеллигенция была «нервами и мозгом гигантского тела»
русских революций ХХ века.
Первая попытка глубокого анализа проблемы предпринята авторами общеизвестного сборника статей о русской интеллигенции
«Вехи», вышедшего в 1909 году и выдержавшего за сравнительно
короткий срок пять изданий. Среди авторов были семь широко известных в общественно-политических кругах России начала ХХ века - Н.А.Бердяев, С,Н,Булгаков, П.Б.Струве, А.С.Изгоев, С.Л.Франк,
Б.А.Кистяковский, М.Ф.Гершензон. С того момента прошло уже
около ста лет, но взгляд на нравственные основы поведения русской интеллигенции оказался столь проницательным, что остается
интересным до сих пор. По крайней мере, с его помощью можно
понять истоки духовных устремлений советской интеллигенции, а
также предположить причины крена российского общества в сторону европоцентризма в предшествующие двадцать лет.
В последние годы, к сожалению, нравственный облик интеллигенции, как впрочем, и всей нации не находится в фокусе внимания
исследователей. Вопрос об интеллигенции рассматривается скорее
в плоскости ее трансформации в средний класс. В этой связи не может ни радовать своей глубиной и эмоциональностью доклад
Н.Е.Покровского, сделанного им в Оренгонском университете
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(США) на конференции «Культура и революция. Русская цивилизация до, во время и после советской эры».314
В самом общем виде можно сказать, что «интеллигенция – это
особый общественный слой, большая группа, главное занятие которой состояло и состоит в продуктивной умственной деятельности,
рассматриваемой в широком нравственном контексте; социальная
группа, для которой нравственные поиски стали своего рода социальной предназначенностью».315 К этому следует добавить, что интеллигенция – понятие чисто российское, не имеющее прямых аналогий в иных культурах.
По своей природе русская интеллигенция чрезвычайно атеистична. Более того, атеизм стал своего рода верой. «Так повелось изначала, еще с духовного отца русской интеллигенции Белинского. И
как всякая среда вырабатывает свои привычки, свои верования, так и
традиционный атеизм русской интеллигенции сделался как бы самой собою разумеющеюся ее особенностью».316
Отрицая Творца и какой-либо изначальный план, осуществляющийся в истории, нигилист с энтузиазмом воспринимает идею человекобожества. Вдохновляясь ею, интеллигенция ощущала себя
признанной сыграть роль Провидения относительно своей родины.
Она сознавала себя единственной носительницей света и европейской образованности в стране, где все, казалось ей, было охвачено
непроглядной тьмой и невежеством, все было столь варварским и
чуждым. Она признала себя духовным ее опекуном и решила ее спасти. «Интеллигенция стала по отношению к русской истории и современности в позицию героического вызова и героической борьбы… Героизм – вот то слово, которое выражает основную сущность
интеллигентского мировоззрения и идеала».317
Как ни парадоксально, героизм как психологический феномен
успешно развивается в контексте внешних опасностей, гонений,
страданий и даже гибели, которые более всего канонизируют героя
и в его собственных глазах, и для окружающих. Известно , что русская история не скупилась на это, русская интеллигенция формировалась в атмосфере непрерывного мученичества.
Одновременно попрание прав верующих и насильственные меры, предпринятые большевистской властью против Церкви и ее
священнослужителей, усиливали самоощущение русской интелли-
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генции как единственной силы, призванной облагородить и одухотворить общественную жизнь.
Воодушевленная миссией «переделки России» русская интеллигенция стала «историческим продуктом не равновесия, а противоположного – полнейшего дисбаланса социальных структур».318 Поэтому так велика сила революционного романтизма среди нашей интеллигенции, ее пресловутая «революционность».319
Н.Е.Покровский замечает, что во всех культурах существуют
определенные группы людей, занимающиеся интеллектуальным
трудом и создающие произведения искусства. Однако реформация
христианства и развитие рынка на Западе, в конечном счете, приучили западного интеллектуала производить тот интеллектуальный
продукт и в таком количестве, в каком может его потребить общество на данной стадии. Таким образом, западный интеллектуал
прежде всего сориентирован на поиски равновесия со своей средой.
Оформляя себя, как товар, он более всего стремится обрести свою
нишу на рынке.
Русской интеллигенции присуще иное – «прибавочная духовная
деятельность, не продиктованная требованиями рынка, а потому как
бы дополнительная, особая, по-своему свободная». 320 «Поэт в России – больше, чем поэт». В обществе образовалась социальная ниша,
позволявшая заниматься мыслительной деятельностью, довольствуясь малым и не заботясь о куске насущном в той мере, в какой это
характерно для западных интеллектуалов. В результате этого «русская интеллигенция стала носителем идеи дисбаланса, неравновесности, критического неприятия внешних социальных условий, оппозиционности… Отмеченная своеобразная дополнительность и излишность интеллигенции превратилась в ее сущность».321
В таком качестве русская интеллигенция имеет давнюю предисторию. Считается, что первые «лишние люди», предки русской
интеллигенции, замечены еще А.С.Пушкиным, создавшим образы
Алеко и Евгения Онегина.
Однако, благодаря своей дополнительности и излишности, русская интеллигенция оставалась носительницей сакральных жизненных смыслов, выступая в этом случае в роли «блудных детей» христианства. «Ибо, - отмечал Ф.М. Достоевский, - и отрекшиеся от
христианства и бунтующие против него в существе своем сами того
же самого Христова облика суть, таковыми и остались, ибо до сих
пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного
318

Покровский Н.Е. Новые горизонты или историческая западня? –С. 120
Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. -С.63
320
Покровский Н,Е, Новые горизонты или историческая западня?. –С.120
321
Там же. –С.120
319

311
высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный
издревле Христом».322
Но, отрекаясь от Бога и отвергая абсолютные нормы и ценности,
нигилист отрицает и понятие греха. Глубокое и мучительное чувство греха не ведомо нигилисту, «находящемуся как бы в религиозном детстве, не выше греха, но ниже его осознания».323 Позаимствовав в свое время либеральные идеи просветительства, в первую очередь Ж-Ж Руссо, он уверовал в то, что человек по природе своей
добр, что учение о его первородном грехе и изначальном несовершенстве (порче) человека есть суеверный миф. Поэтому объектом
приложения энергии становится исключительно внешняя по отношению к человеку среда – социальная и природная. Вспомним знакомое: «Нам нельзя ждать милостей от природы. Взять их у нее –
наша задача». Поскольку человек – лишь продукт общественных
отношений, поэтому следует перестроить общественные отношения, усовершенствовать деятельность институтов, отладить механизмы управления и установится долгожданный рай на земле. В
этой связи деятельность нигилиста направлена на создание планов,
программ, проектов «перестройки», ни один из которых не сопрягается с нравственным опытом человека и не обусловливается его духовным развитием.
В советское время много говорилось о воспитании личности. Однако человек никогда не воспринимался как самоценность, он всегда
был тем или иным придатком Системы. Человек не был и свободен
в выборе, Система как бы «упреждала» его греховность, ограничивая и стерилизуя пространство его жизнеобитания.
Возник некий феномен – осведомленный, но некультурный индивид, то есть наделенный определенными (возможно, большими)
знаниями, но не имевший возможности, а потом и потребности
опробывать их в своем бытии, утвердиться в них через поступки.
Воспитание – это всегда самовоспитание. Источник мотивационных
образований этого мучительного для каждого человека процесса, по
большому счету, не интересовал нигилистов. И воспитание в этом
случае сводилось к освоению ограниченного набора догм, которыми следовало руководствоваться. «Знание – сила».
Пожалуй, в настоящий момент мы во многом пожинаем плоды
этого воспитания: клич «разрешено все, что не запрещено законом»,
нигилистом был воспринят буквально, ибо внутренние регуляторы
поведения (то, что считается культурой), связанные с ценностным
миром за границами конкретной ситуации, у него отсутствуют.
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В целом социальная практика нигилиста отмечена рядом особенностей, которые в значительной мере определили современное состояние общества Во-первых, она отличается «философской непродуманностью и недоговоренностью».324 Отсутствие самостоятельного идейного творчества в нашем общественном движении всегда
компенсируется «заимствованием без критики и проверки, притом
не из первоисточников, а из вторых и третьих рук» (Франк) «поизносившихся» западных идей. Так было в первой половине ХХ века,
так случилось и в его конце.
Падение одряхлевшего советского режима, вызывавшего раздражение во всех слоях тогдашнего общества, интеллигенция восприняла с энтузиазмом. Именно интеллигенция стала наиболее последовательным выразителем и генератором этого недовольства, наивно полагая, что привнесение в советскую действительность либеральной свободы вскоре выведет все общество на уровень западных
стандартов жизни. Возобладал принцип: «Сначала разрушим до основания, а затем подумаем, что будем строить». Однако полноценная идея так и не возникла. «Западники», которых стали называть
«демократами», жестко ориентировали общество на ценности западных либеральных демократий, не находя в национальном наследии
чего бы то ни было такого, что следует наверняка взять в будущее,
ибо будущее – это глобальная цивилизация, в которой все будет подругому, чем сейчас.325
Бесконечно прав был С.Л.Франк, восклицая: «Мы совсем не
останавливаемся сознательно на корнях нашего миросозерцания, а
пользуемся их плодами, не задаваясь даже вопросом, с какого дерева
сорваны последние и на чем основана их слепо исповедуемая нами
ценность».326
Заметим также, что представление о насильственном и механическом разрушении старых социальных форм как общественном прогрессе свидетельствует о крайней революционности нигилиста.
Речь в данном случае идет не об участии его в политических партиях, а о культурном феномене – борьбе и разрушении как способе
социальной практики. Революционность или большевизм, как видим, преобладает и в стратегиях современных российских либералов. Нам уже приходилось упоминать о крайне скудном выражении
их способности к диалогу как сопряжению различных культурных
форм.
Во –вторых, в социальной практике нигилиста нет места непосредственному альтруистическому чувству. В основе их программ,
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концепций и проектов как бы присутствует стремление к благу
народа, но всегда имеющее форму абстрактного образа в будущем,
будь то коммунистическое общество или общество с рыночной экономикой. Поэтому-то критерии оценки деятельности нигилиста
непременно смещаются в сторону количественных показателей. Застревание на отвлеченных формах всеобщего благополучия убивает
конкретное нравственное отношение к человеку, живое чувство
любви и сочувствия к ближним, к современникам, к их проблемам и
нуждам. Он любит не живых людей, а свою идею о их будущем. В
своих современниках нигилист видит, с одной стороны, жертв «административно-командной Системы», а с другой стороны – виновников этого зла («совковость», консервативность и др.). Первых он
жалеет, но помочь непосредственно не может, так как результаты
его деятельности обращены к последующим поколениям, а вторых
он ненавидит и ведет с ними борьбу за осуществление своей идеи.
«Так, - заключает С.Л. Франк, указывая на этот парадокс, - из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть
к людям, страсть к устроению земного рая становится страстью к
разрушению».327
В основе нравственного облика нигилиста лежит гордыня, крайний эгоцентризм. Именно гордыня (по терминологии Н.Е. Покровского – «социально-групповой эгоцентризм») определяет его стремление вершить судьбы мира и людей – готовить, интеллектуально
оснащать, проводить в жизнь проекты общественных трансформаций. Гордыня соседствует и с самоотверженным упорным трудом, и
с чрезвычайно гипертрофированным духовно-нравственным аспектом жизни, она противоположна только одному – принятию другого,
чувству живой любви к другому, ответственным и каждодневным
заботам о благополучии другого. Поэтому гордецу приятнее думать
о счастье всех людей, чем постоянно заботиться о собственной престарелой матери. Гордыня плохо уживается с повседневностью и
монотонностью жизни. Ее пространство – «громадье планов». Поэтому деятельность нигилиста нередко приобретает характер пресловутых кампаний борьбы с туберкулезом, гепатитом, алкоголизмом, наркоманией, детской беспризорностью, по меткому замечанию С.Н.Булгакова, «общественных истерик, сменяющихся упадком»328.
Нет для горделивого нигилиста более отвергаемого понятия, чем
смирение, - первой и основной христианской добродетели. Нигилист неоправданно усматривает в смирении пассивное бездействие,
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хотя, несомненно, это понятие несет в себе смысл принятия, то есть
осознанной активности, которую П.Сорокин назвал «любовное действенное терпение».329 Ф.М.Достоевский с обычной прозорливостью замечает:. «Перед иною мыслью станешь в недоумении, - говорит старец Зосима, Особенно видя грех людей, и спросишь себя:
«взять ли силой али смиренною любовью». Всегда решай: «возьму
смиренною любовью». Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное – страшная сила, изо всех
сильнейшая, подобной которой и нет ничего».330
С.Н.Булгаков говорит об интеллектуальном смирении ученого
как понимании своего незнания по мере углубления и расширения
своих знаний; о смирении перед красотой художника как чувстве
глубокой неудовлетворенности своим творчеством, осознании его
несоответствия идеалам красоты. Без подобных переживаний невозможно ни научное, ни художественное творчество.331 Без принятия
своего несовершенства, своей греховности, без разотождествления
себя со своим грехом, то есть смирения перед нравственным идеалом, невозможно нравственное развитие личности.
Оборотной стороной отсутствия смирения является историческая
нетерпеливость и недостаток исторической трезвости как неспособность принять реально складывающуюся ситуацию, по большому
счету, дефицит реализма. Поэтому горделивый нигилист склонен к
раздражительному и агрессивному отношению к жизни, которая никогда не вмещается в уготованную им схему, к волевому и манипулятивному, а иногда и насильственному «продавливанию собственных решений».
Взращенный на абстрактных схемах, представляющих собою в
основном переложение западных идей, нигилист известен своим
космополитизмом. Отсутствие в его действиях здорового национального чувства
всегда было препятствием
культурноисторической самоидентификации России. Между тем, национальная идея как идея о форме государственной, социально-правовой и
культурной идентификации людей опирается не столько на этнографические и исторические основания, сколько на религиознокультурные. Она « основывается на религиозно-культурном мессианизме, в который с необходимостью отливается всякое сознательное
национальное чувство».332
«Вот она миссия России, пишет И.С.Шмелев, - Бога найти Живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине и миру! Не
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топочущую в реве-раже машину-человека, а нового человека явить
миру, воплотившийся Образ Божий! Вот она, миссия! Во имя сего –
стоит дерзать, дерзать! И тогда окупится вся кровь и все муки, только таким дерзанием!»333 Однако находящийся вне религиозной культуры нигилист склонен видеть в национальной идее проявление
шовинизма.
Современные общественные перемены в России чрезвычайно тяжело отразились на судьбе интеллигенции. Она не только очень
обеднела…Она утратила свой духовный престиж в глазах общества,
свою мессианскую роль учителя жизни, («гуру»), мудреца».334 Духовная функция возвращается к религии.
Произошло резкое расслоение интеллигенции и не только по
уровню материальных доходов, но и по видению своего социального
назначения. Значительная ее часть, освободившись от героических
притязаний на справедливое переустройство мира, мужественно
несет тяготы сегодняшней жизни, обретая ее духовную основу в
любви к Богу или своим близким. В этом смысле оправдались
надежды М.О.Гершензона: духовная энергия русской интеллигенции пошла внутрь, в личность.335
Но оказался прав в своих прогнозах и П.Б.Струве относительно
«обуржуазивания» русской интеллигенции, ее органического втяги
вания в существующий общественный уклад и распределения по
разным стратам общества.336 Вся нынешняя бюрократия, в большинстве своем российский парламент, многочисленные политические партии - это все вчерашняя интеллигенция. Кроме того, именно
интеллигенция создала и создает символическое «прикрытие», то
есть легитимирует так называемых «олигархов», которые в сговоре с
чиновниками по сути дела обобрали российский народ, «сколотив» таким образом, огромные состояния. Нравственный аспект
этого феномена (как, впрочем, и правовой) не стал в обществе еще
предметом серьезного исследования, очевидно, по логике: «Кто
смел, тот и съел».
Между тем, этот факт представляется знаменательным, поскольку
он показывает, сколь слабым духовно оказался российский интеллигент. Когда его сознание не скреплено абсолютными моральными ценностями, а общественные богатства плохо охраняемы, ничто
не препятствует ему «изнутри» использовать эти богатства во имя
сугубо собственных интересов. Его «своеобразный моральный облик» – это оборотная сторона гордыни, эгоцентризма, но не любви и
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альтруизма. Поэтому, когда возникла возможность обогащения и
самоутверждения, моральные принципы оказались ненужным инструментом.
Итак, очевидно, интеллигенция как культурный феномен или, по
выражению авторов сборника «Вехи», «культурная категория» покидает историческую сцену, но нигилист остается, и именно он
определяет современную жизнь российского общества. Социальные
нормы и ценности, имеющие институциональный характер, в сущности своей нигилистичны. Они, о чем мы уже говорили, отторгнуты от нравственного опыта человека. Нигилизм - это явление, противоположное самотрансцеденции; это – то, что всегда замкнуто на
себе и поэтому, строго говоря, - бездуховно. Какое бы общественное место ни занимал нигилист, он будет всегда служить, в первую
очередь, себе. А общество будут сотрясать коррупция и преступность.
Поэтому П.Сорокин полагал, что современные правительства
должны состоять из мудрецов и святых. Традиционные политики
должны уйти, так как сложность сегодняшнего мира требует больших интеллектуальных навыков, чем это им присуще. В конце концов, их заменят ученые, но это не улучшит положения, так как будет сменой одной олигархии на другую. Обществу нужны пансофы
– интеллектуалы, способные интегрировать научное понимание в
более широкие уровни моральных принципов переустройства и прогресса общества. Пансоф может обеспечить этическое лидерство,
необходимое для замены морального релятивизма системой универсальных моральных норм. Подобная моральная трансформация
требует также участия лидеров мировых религий и знаменитых альтруистов.337
Между тем, сегодня мы не можем пренебречь фактом, что нигилистическому (атеистическому) образу жизни, базирующемуся на
системе социальных ценностей и норм, противостоит религиозный
образ жизни, отражающий иную личность и иное поведение и основывающийся на Предании Церкви.
Речь идет, конечно, не о внешних проявлениях. Принадлежность
к Преданию обнаруживается, прежде всего, на уровне нормативноценностного содержания жизни. Лишь жизнь в соответствии с Преданием как нормой веры может расцениваться как истинно религиозная жизнь. Это положение в равной степени относимо ко всем
традиционным для России вероисповеданиям.
Поведение верующего человека совершенно противоположно поведению нигилиста. Гордыне нигилистического героизма, обращен337
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ной во вне, противостоит «внутренний» максимализм религиозного
человека в личной жизни, в требованиях, обращенных к самому себе.
С религиозной точки зрения, труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда «являет
собой соработничество Господу и способствует исполнению Его
замысла о мире и человеке».338 Для верующего человека существует
два нравственных побуждения к труду: «трудиться, чтобы питаться
самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся».339 Независимо от предмета деятельности, ей всегда сопутствует «внутренний и незримый подвиг борьбы со своеволием, с
самообожением», с гордыней, то есть религиозное подвижничество.340
Подвижничество, в отличие от героизма нигилиста, для которого
характерно искание великих дел, есть «ровность течения», «мерность» ( Булгаков), выдержка, неослабная дисциплина, непрерывный самоконтроль, раскаяние в грехе, то есть освобождение от него,
терпение и выносливость. В процессе исполнения своих обязанностей верующий человек руководствуется не личными интересами,
но велениями долга и совестью.
Таким образом, нигилист нацелен на самоутверждение, на внешнюю деятельность «во имя свое», на осуществление своих целей
любыми средствами. Он – человекобог. Верующий человек обращен внутрь, к нравственному самосовершенствованию. Он выполняет свои обязанности со всем напряжением, самодисциплиной, самообладанием, но видит в них, как и в себе самом только волю Божью.
Следовательно, ориентация на личность, обращение к духовному
опыту человека – главный вектор религиозной нормы.
Она универсальна, так как обращена к каждому человеку и приложима к каждой ситуации, так как преследует цель преображения
души человека.
Религиозный образ жизни не может быть ограничен семейным
кругом или церковной общиной. Верующий человек не перестает
быть верующим, занимаясь политической, преподавательской,
научной или какой-либо другой деятельностью. В этой связи, очевидно, что законы, лишенные морального содержания, не могут
иметь универсального значения для человеческого выбора религиозной мотивации. «Если вы духом водитесь, то вы не под законом»,
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- изрек апостол Павел. Это не значит, что религиозный образ жизни
обязательно является основой для возникновения девиаций, скорее
наоборот, девиантное поведение есть, как правило, результат нарушения моральных принципов.
И все же история нас учит, что в случае глубокого конфликта
«нормы веры» и «нормы жизни» верующий человек скорее выберет
норму веры, даже ценой мученической смерти. Следовательно,
если для верующего человека «норма веры» не становится «нормой
жизни», это значит, что общество не располагает инструментами,
способными реализовать религиозную мотивацию в общественной
жизни.
Одновременно это значит, что социокультурная реальность современной России проявляется в виде образов жизни, опирающихся
на принципиально различные нормативно-ценностные системы, что
предполагает наличие отличных друг от друга ( следуя терминологии П.Сорокина) «типов» или «форм» культуры – духовной (идеациональной) и чувственной.
Следовательно, дальнейшее развитие общества: его интеграция,
формирование российского супер-этноса, российского образа жизни
– решение всех этих задач предполагает прежде всего интенсивный диалог этих культур и как его результат - развитие интегральной нормативно-ценностной системы как системы высших
ценностей Истины, Добра и Красоты.341 В контексте интегрированной культуры человеку свойственны как материальные, так и
духовные потребности при доминировании вторых. Жизненная сила
этой культурной формы определяется ее многомерной концепцией
реальности, базирующейся на взаимодействии духовной и эмпирической истин.
Господство одной из культур, в данном случае – чувственной
культуры, будет бесконечно разрушать духовное единство нации,
инициировать духовные распри. Ко всему прочему, чувственная
культура является несостоятельной перед лицом требований жизни,
ее продуктивность все более ставится под сомнение. Личность,
формируемая в контексте чувственной культуры, оказывается неспособной к решению задач, стоящих перед современным обществом и человечеством в целом. Возникла острая необходимость в
более адекватном социокультурном контексте. К счастью, российское общество не утратило полностью ориентации на духовные
ценности. Наряду с нарастающими процессами обездуховления
наблюдается усиление и противоположных тенденций – обращение
к религиозной духовной культуре. Игнорирование этого факта
341
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на данном этапе равнозначно уничтожению потенциала развития
современного российского общества.
В контексте интегральной истины П.Сорокина целесообразно
взглянуть на внутреннюю культурную гетерогенность российского
общества не с точки зрения перспективы победы одной из культур,
а с точки зрения возможности их диалога, то есть трудной и длительной работы, направленной на смысловой контакт и установление взаимопонимания между носителями разных культурных
ментальностей. Обретенное взаимопонимание и станет основой
общежития и согласования совместных действий.
Общество, ориентированное не только на материальные, но в
большей степени на духовные потребности человека, оказывается в
состоянии создать культурные ограничения приумножения и использования существующего материально-технического потенциала. Это обстоятельство в значительной мере повышает адаптивность общества. В то же время обращение к духовному опыту человека, позволяет обществу обрести нравственную плоскость своего движения и таким образом вернуть человеку утраченную роль
самостоятельного субъекта социального действия, дающего начало
всем общественно значимым изменениям и инновациям. В культуре
утверждается отношение к человеку как самоценности. Она становится «высокой», обретая вертикальную размерность, иерархизированность. Воспроизводимая ею личность нравственно выздоравливает, одухотворяется.
Словом, ориентация российского общества на тип личности, характеризующийся развитой нравственно-смысловой сферой и являющийся архетипом духовной традиции культуры, оздоровит и общество, и культуру.
Но в этом случае, ни одна из западных ценностей – будь то капиталистическое общество, эффективная экономика, гражданское общество, правовое общество, инновационное развитие и др. не могут
быть восприняты безоговорочно, поскольку находятся в определен
ном противоречии с духовной культурной традицией. Ни одна из
этих ценностей не может быть возведена в культурный идеал и
окончательную парадигму российской истории.
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ГЛАВА 6. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель и задачи социокультурного развития
Социокультурное развитие предполагает устойчивые позитивные
изменения в триаде «культура – личность - общество».
В настоящее время вопрос о социокультурном развитии имеет
два подхода к решению, различающиеся центрированием на различных элементах триады: на личности или на обществе.
Согласно первой точке зрения, которая получает обоснование в
настоящей работе, определяющим элементом, задающим и обуславливающим социокультурное развитие, выступает развитие личности. Личность представляет собой некое психологическое орудие,
направляющее уникальный процесс самоопределения человека, его
поиск социальных форм воссоединения с собой, природным миром
и другими людьми.
Как неоднократно говорилось, процесс преодоления отчуждения
может обретать как жизнеутверждающую, так и жизнеотрицающую
форму в зависимости от нравственного здоровья личности, ее духовности.
Духовность выступает как качественная определенность личности. Она обогащает человека опытом самоопределения на принципах жизнеутверждения, то есть осуществления поступков, демонстрирующих свободную приверженность Добру. Духовность свидетельствует о «прорыве» индивида за границы своего телесного и
душевного мира и приобщенности его к высшей, трансцендентной
реальности. Именно на «высотах» трансцендентной реальности человек стяжает смысл самоценности человеческого общежития. Осуществление этого смысла понуждает человека к самоограничению
и самоконтролю. Духовность как способность к самоограничению
обнаруживается вовне как принятие другого, как терпимость к другому. Именно любовь и терпимость к другому как оборотная сторона способности к самоограничению наполняют реальной солидарностью социальные отношения, обеспечивая тем самым общественной жизни высокую устойчивость.
Очевидно, что общество, продуцируя духовную личность, созидает тем самым прочный фундамент общественной жизни. Большая
доля социальных связей обретает черты солидарности. Общество
гуманизируется.
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Итак, стабильность общества в значительной степени находится
в зависимости от качества продуцируемой в обществе личности.
Духовная личность, способная к самоконтролю и самоограничению,
выступает важнейшим фактором социальной стабильности.
На качество личности воздействует используемый в обществе
способ социальной адаптации, а если точнее, принципы, на основе
которых осуществляется идентификация членов общества. Иными
словами, речь идет о преобладающем в обществе типе культуры,
проявляющейся, в том числе и в организации общественной жизни.
Если индивид соединяется с другими людьми на основе согласия
относительно определенной совокупности нравственных ценностей,
имеющих абсолютный и универсальный характер, то есть, вознося
над собой эти ценности и тем самым прорываясь за границы конкретной ситуации, он по большей части обретает духовную личность, способную к саморегулированию и самоконтролю.
Стало быть, общество во имя собственной стабильности и устойчивости оказывается объективно заинтересованным в нравственном
преображении своих членов, их одухотворении.
Одухотворению сопутствует процесс индивидуализации. Человек,
отталкиваясь от собственного несовершенства и начиная свой собственный уникальный путь к духовному возвышению, привносит в
собственное бытие дополнительные, возвышающие смыслы. Одухотворяя, облагораживая свою жизнь, он сохраняет тем самым за собой роль субъекта. Оставаясь внутренне свободным, он в то же
время обретает возможность воссоединения с другими на принципах жизнеутверждения.
Процессу одухотворения личности и устойчивому общественному развитию сопутствует в обязательном порядке процесс универсализации и абсолютизации ценностей, формирование нравственно-ценностного ядра культуры, ее «возвышение» и иерархизация.
Следовательно, когда социокультурное развитие определяется и
обуславливается развитием личности, в жизни общества нравственный аспект начинает играть важнейшую роль. Такое общество становится устойчивым. Оно оказывается способным к воспроизводству духовной личности, которая, благодаря свойственным ей самоконтролю и самоограничению, составляет основу общественного порядка, выступая в то же время субъектом социальных изменений.
Согласно второй точке зрения, имеющей широкое распространение в настоящее время, определяющим элементом социокультурного развития, задаюшим и обуславливающим его, является развитие обшества, понимаемое как формирование определенных институтов и распространение столь же определенных социальных
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норм и ценностей, регулирующих поведение в границах конкретной ситуации.
Центрирование социокультурного развития на обществе объективно служит возвышению социума над индивидом. Человеческое
существование помещается в «контекст порядка, управления, стабильности» (Бергер, Лукман). Другими словами, свойственная человеку от природы «открытость миру» ограничивается социальным
порядком во имя стабильности его поведения. Объединение индивида с группой происходит на уровне взаимных ожиданий - требований путем следования социальным шаблонам. В результате, как
правило, возникает конформная, не способная к индивидуальной
ответственности личность, «замкнутая» на ситуативных ценностях
и смыслах. «Уплощенность» личности, ее «замкнутость» на ситуативных смыслах и ценностях, соответственно обедненность ценностно-смысловыми отношениями есть проявление ее бездуховности.
Бездуховность также является качественной характеристикой
личности, но лишающей человека опыта самоопределения в природе и социуме на основе жизнеутверждения. Человек, обладающий
бездуховной личностью, социально изолирован от других людей.
Он замкнут на собственном телесном и душевном мире, в котором
тщетно стремится обрести смысл своей жизни. Кроме ситуативных,
сугубо прагматических и крайне эгоцентрических смыслов, он ничего не может постигнуть. Ни окружающий мир, ни другие люди не
«открываются» ему. Впрочем, и сам для себя, отделенный от своей
«тени», он остается совершенно непостижимым. Самый «высокий»
смысл, которым он в состоянии обогатить свою жизнь, - интенция
на самореализацию. Гонимый ею, он , в том числе и с неукротимым
упорством, служит исключительно собственной гордыне, крайне
обедняя любовью, теплом и конкретной заботой свои реальные отношения с другими. Фиксированность на эгоцентрических и прагматических смыслах понуждает бездуховного индивида рассматривать
окружающих как соперников, конкурентов, врагов или видеть в них
инструменты, функции достижения своих сугубо эгоцентрических
целей. И в том, и в другом случае он оказывается склонным к социальной агрессии, которая может проявляться в различных формах:
самоутверждении, борьбе, манипуляции, доминировании, господстве. Иными словами, бездуховная личность несет в себе не мир, но
войну, представляя тем самым ту или иную угрозу общественному
порядку.
В социальном взаимодействии нарастает недоверие и антагонизм.
Индивид с «замкнутой душой», гонимый страхом общественных
санкций или отторжения другими, вместе с сопричастностью
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окружающему миру и другим людям, утрачивает чувство индивидуальной ответственности. Он становится неспособным к самоопределению на основе жизнеутверждения, у него отсутствуют «внутренние» регуляторы поведения – нравственное зрение. Он управляем только извне, он только принуждаем. Возникает реальная опасность диктатуры, общество дегуманизируется.
Стало быть, воспроизводя бездуховную личность, общество
наращивает угрозу общественному порядку. Заключая в себе потенциальную угрозу социальному порядку, бездуховная личность
превращается в объект социальных санкций, имеющих тенденцию
к ужесточению, что в перспективе еще более конформизирует и
разобщает индивидов.
Распространению бездуховности и «размыванию» основ общественного порядка сопутствует нарастание морального релятивизма, разрушение нравственно-ценностного ядра культуры, ее
«уплощение», деформирование ее ценностно-смысловой иерархии.
Очевидно, что социокультурное развитие определяется, в первую
очередь, качеством продуцируемой в обществе личности. Между
тем, и в теории, и практике социального управления возобладала
иная точка зрения, безразличная к качеству воспроизводимой личности и утверждающая приоритет социума перед индивидом.
Индифферентность к вопросу о личностном развитии индивидов
в процессе социокультурного развития, прежде всего, свидетельствует о том, что цели социокультурного развития современной
России определяются исключительно в контексте чувственной
культуры.
Напомним, что носители чувственной ментальности признают
лишь реальность, чувственно воспринимаемую. Ощущения человека
являются главными и почти единственными судьями, нередко подкрепляемыми логическими рассуждениями. Представители чувственной культуры сориентированы на изменение окружающей
среды во имя удовлетворения своих чувственных потребностей и
достижения большего комфорта и безопасности. Они всегда являются главными преобразователями внешней среды. Поэтому, с точки
зрения индивида с чувственной ментальностью, социокультурное
развитие в обязательном порядке предполагает изменение внешних
по отношению к человеку социальных условий.
В отличие от чувственной культуры, идеациональная ментальность в качестве способов удовлетворения потребностей ориентирует на изменение себя, собственных желаний, убеждений или личности в целом, чтобы стать фактически свободным от данной потребности или чтобы сублимировать ее благодаря «самосовершенствованию». Носитель идеациональной ментальности стремится
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быть самодостаточным и независимым от внешних, материальных
ценностей. Его идеал – в «возвышении» над материальными потребностями и собственным психо-физиологическим миром. Его ценности носят внутренний, нематериальный характер. Соответственно и
социокультурное развитие, в представлении индивида с идеациональной ментальностью, являет собою прежде всего развитие личности.
Если обратиться к используемым механизмам социальной адаптации индивидов как основе организации общественного порядка,
то здесь мы также наблюдаем серьезное различие. В контексте чувственной культуры, социальные связи упорядочиваются посредством идентификации индивида с социальными шаблонами, призванными ограничить природную человеческую «открытость миру», «замкнуть» его душу в границах конкретной ситуации. При
этом не формируется сколько-нибудь углубленное, «внутри индивида» основание поддерживать установленный порядок. Для этого
создаются контролирующие структуры, вырабатываются социальные санкции и прочие инструменты внешнего управленческого воздействия на индивида.
В контексте идеациональной культуры осуществляется идентификация индивида с абсолютными и универсальными нравственными ценностями, которые являются критериями оценки всех помыслов и поступков индивида. Индивид становится нравственно
зрячим. Преодолевая зло, он делает свободный выбор в пользу
Добра. Он понуждаем «изнутри», поэтому ответственен. Общество
при сокращении контролирующих структур сохраняет порядок, в то
же время приумножает солидарность и доверие в социальных
отношениях.
Наконец, в зависимости от того, на чем фокусируется социокультурное развитие – на личности или социуме, проявляется и представление о человеке. В первом случае, он, заключая в себе духовное начало, выходит за границы социума, возносится над ним, поистине являясь мерой всех отношений и вещей. Иными словами, потребности человека, особенно духовные, определяют и обуславливают социальные процессы.
Во втором случае, лишенный духовного начала, индивид остается в границах социума, теряя причастность всему, что выходит за
эти границы. Вместе с этим он утрачивает способность привнести
что-либо новое в социальные отношения, то есть, способность к
творчеству. Индивид превращается в вещь, товар, общественный
инструмент или функцию.
Итак, приоритет социума перед индивидом, утверждаемый в
контексте чувственной культуры, осуществляется за счет обесцени-
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вания личности в социокультурном развитии, конформизации и социальной атомизации индивидов, утраты их способности к социальному творчеству, необычайного увеличения контролирующих
структур, оснащенных, в том числе высокими технологиями, и
ужесточения социальных санкций.
Одновременно наблюдаются процесс релятивизации культурных
ценностей, вплоть до моральной анархии, и преобладание массовой
культуры, несущей сугубо гедонистические и крайне эгоцентрические смыслы.
Очевидно, что подобная точка зрения на социокультурное развитие находится в явном противоречии с культурно-историческим поиском России и духовной традицией русской культуры (на чем подробно мы останавливались в главе 4). Кроме того, она абсолютно
не соответствует воззрениям значительной части населения, имеющей религиозную мотивацию. В этой связи можно утверждать:
господство этой точки зрения означает, что современное общественное развитие направляется ложными целями.
И все-таки, почему именно эта точка зрения оказалась господствующей?
Первоначально чувственная культура, фиксирующая внимание на
чувственных потребностях индивида, способствовала эффективному развитию материального производства, призванного наиболее
полно удовлетворить эти утилитарные потребности, создать для индивида условия комфорта. Предполагалось, что в результате
накопления производимых материальных благ осуществится качественный скачок индивида из «царства необходимости» в «царство
свободы», то есть от бытия, покрытого сетями принуждения, к
жизни, освещенной свободным творчеством. Иными словами, растущий объем производства материальных благ рассматривался как
основа социального прогресса, то есть преодоления отчуждения
индивида, возросшего именно в лоне материального производства.
В сущности, эти идеи лежали и в основе советской идеологии,
определяющей место культуры в качестве «надстройки» над материальным производством. Культура вырастает из экономической
деятельности человека, надстраивается над ней, обслуживает эту
деятельность. Общеизвестен тезис К.Маркса о том, что люди прежде, чем заниматься наукой, политикой, философией, религией и т.п.,
должны есть, пить, одеваться, иметь жилище и т.д., то есть они
должны производить материальные блага. Марксизм не исключал
обратного действия культуры на экономическую жизнь общества,
но настаивал при этом на приоритете экономики.
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Проблема формирования личности в советской идеологии была
жестко привязана к проблеме роста материального производства.
Потребность в творчески мыслящем, настойчивом, добросовестном,
трудолюбивом и ответственном индивиде, обусловленная индустриальным развитием страны, получила оформление в соответствующем социальном идеале.
Подобные воззрения явились теоретико-методологической основой технократического (экономоцентричного) подхода к социальному управлению. Основополагающей целью общественного
развития объявлялся рост материального производства. Эта цель
актуализировалась в контексте соревнования двух экономических
систем - социалистической и капиталистической, двух супердержав - СССР и США. Все разнообразие социальных отношений
сводилось к трудовым отношениям, то есть отношениям, обусловленным деятельностью индивида в государственном секторе экономики. Индивид рассматривался как продукт и объект этих отношений. Его потребности и интересы оставались невыраженными. Достаточно вспомнить, что жертвой пресловутой борьбы с «тунеядцами» стал И.Бродский, подвергнутый тюремному заключению за
то, что писание стихов он предпочел работе на производстве.
Оборотной стороной индустриализации страны, научнотехнического прогресса явилась институционализация досуга населения. Возникла обширная сеть культурно-досуговых учреждений,
призванных обеспечить организованный отдых «человека труда»,
его восстановление к последующей трудовой деятельности.
Технократический подход к социальному управлению, в сущности отвергающий наличие у индивида «высших», специфических
человеческих потребностей и потому неспособный инициировать
его «изнутри», проявляется в бюрократизации системы управления
( чрезмерном разрастании контролирующих структур и увеличении
числа чиновников с возрастающей ориентацией на самовоспроизводство,
низкой эффективности управленческих решений и их
слабой осуществляемости, склонности к внешним, демонстративным способам управления ., вроде «борьба за урожай», «борьба за
здоровый образ жизни» и т.д.)
Похоже, что на современном этапе общественного развития России мы наблюдаем рецидив марксизма, вдохновляющего технократизм современных реформаторских усилий. Как истинные марксисты современные реформаторы декларируют в качестве базовой
ценности общественного развития – эффективную экономику и рост
материального благосостояния индивидов. Безразличные, можно
сказать враждебно настроенные, по отношению к проблеме развития
духовного потенциала личности, они напрочь лишены каких-либо
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инструментов воздействия на поведение людей, кроме страха и выгоды. Решение любой, актуальной для общества проблемы, осуществляется посредством создания соответствующих контролирующих структур и чрезмерного возрастания числа чиновников.
Мы остаемся заложниками борьбы : с наркоманией, спидом, демографическим спадом, неуплатой налогов и, наконец, с терроризмом.
Социальные отношения получили преобладающую форму выражения - экономическую. Сценарии и прогнозы общественного развития создаются в основном, как ни парадоксально, в ведомстве, отвечающем за экономическое развитие. Население страны остается
или в неведении, или в недоумении относительно стратегий общественного развития. Общественная жизнь регламентируются, в
первую очередь, бюджетом страны на очередной год. Общественное
развитие связывается с технологическими или социальноэкономическими инновациями.
Отношение к культуре остается «марксистским», «надстроечным». Ей отказано в статусе фундаментальной детерминанты поведения людей, а соответственно и социальных изменений. Мир культуры и социальный мир оказались глубоко разобщенными. В представлении технократа, культура - это «сфера» производства культурных услуг населению. Отсюда глубокое убеждение о возможности заимствования в процессе модернизации общества инокультурных институтов и даже ценностей.
Возрождение марксистсих идей в общественной жизни современной России посредством утверждения технократического подхода к социальному управлению достаточно объяснимо. На протяжении нескольких поколений сознание советского человека упорно
оттачивалось с помощью марксистско-ленинской идеологии. Был
сформирован определенный тип мировоззрения и способ мышления, который продолжает воспроизводиться современными российскими учеными, работающими прежде всего в сфере социальных
наук , политиками и управленцами, по своим политическим взглядам, в том числе и достаточно дистанцированными от современных
коммунистов.
Итак, обесценивание личности в процессе современного социокультурного развития происходит по причине того, что чувственная ментальность, взращенная на теоретико-методологической почве марсизма-ленинизма, остается широко распространенной в среде
политической и научной элиты страны.
Между тем, это объяснение не является единственным, более того –
основным. Есть и другая, более существенная причина, связанная с
тем, что определенная часть отечественной политической, научной,
бизнес- элиты действует в логике корпоративной идеологии «гло-
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бального капитала, не ведающего географических границ, система
гегемонии которого сложилась во второй половине ХХ века.342
Дело в том, что мощный прогресс материального производства,
имевший место в ХХ веке (речь идет о развитых, индустриальных
странах), к сожалению, не сопровождался сменой культурных ценностных ориентаций. Поэтому огромные ресурсы, высвобожденные прогрессом материального производства, были направлены не
на созидание «царства свободы», то есть социокультурного пространства, заключающего в себе прежде всего условия для свободной творческой деятельности человека и его духовного развития, а
на производство более совершенных и изощренных способов и институтов извлечения прибыли.
В мире образовался и растет «превратный (фиктивный) сектор»
(А.Бузгалин), то есть сектор разбухающего фиктивного финансового капитала, сопряженного с ростом искусственно раздутой рекламы и переразвитой торговли ( ориентированных не на обслуживание, а на подчинение потребителя и подталкивающих его к росту
престижного – и в этом смысле тоже фиктивного потребления), бюрократического ( работающего прежде всего на самовоспроизводство) управления всех уровней, массовой культуры (не развивающей, но разрушающей ценностно-смысловую сферу личности), узкого профессионализма и т.д.343
Следовательно, в контексте чувственной культуры, фиксирующей внимание на «низших», психофизиологических потребностях
индивида и отказывающей ему в духовном развитии, освобождающиеся в результате научно-технического прогресса огромные общественные ресурсы, ни при каких обстоятельствах не могут
быть использованы во имя духовного развития личности. Боле того, личность с развитой ценностно-смысловой сферой и чутким
нравственным зрением является серьезным препятствием для распространения разнообразных современных манипулятивных технологий, используемых для утверждения господства «глобального
капитала». Поэтому растущее накопление материальных благ оборачивается не социальным прогрессом, а «разбуханием превратного
сектора» (А.Бузгалин).
В результате между производством, носящим материальный характер, и утилитарным потреблением встает огромный опосредующий их жизнь сектор «финансовых пузырей» (Парето), фиктивного
капитала и сопряженных с ним бюрократизма, корпоративной
идеологии и массовой культуры. Деятельность в этой сфере, как
342
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наиболее высоко оплачиваемая, а потому и наиболее престижная и
наиболее активно растущая в нынешней общественной системе,
притягивает к себе наиболее творческих, способных, обладающих
новаторским потенциалом людей. Соответственно, именно она становится важнейшей сферой приложения новейших технологий
(прежде всего информационных), здесь сосредотачивается основной
творческий и инновационный потенциал человечества.344
Иными словами, основной творческий потенциал человечества
продолжает использоваться не во имя развития Человека и очеловечивания бытия, а в целях приращения богатства самых богатых людей Земли. Мы наблюдаем социальный феномен, который
можно обозначить как «превращенную форму отчужденного труда и
социальных отношений».345
Этот феномен символизирует агонию чувственной культуры, побуждающей человека к обладанию материальными ценностями,
простирающимися от богатства, популярности, успеха и власти до
максимума жизненного пространства – природных ресурсов, рынков и мирового господства. Притязания на обладание природными
ресурсами Земли и мировое господство сравнительно небольшой
группы людей «корпоративного капитала» или «корпоративного
фашизма» (Кара-Мурза) объективно «загоняет» все остальное человечество в «гетто» материальной и культурной нищеты, лишая
его надежды на свободную творческую деятельность. Так развертывается антагонизм мира, утилизирующего в превращенных формах достижения позднеиндустриального и возникающего постиндустриального общества, и мира, обреченного быть своего рода «гетто».346
Очевидно, что определенная часть политической и бизнес-элиты
современного российского общества, действующая в логике корпоративной идеологии превратного сектора, а также ангажированные
ею ученые и представители СМИ, всячески способствуют обесцениванию личности в социокультурном развитии и утверждению
идеи доминирования социума над индивидом.
Похоже, что в вопросе о цели социокультурного развития позиция «корпоративной номенклатуры» (А.Бузгалин) сближается с
позицией приверженцев марксистской идеологии в той степени, в
какой и те, и другие отвергают духовную реальность, примитивизируя тем самым индивида и «уплощая» культуру. Веское доказательство тому - возобладание европоцентричного по своей сущности представления о социокультурном развитии современной
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России, мало согласуемого с ее культурно-историческим поиском,
духовной традицией русской культуры, ожиданиями значительной
части населения.
Речь идет о теории постиндустриального общества как «широко
признанном методологическом основании обществоведческих исследований», как « эскизе контуров будущего социального состояния, переход к которому осуществляется в настоящее время».347
Черты этой будущей реальности достаточно известны: превращение теоретического знания и информационных технологий в ведущий фактор прогресса, превращение профессионалов и центров их
«производства» в ключевые параметры развития, вытеснение материального производства сферой услуг и т.д.
В логике наших рассуждений особенно интересно суждение, неоднократно высказываемое В.Л.Иноземцевым, наиболее ярким
отечественным популяризатором идеи постиндустриального общества, по поводу преодоления экономической эпохи посредством осуществления необратимых изменений в характере человеческой деятельности, обусловливающих ее трансформацию из трудовой в творческую. «Важнейшая отличительная черта творчества –
справедливо замечает автор, - состоит в его самодостаточности, отражающей доминирование стимулов, порожденных стремлением к
развитию личности, над материальными мотивами».348
Очевидно, что речь идет об изменении структуры индивидуальной мотивации, а именно о движении от структуры, основанной на
потребностях (с преобладанием внешнего, биологического начала)
к структуре, в которой главенствующая роль принадлежит нравственным ценностям (внутреннему, социальному началу). 349 В сущности своей это явление означает смену типа личности. На место
«уплощенной» личности, в системе мотивации которой преобладают «низкие», эгоцентрические и ситуативные смыслы и которая
воспроизводится нынешним западным, потребительским обществом, приходит «высокая» личность, с развитой ценностносмысловой сферой. Иными словами, можно полагать, что постиндустриальной цивилизации будет сопутствовать личность, постигшая «высокий» жизненный смысл, обретшая духовную реальность и в себе, и в мире, то есть духовная личность.
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Боле того, постиндустриальная цивилизация становится возможной лишь при условии способности социума к воспроизводству духовной личности.
Но этот факт, в свою очередь, предполагает смену типа культуры
как способа социальной адаптации индивидов, преобладающего в
социуме. На смену чувственной культуре, признающей две (чувственную и сверхчувственную) реальности, приходит культура,
охватывающая и человека, и его бытие в триединстве чувственной,
сверхчувственной и трансцендентной (духовной) реальности. Отдавая первенство духовному началу и в человеке, и в его бытии, эта
новая, «интегральная» (П.Сорокин) культура актуализирует потребность индивида в самотрансценденции и создает для этого условия.
Именно благодаря новой, интегральной культуре и совместная
деятельность, и общение, и институциональные условия, обеспечивающие процесс культивирования личности в обществе, становятся
буквально пронизанными любовью к человеку и одновременно верой в абсолютные нравственные ценности. Только в этом случае и
совместная деятельность, и общение, и институты могут стать
надежными проводниками в духовную реальность, то есть способствовать одухотворению личности.
Следовательно, переход из «царства необходимости» в «царство
свободы» возможен лишь в условиях утверждения интегральной
культуры как преобладающего в обществе типа культуры. Собственно говоря, преодоление экономической эпохи и сопряженного с
ней феномена отчуждения начинается с поворота к другой системе познания, к другому представлению о человеке и другой системе
ценностей.
В этой связи утверждение В.Л.Иноземцева о том, что переход к
постиндустриальному обществу возможен лишь посредством «
усвоения тех постэкономических порядков, которые существуют
сегодня в западных странах, так как не идеологические и культурные парадигмы, а высокий и все повышающийся уровень материального благосостояния способен стать основой широкого распространения нематериалистических ценностей, свойственных постэкономическому обществу», представляется неубедительным.
Похоже, что автор упорно старается реанимировать отжившее
свой век представление о том, что рост материальных благ является
основой социального прогресса.
Можно согласиться с относительной верностью этого тезиса
только для ситуации необеспеченности прожиточного минимума,
при которой неудовлетворенные «низшие» потребности актуализируются и приобретают характер ценностей. Очевидно, что в стране,
где «за чертой бедности» оказывается значительная часть населе-
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ния, проблема его социализации решается во много раз сложнее,
чем там, где основополагающие жизненные потребности (в еде,
одежде, жилье ) удовлетворены.
Но, с другой стороны, и крайне бедный индивид несет в себе человеческий потенциал. Ему ведомы потребности в приобщенности
и укорененности, в творчестве и идентичности, в ориентации, смысле жизни и религиозных чувствах. Удовлетворение этих специфических человеческих потребностей нельзя откладывать до «лучших времен», до определенного уровня материального благосостояния общества или эффективности экономики. Индивид, независимо от его материального благополучия, так же естественно, как и
пить, есть, продолжать свой род, хочет быть Человеком. Пренебрежение к этим «высшим» человеческим потребностям есть фактор
«оскотинивания» индивида, способ организации его жизни на
уровне удовлетворения «низших», биологических потребностей,
превращение его в существо, лишенное способности к ориентации,
идентификации, творчеству, стяжанию жизненного смысла. Это есть
фактор глубочайшего психического отчуждения.
В результате этого появляются разобщенные, неустойчивые, отчужденные, озабоченные, бессильные и подавленные люди. Любое
выводящее из равновесия, пугающее или возбуждающее событие,
действует на этих потерявших почву под ногами, отчаявшихся людей совершенно особым образом: в терминах К.Юнга, такое событие сводит вместе, констеллирует коллективное бессознательное.
Кризис вызывает массовую реакцию, «психическую эпидемию» в
форме мессианского движения, возглавляемого авторитарным лидером, который не скупится на страстные обещания экономической
обеспеченности, счастья, безопасности.350
Если учесть, что диктатура всегда держится на изолированности,
разобщенности и беспомощности индивидов, то пренебрежение к
высшим, духовным потребностям есть способ установления господства над индивидом через разрушение его личности.
Является ли этот факт следствием марксистской идеологии
(экономического детерминизма) или апологетикой «глобального
капитала», не столь важно. В любом случае формула жесткой зависимости социального прогресса от роста материальных благ оказывается чрезвычайно вредной
как методологическая основа
управления современными социальными процессами в России.
Во-первых, вследствие этой формулы обесценивается качество
личности в социокультурном развитии и утверждается главенство
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социума над индивидом. Во-вторых, в логике этой формулы разворачивается борьба с духовной традицией русской культуры.
В-третьих, утверждается обязательность заимствования западных институтов и ценностей.
Можно резюмировать, что подобный подход к будущему социальному состоянию России есть проявление ложных целей общественного развития, приводящих к возникновению совокупности
угроз.
Нарастает опасность утраты национально-государственного суверенитета, поскольку крайне неконструктивно используется лимит времени, исторически отпущенный на самоопределение России. Определяющим фактором в развитии общества является духовно-творческий потенциал его членов, обеспечивающий их способность к историческому творчеству, то есть самодетерминации и
самоорганизации во имя реализации культурно-исторической миссии. И сфера материального производства, и совокупность социальных отношений, и государство лишь включены в каркас поступательного движения общества, в конечном счете обусловленного силой духа, то есть масштабом воспроизводимой личности.
Если в ближайшие два десятилетия не удастся решить вопрос о
наднациональных способах культурной идентификации россиян с
тем, чтобы каждый из нас стал причастен не только своей семье,
клану, нации, социальной группе, наконец, - «малой Родине», но и
«большой Родине» - России, населенной людьми другой национальности и иного вероисповедания, но являющейся нашим общим
большим домом, за порядок в котором мы все несем ответственность, то, похоже, мы рискуем быть ассимилированными с Запада,
Востока и Юга.
Акцентирование на эффективном развитии экономики, связанное
с безразличием к качеству воспроизводимой в обществе личности,
объективно служит интересам «глобального капитала». Вопервых, ослабленная духовно нация, низведенная в своей массе до
жизнедеятельности на уровне биологических потребностей становится не в состоянии к чудодействию, осуществлению «амбициозных» проектов, прорыву за границы теперешнего состояния. Вовторых, множество разобщенных, дезориентированных, утративших
идентичность и смысл жизни индивидов является удобным объектом управленческих манипуляций, производимых в целях удовлетворения узкоэгоцентрических интересов.
Сохраняется высокая вероятность дальнейшей десоциализации
населения, угрожающей не только развитию общества, но и его
устойчивости.
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Неразрывная связь процесса культивирования личности с национальной культурой ( нация в этом случае понимается как форма
государственной, социально-правовой и социокультурной идентичности граждан) выступает важнейшим фактором успеха в деле социализации и достижения социальной устойчивости общества, ибо
тем самым обеспечивается ценностно-смысловая преемственность
между различными стадиями социализации. В этом случае по большому счету социокультурный контекст социализации индивида на
всех стадиях остается единым, обусловленным социально желательными в обществе нормами, ценностями, образцами поведения. Меняются лишь формы социализирующего воздействия.
Радикальные общественные реформы предполагают изменения в
ценностно-целевых ориентирах развития общества, соответственно, в той или иной степени - в социально желательных образцах поведения. Позитивное отношение членов общества к предполагаемым социальным изменениям и их соответствующее этому отношению поведение, является важнейшим фактором устойчивого развития общества. Следовательно, актуальной проблемой социального управления на этапе общественных перемен становится профилактика и смягчение сопротивления социальным изменениям.
Добиться этого можно несколькими способами.
Институциональный процесс является первым способом преодоления сопротивления социальным изменениям, смысл которого
состоит в конвенциально ориентированном воздействии на поведение членов социума для изменения его в нужном направлении.
Иными словами, посредством определенного набора формальных и
неформальных санкций осуществляется социальный контроль соответствия поведения новым социально желательным образцам..
Особое значение в этом случае приобретает, с одной стороны,
объяснение и оправдание новых социальных шаблонов, то есть формирование их символического «прикрытия», создание соответствующих идеологических мифов. С другой стороны, актуализируется
процесс социализации индивидов на всех уровнях социальной реальности. И наконец, приобретает большую значимость неотвратимость социальных санкций в случае отклонения от конвенциальных
норм.
Позитивный смысл этого в сущности ролевого принуждения раскрывается через его понимание как социально справедливого способа перехода к новому социальному состоянию, при котором будет
достигнуто и более полное удовлетворение интересов, и большей
части членов социума. Иными словами, успех институционального процесса как способа преодоления сопротивления социальным
изменениям основывается на нравственном аспекте этого процес-
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са, предполагающем осознанный выбор индивидом пути самоограничения ради собственных интересов и блага другого. Так обнаруживается нерасторжимая связь институционального процесса и
культурной традиции, поэтому новые социальные шаблоны должны не вступать в противоречие с духовной сущностью отечественной культуры, а быть обусловленными ею.
В противном случае, имеет место (чему мы и являемся свидетелями) обвальная десоциализация как результат массовой дезориентации, возникшей вследствие сопротивления новым социальным
шаблонам, не согласуемым с отечественной культурой, с одной стороны, и девальвации прежних социально желательных образцов, с
другой стороны. При этом, заметим, в силу узко технократического
подхода к социальному управлению оказался совершенно выклю
ченным из проблемы социального развития вопрос о социализации
индивидов. А высокая коррумпированность судебно-правовой системы разрушает в общественном сознании определенность контура социальных идеалов и образцов поведения.
Второй способ предполагает крайнюю минимизацию изменений
в поведении членов общества. Иными словами, имеется в виду общественное развитие с опорой на национальные культурные традиции. Такое развитие, как правило, не имеет предзаданной модели,
оно задействует уникальные
культурные особенности страны.
Прекрасным примером такого пути развития явилась Япония. Так,
главным
препятствием для реформ в Японии, как полагает
А.Китахира,351 считалась община, обладавшая высокой солидарностью. Именно через нее была осуществлена в свое время милитаристская политика японского государства и именно на сломе этих
коллективистских структур настаивали американцы после Второй
мировой войны.
Между тем японцы поступили по-другому: они сохранили общину и воплотили через нее новые демократические цели. Община
могла соответствовать этой задаче лучше, чем еще не сложившийся
новый тип личности и еще не сложившееся гражданское общество.
Развитие с опорой на культурную традицию, то есть не предполагающее смену культурной идентичности, позволяет людям сохра нить достоинство, уверенность в себе, способность к сознательному
выбору, сопряженному не столько с гедонистичекими ожиданиями,
сколько с готовностью к самоограничению.
Результатом подобного способа развития явилось возникновение
нового центра развития, конкурентноспособного Западу. Анализ
этих результатов побудил признать западных ученых, что происхо351
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дящее в Восточной Азии – «новая модель модернизации»,352 что
спровоцировало критическое отношение к универсальности модели
Запада.
Современный опыт модернизации обнаруживает ущербность
любой модели, изменяя представление о соотношении ценностей и
институтов в пользу доминирования ценностей и их способности к
производству институтов.353 Будущее любой страны не видится
больше продолжением тенденций «развитых» обществ посредством
заимствования западных институтов.
Активное заимствование институтов ведет не только к массовой
асоциализации населения, но и одновременно наращивает опасность социальной дезинтеграции. Общеизвестно, что институциональная реальность сотворена человеком , но отчуждена от него и
возведена над ним. Это отчуждение особенно углубляется, когда
институты становятся реальностями, оторванными от первоначальных социальных процессов, в контексте которых они возникли. Поэтому заимствованию чужеродных институтов всегда сопутствует
усиленная легитимация, то есть их объяснение, обозначение и
приспособление к ним индивида.
Иными словами, процесс заимствования институтов требует
усиления идеологизации общества и актуализации манипулятивных управленческих стратегий. Границы такой легитимации определяются честолюбивыми притязаниями и изобретательностью
тех, кто ее осуществляет. Априорно не существует никаких ограничений для того, чтобы легитимировать какие-либо действия или
деятельность отдельного лица или определенной группы. Поэтому
идеологический миф, который переживается индивидом как «сфера чуждых, навязанных смыслов»,354 выводит его за границы традиционной для отечественной культуры ценностно-смысловой системы.
Разрыв с традиционной ценностно-смысловой системой оставляет индивида без всяких смысловых опор и точек отсчета. В такой
ситуации для обретения некоторой устойчивости он устремляется
или в локусы частной жизни, или пытается найти опору в групповых нормах.
Каждая социальная или национальная группа и подгруппа, каждое формальное и неформальное объединение имеет или вырабатывает свои нормы, обособляющие ее (его) от других. Каналы массо352
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вой коммуникации, как правило, имеют единственную цель – создать символическое прикрытие безудержным устремлениям к обогащению и господству узкой группе людей. В свою очередь, эта
группа являет собой обособленный социальный мир, «герметически
закрытый», эзотерический анклав, недоступный для понимания
большинства населения.
Нарастающая социальная атомизация индивидов сопровождается ростом недоверия и антагонизма, значительным сокращением
в сети социальных связей доли истинно солидарных отношений.
В то же время разрыв с традиционной ценностно-смысловой системой, как правило, имеющий место в ситуации заимствования
чужеродных социокультурных реальностей и идеологизации общественного сознания, оборачивается усиленной конформизацией
индивидов. Утрата внутренних, смысловых ориентиров единения
ищет компенсации в единении внешнем, побуждает индивидов к собиранию в группы и организации, что способствует разрушению
личностного начала и размыванию индивидуальной ответственности
С этой точки зрения, следует с большим сомнением отнестись к
современному «партийному строительству» как способу формирования гражданского общества. Без морального развития индивидов,
имеющего в своей основе обретение ими ценностно-смысловой реальности за границами чувственного опыта, то есть конкретной
ситуации, невозможно социально-политическое развитие. Ибо индивиды, лишенные духовного опыта (диалога между собственными
бессознательными побуждениями и сознательными нравственными
идеалами) всегда будут являть собою анонимную толпу, а не сознательную общность. Партийные отношения в этом случае рискуют
превратиться, пользуясь терминологией К.Юнга, в инструменты
подавления своей тени, проецирования ее на других, ее выхода через социальные потрясения.
Оборотной стороной конформизации выступает снижение индивидуальной ответственности. Конформный индивид склонен «делегировать» ответственность за себя и собственную жизнь начальнику, партийному лидеру, президенту, государству, вознося их над
собой, обожествляя, тем самым позволяя бесконечно манипулировать собою. С другой стороны, человеческие существа с неразвитым чувством ответственности за собственное самосохранение и
моральность происходящего вокруг них, не способны к саморегулированию и самоконтролю, в том числе и к обеспечению общественного порядка. Поэтому, в конечном счете, конформизируя
своих членов, общество «рубит сук, на котором сидит», подготавливая «пришествие» диктатора.
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Итак, асоциализация, социальная атомизация и конформизация
индивидов, имеющие место в современной России и являющие собой
следствие ложных целей общественного развития, несут в себе серьезную угрозу устойчивости обществу.
Одновременно «инструментализируется» вся сеть общественных
отношений, в том числе и на микроуровне социальной реальности.
Все менее в человеческих отношениях проявляются сущностные
человеческие качества: любовь, сострадание, чувство сакральной
общности людей, безусловного принятия другого. В отношении к
другому все более приобретают характер ценностей борьба, победа,
выигрыш, а в качестве культурного образца поведения – хитрость
(ложь, полуправда). Неявный лозунг «Хитрить – значит выигрывать!» не только принимается, но и активно используется людьми,
доводится до автоматизма, до душевной привычки, проникает в самые глубокие смысловые основания личности, откуда с неимоверно
большим трудом может быть вымыт только иными ценностями.355
Недоверие буквально обволакивает все социальные факты, начиная от поведения сослуживца и кончая действиями правительства
и утверждаемыми социальными нормами. Неверие и недоверие –
симптомы тяжелейшего недуга, поразившего живую ткань современного российского общества, духовно истощающего его и отнимающего шанс на культурно-историческое творчество.
Деформирование общей ценностно-смысловой системы, обусловленной отечественной культурой, утрата индивидами в связи с
этим жизненных ориентиров, а также «заниженность» смыслов человеческого бытия, придание ему исключительно «организменного» характера, породили возникновение и широкое распространение феномена псевдодуховности в виде различных –измов: оккулитизма, сатанизма, вахабизма, джехатизма и т.д., тоталитарных сект,
а также других форм «коллективного помешательства», вроде миллионных тиражей «Гарри Поттера». Все они обладают десоциализирующим воздействием, утверждая антигуманные ценности и
опасно искажая религиозную функцию.
По мысли К.Юнга, подобный феномен есть свидетельство растущего давления архетипа Самости, ищущего внешнего выражения.
Если не осознать и не признать этот факт, предупреждает ученый, то
стихия будет засасывать людей все более и более, а они едва ли будут способны понять, что с ними происходит. А дальше последуют
проблемы, которые неизбежно возникают, когда масса людей одержима бессознательными силами. Тогда только делом времени будет
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превращение одного из этих культов в динамичное, деструктивное
движение, которое способно потрясти мир.356
Итак, действия, сопряженные со стремлением обозначить контуры
будущей постиндустриальной реальности в российском социуме при
помощи срисовывания их с картины соседа, является не просто пустым, а чрезвычайно вредным занятием. Более того, как мы уже говорили, социокультурное развитие, центрированное на социуме, в
долгосрочной перспективе – путь к его дегуманизации.
Единственным действенным противовесом омассовлению мышления, обезличиванию и деморализации является «внутренний
трансцендентный опыт индивида» (К.Юнг). Бесполезно и бесперспективно акцентировать внимание на развитии социума как такового, безразличного к качеству воспроизводимой личности и бытующей в нем культуры, делать ставку исключительно на социальные
программы. В конечном счете, развитие общества зависит от духовного и морального состояния индивидов его образующих.357
Очевидно, что целью социокультурного развития является продуцирование духовной, нравственно-здоровой личности, ибо воспроизводством духовной личности общественная жизнь и сохраняется, и движется.
Достижение этой цели сопряжено с решением ряда задач. Первая
из них связывается с необходимостью внутреннего общественного
диалога, учитывающего социокультурную гетерогенность российского общества.
Заметим, что все предыдущие годы реформирование общественной жизни проходило под знаменем усиления тенденций чувственной культуры посредством заимствования западных институтов и
ценностей. О порочности этой деятельности нами сказано уже достаточно. Тяжелейшая болезнь и российского социума, и воспроизводимой им личности, и бытующей в нем культуры активно понуждают изменить стратегию движения.
Преодоление феномена отчуждения, как, впрочем, и сохранение человечества как вида предполагает одухотворение общественной жизни, акцентирование на ее нравственном аспекте. Очевидно
значение духовной культуры, как фундаментальной детерминанты
цивилизационного развития, как «ограничительного механизма»
(А.Назаретян), обусловливающего гуманистическую сущность созидаемых индивидом и институционального мира, и материальнотехнического потенциала. Движение к постиндустриальной реальности связано с ослаблением значения чувственной культуры в ор356
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ганизации общественной жизни и усилением значения культуры духовной (идеациональной). Используя терминологию Э.Фромма,
можно утверждать, что путь к постиндустриальной реальности лежит через переход человечества из локуса потребления в локус
бытования.
Следовательно, потенциал развития российского общества обретается не вовне, а внутри общества. Масштаб этого потенциала целиком и полностью определяется духовной традицией русской
культуры, в которой нравственный императив всегда занимал приоритетное место по сравнению с ценностью материального обогащения.
Иными словами, на внутреннюю социокультурную гетерогенность российского общества полезно взглянуть не сточки зрения
перспективы «победы» одной из сторон, а с точки зрения возможности диалога разных по типу культур, то есть напряженной и длительной работы по сопряжению противоположных культурных
форм и созиданию интегральной культуры. Особенности интегральной культуры достаточно полно и убедительно раскрыл
П.А.Сорокин.358
Ситез культурных форм практически не означает, что атеист станет немного верующим, а верующий становится немного атеистом.
Речь идет о другом, а именно о том, чтобы независимо от отношения
к религии, индивид получил в обществе возможность нравственнодуховной реализации.
Интегральная культура, принимая во внимание как «низшие»,
так и «высшие» потребности индивида, оказывается способной обогатить его опытом воссоединения с другим на основе жизнеутверждения, то есть, с одной стороны, смягчает притязания на господство и богатство, с другой стороны, не дает уйти в крайнюю аскезу.
Интегральная культура является пьедесталом зрелой личности, не
закрывающей глаза на потребности «земные», но уклоняющейся от
их реализации в границах ситуативной целесообразности (если
угодно, на языке западных ценностей – рациональности).
Приобщение к надситуативной ценностно-смысловой реальности,
открывающейся индивиду в контексте интегральной культуры,
ужесточает ситуацию его выборов, так как понуждает его учитывать не только собственные интересы, но и интересы другого. Короче говоря, он обретает нравственное зрение, которое инициирует
его видеть не только впереди лежащую цель, но и тщательно оценивать с точки зрения интересов другого средства достижения этой
цели, вплоть до отказа от нее. Именно эти действия, имеющие нрав358
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ственную глубину, то есть являющиеся результатом самостоятельного выбора (порой неимоверно мучительного) в пользу Добра, то
есть Жизни, М.Бахтин называет поступком.
Поступок – свидетельство духовности личности, масштабности ее
мышления, олицетворяющей богатство ее ценностно-смысловых
отношений с окружающим миром и другими людьми. Это – залог
высокой персональной ответственности, способности индивида к
самоконтролю и самоограничению.
Между тем на пути формирования интегральной культуры лежит
колоссальное препятствие – манипулятивный характер социальной
коммуникации, препятствующий развертыванию широкого общественного диалога. Демагогический тип личности, сформированный
советской системой и обогащенный современными манипулятивными, в первую очередь американскими технологиями воздействия
на общественное сознание, самозабвенно и небескорыстно обслуживает интересы узкой группы людей, владеющих или политической властью, или ресурсами страны. Впрочем, об этом мы подробно писали (см. п. 5.4 ).
В результате в обществе, подобно «теневым» экономическим
процессам, развиваются «теневые» социокультурные процессы, выражающие острое противоречие между декларируемыми и реальными целями социального управления. Отсутствие публичной политики, откровенная ложь и полуправда, циркулирующие по каналам
массовой информации, инициирует «протестное» поведение активной части общества, является, в том числе питательной средой экстремизма.
Преодолению этих негативных процессов может способствовать
отход от технократического подхода к социальному управлению и
освоение социокультурного (гуманистического) подхода. В этом нам
видится вторая задача социокультурного развития современной
России.
Общество, прежде всего, - социокультурный , а не экономический
феномен, конструируемый ежегодным бюджетом страны. Сам по
себе бюджет есть лишь выражение той или иной культурной ментальности правящей элиты. Критерий оценки общественных процессов заключен не в материально-технических преобразованиях или
социально-экономических нововведениях, а в способности общества
к продуцированию нравственно-здоровой, духовной личности.
Обусловленность общественных процессов нравственным здоровьем личности разрешает коллизию индивид – социум в пользу индивида. Иными словами, общество необходимо индивиду не только
для того, чтобы иметь место работы, жилище, пропитание, возмож-
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ность отдыха, но прежде всего, чтобы стать и оставаться Человеком, то есть способным совершать поступки.
Отношение к человеку как существу, развивающемуся в определенном социокультурном контексте, понуждает политическую элиту
отнестись к культуре как фундаментальной детерминанте социальных изменений, как основному регулятору человеческого поведения.
Представление об обществе как социокультурной реальности позволяет понять, через какие символы и смыслы происходит его интеграция, каким образом осуществляется согласование деятельности, как обще-житие возобладает над противо-действием. Можно
сказать, культура играет роль консервативного элемента, способного
воспрепятствовать проявлениям волюнтаризма, сепаратизма и эгоцентризма в политической деятельности.
Социокультурный подход к социальному управлению снабжает
политиков связной системой значений и смыслов, определенным
образом направляющих их деятельность, препятствующих проявлению эгоцентрических интересов. Приобщенность к этим значениям
и смыслам является показателем политической культуры, имеющей
в своем основании нравственные ценности.
Социокультурный подход к социальному управлению актуализирует проблему социализации индивидов, формирует соответствующие требования к социальным институтам, возвышает статус гуманитарного знания в управленческой практике, востребует в политическую элиту масштабные, духовные личности.
Итак, преодоление технократического и утверждение социокультурного подхода к управлению социальными процессами послужит возвышению статуса и культуры, и личности в общественном
развитии, более того обусловит общественные процессы нравственным и физическим здоровьем индивидов. Открытый диалог в обществе относительно принципов организации общественной жизни
даст импульс процессу универсализации ценностей, иерархизации
культуры.
Иными словами, в обществе актуализируется потребность в нравственно-здоровой, духовной личности. Одновременно начнет формироваться социокультурная среда, способная вызвать ее к жизни..
Словом, постепенно будет закладываться основа преодоления асоциализации, социальной атомизации и конформизации индивидов,
являющих собой основные угрозы общественному развитию современной России.
Остается вопрос: успеет ли общество самоорганизоваться для
решения этих задач?
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Противоречия недостатки современной
социокультурной политики
Современная социокультурная политика отличается крайней непоследовательностью и внутренней противоречивостью. С одной
стороны, предпринимаются определенные усилия для сохранения
материальных культурных объектов. Об этом свидетельствуют, в
частности, федеральная программа «Сохранение и развитие культуры (1992-1995 г.), выполнение которой было впоследствии продлено
на 1996 г., а также федеральная целевая программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997- 1999
годы)». Сохранение культурного потенциала и культурного наследия страны объявлено стратегической целью и в федеральной целевой программе « Культура России (2001-2005 годы)».
С другой стороны, активно создается ситуация невостребованности, даже ненужности отечественной культуры как «совокуп
совокупности значений, ценностей и норм», то есть ценностносмысловой системы, ибо не без поддержки государственных структур осуществляется экспансия потребительских и гедонистических
ценностей. В первую очередь, с помощью телевидения утверждается
культ американской мечты личного успеха любой ценой, в том числе, силы и даже насилия. Осуществляется целенаправленная работа
«по формированию индивидуалистического утилитарного сознания
западного типа».359
Причем, первая половина 90 –ых годов была отмечена процессом
«открытой» вестернизации, когда отечественная культурная традиция откровенно рассматривалась российскими либералами как помеха, препятствие на пути осуществляемых реформ и обосновывалась необходимость проникновения « в ядро культуры и трансформирования содержащихся в нем механизмов исторической наследственности».360
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В настоящее время, пожалуй, мало кто решится открыто настаивать на необходимости американизации российского сознания. Однако в контексте деклараций руководства страны о великой русской
истории и культуре, процесс разрушения ее духовной традиции не
стал менее интенсивным. Он стал более потаенным, латентным.
К примеру возьмем федеральную целевую программу «Культура
России (2001 – 2005 годы)», к числу стратегических целей которой
отнесено «формирование ориентации личности и социальных групп
на ценности, обеспечивающие успешную модернизацию российского общества».361
Как видим, декларируется необходимость ориентирования населения страны не на ценности отечественной культуры, а на ценности модернизации. Из этого можно заключить, что речь идет о заимствованном характере этих ценностей. Путь, основанный на заимствовании, - это путь (как мы уже неоднократно указывали), отягощенный социальной дезорганизацией и ставящий под сомнение
возможность самого процесса развития.
Кроме того, возникает естественный вопрос: кто является субъектом общественных перемен? Кто определяет тот самый набор ценностей, которые должны внедряться в сознание россиян?
Мы глубоко убеждены, что в демократическом обществе государство не может навязывать большинству населения ценности, разделяемые лишь небольшой группой реформаторов, независимо от их
высокого социального статуса. «Если лишь элитный слой населения
обладает возможностями быть субъектом социального действия, а
остальная - основная масса не имеет стимулов к такой активности,
то социальная структура подобного типа становится помехой общественному развитию, и такое общество обречено на стагнацию».362
Ко всему прочему здесь мы имеем дело со скрытым процессом
идеологизации общественного сознания. «Функции же культурной
политики – это облегчение дискуссий, стимулирование серьезного
взаимодействия разных идей, установка вех нового равновесия, которое русский народ может принять или не принять…Все, что разрушает преграды, должно быть поддержано, все, что устанавливает
их заново, подлежит критике, все, что объединяет, должно быть
сильнее того, что разъединяет».363
Как видим, открытый диалог в обществе относительно целей
движения и основных принципов их достижения подменяется процессом «ориентации» индивидов на ценности модернизации. Поис361
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тине, «свято место пусто не бывает»: на месте государственной
идеологии, могущей быть результатом общественного консенсуса,
но отсутствующей в соответствии с действующей Конституцией
Российской Федерации, поместилась идеология, представляющая
интересы социальной группы, тем или иным способом связанной с
«корпоративным капиталом». Ее частным выражением стали «ценности модернизации». И как ни парадоксально, эта идеология имеет огромную государственную финансовую поддержку, в ее реализацию включается деятельность всех государственных и муниципальных учреждений культуры. Этот факт понуждает нас усомниться в том, что мы действительно созидаем в современной России «социальное государство», то есть государство, выражающее
интересы всех социальных групп.
В сущности, под видом «продвижения» ценностей модернизации
социокультурная политика ориентируется на борьбу с отечественной культурой, в первую очередь, ее нравственно-духовной традицией как определенной ценностно-смысловой системой. Таким образом, она вступает в противоречие не только с индивидуальной
свободой и демократией, но и с моралью. Разрушая нравственнодуховные основы бытия, она оказывается «по ту сторону добра и
зла».
Между тем в приверженности политики духовно-нравственным
началам заключен основной урок русской истории, имеющий значение не только для России. «Как бы ни сложилась ее дальнейшая
судьба, поиск ею иных – лежащих за пределами чисто экономической рациональности – форм совместной деятельности людей, несомненно, будет затребован последующими поколениями».364 Кто
знает, откуда в наше время придет ответ на те жизненно важные вопросы, которые время поставило перед человечеством?
Одновременно в политике отчетливо проступают черты антигуманизма. Человек как субъект специфических потребностей, возвышающих его над психофизиологическим уровнем существования, глубоко безразличен, возможно, даже неприятен современным реформаторам. Достаточно просмотреть все федеральные
целевые программы, связанные с развитием и сохранением культуры России, чтобы убедиться, что индивид оказался «за бортом»
современного социокультурного процесса. Ни в одной из них нет
даже малейшего намека на взаимосвязь «культурных акций» с развитием личности. Это значит, что широкая сеть государственных
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образовательных учреждений и учреждений культуры практически
утратила значение общегражданского социального института.
Между тем культура остается «живой», если она оказывается востребованной, сохраненной в людях, структурирующей соответствующим образом их сознание. В противном случае, сужается пространство ее функционирования, она перестает быть актуальной,
становится «мертвой». Поэтому задача сохранения культурного
потенциала страны обязательно предполагает настойчивую работу по целенаправленной подготовке сознания россиян к восприятию ценностей, смыслов, идеалов отечественной культуры, то есть
обращение к вопросу развития личности в контексте духовной традиции русской культуры.
Глубокой разобщенности социального и культурного начал в общественной жизни
способствует приверженность нынешней
культурной политики материальному миру культуры, ее ориентированность на материальные и финансовые основы социокультурной деятельности.
По сути дела сфера культуры является объектом технократического управления, при котором социокультурные феномены приобретают сугубо экономическую ценность. На это, в частности обратили внимание зарубежные эксперты культурной политики России, указывая на то, что «органы , которые связаны с культурой в
области налоговой политики, свободного распространения товаров,
конкуренции, приватизации предприятий по природе своей рассматривают эти проблемы не с позиций культуры, а сточки зрения экономики и финансов, коммерции и промышленности и т.д.»365
Показателен с этой точки зрения и случай, произошедший на заседании Государственного Совета по вопросам культуры, когда известный кинорежиссер обратился к Президенту страны с предложением о введении квоты национальных кинопроизведений на телевидении. Заметим, что за несколько лет до этого аналогичное предложение сделали эксперты Совета Европы, рассматривая в данном
случае квоты как «срочные меры» по блокированию американской
агрессии в культурное пространство России.366 Однако Президент
ответил, что, по его наблюдениям, квотирование ведет к застою в
производстве, обнаруживая таким образом отношение к культуре не
как к символической системе, лежащей в основании национальногосударственного суверенитета, а как к сфере производства.
Технократизм в управлении сферой культуры привел к потере
учреждениями культуры социальных смыслов их деятельности. Ес365
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ли выражаться точнее, то в результате реформы системы управления, осуществленной в социокультурном комплексе, учреждения
культуры не обрели социальных смыслов в своей деятельности и
продолжают оставаться «закрытыми» организационными системами.
Под закрытыми организационными системами понимаются системы, цели деятельности которых конструируются внутри организации, в основном «выводятся» из «тенденций развития». Тем самым закрытые организации уже на уровне целеполагания своей деятельности обособляются, то есть закрываются от вызовов внешней среды. По большому счету, внешняя среда в этом случае не является осознанным фактором организационного развития. Здесь–то
мы и наблюдаем феномен «планирования от достигнутого», широко
бытующий в сфере культуры. Оценка деятельности закрытых организаций целиком и полностью базируется на количественных показателях их деятельности, поскольку качественный аспект невозможно обнаружить вне осознанной связи с внешней средой.
Открытые организационные системы, продемонстрировавшие на
практике явные адаптационные преимущества перед системами закрытыми, обретают свою устойчивость, в том числе и через сложный процесс целеполагания, в котором ведущее место принадлежит
приему и анализу сигналов внешней среды. Именно благодаря этому
сложному процессу организационные системы получают возможность выступать в системе управления в роли субъектов, определяющих собственную стратегию развития и взаимодействия с другими
субъектами, то есть вступать с ними в «горизонтальные», партнерские отношения. Оценка деятельности открытых организаций
предполагает фиксацию социальных качественных позитивных изменений, то есть изменений, связанных с человеком и средой его
обитания.
Если говорить о социокультурном комплексе, в том числе учреждениях культуры, деятельность которых связывается с системой
мер по усвоению индивидами образцов поведения, культурных ценностей и норм, необходимых для их успешного функционирования
в данном обществе, то для оценки их деятельности важна ориентация на качественные позитивные изменения в поведении индивидов.
Что, в конечном счете, предполагает сокращение поля девиаций и
утверждение в обществе цивилизованных образцов поведения.
Таким образом, основное различие закрытых и открытых организационных систем состоит в том, что закрытые организации являются организациями технократическими, возводящими в ранг
ценностей в основном производственно-технологические или в
лучшем случае – экономические нововведения. Деятельность от-

348
крытых организаций подчинена социальным потребностям и обогащена социальными смыслами. Она связывается с воспроизводством личности, способной решать задачи, стоящие перед обществом, с распространением культурных образцов поведения, способных обеспечить возможность общежития и совместной деятельности. По большому счету, миссия учреждений культуры как открытых организационных систем состоит в придании устойчивости обществу, в минимизации антагонизма, недоверия и разобщенности людей, в утверждении действительно солидарных отношений.
Было бы несправедливо не сказать, что в последние годы учреждениями культуры сделано немало для того, чтобы «повернуться
лицом» к индивиду, изучить его реальные и потенциальные потребности на основе маркетингового подхода и предложить ему тот или
иной ассортимент услуг, в первую очередь, платных. Однако в этом
случае демонстрируется отношение к индивиду не как к субъекту
социокультурного процесса, а как к пользователю, потребителю, то
есть агенту рынка, с которым следует наладить рыночные, то есть
экономически выгодные для себя отношения.
В перспективе такая ситуация неизбежно приводит к острым противоречиям между интересами отдельных экономических субъектов,
каковыми являются учреждения культуры, и обществом в целом.
Именно поэтому мы сталкиваемся с парадоксом: учреждения культуры, образовательные учреждения, средства массовой информации
работают успешно, а симптомы декультурации общества нарастают.
Следовательно, если в советское время социальная функция
учреждений культуры была деформирована идеологическими задачами, «спускаемыми сверху», то в настоящее время в большей степени– экономическими интересами самих работников учреждений
культуры.
Одновременно и идеологические задачи , как было показано, не
исчезли. Они по-прежнему являют собою «внешние» команды и
выражают интересы представителей правящей элиты, хотя и приобрели латентный характер.
Между тем, по большому счету государство практически утратило возможность воздействия на содержание работы учреждений, которыми оно владеет. Если точнее, оно устранилось самостоятельно,
возможно, из страха «выглядеть недемократичным», а может по
причине безразличия к вопросу культурного состояния нации. В
любом случае по большей части оно остается в неведении относительно того, каким ассортиментом услуг и какого качества учреждения культуры «потчуют» своих пользователей.
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Отношения государства со своими учреждениями напоминают
мутную воду в канаве, через которую к тому же нет моста. Не задаваясь целью идеологически, политически и материально создать
условия для решения задачи социализации граждан и реализации их
конституционных прав на доступ к культурным ценностям, государство мутит воду: оно манипулирует, регулярно недофинансируя деятельность своих учреждений, инициирует их теми или иными способами «зарабатывать на свое пропитание». И учреждения культуры
в массе стараются «зарабатывать», относясь к своим пользователям
не с точки зрения задач инкультурации , а с учетом платежеспособности их спроса.
Таким образом, становится очевидным, что социокультурное развитие как позитивная динамика в триаде «личность- культура – общество» остается вне фокуса современной социкультурной политики.
Этот факт объективно обнаруживает нынешнюю методологическую и методическую обедненность социального управления.
Экономических методов управления, приоритетных на данный момент, явно недостаточно. Управление необходимо «переводить на
рельсы» социокультурной парадигмы. Выбор управленческих стратегий и моделей, особенно в сфере культуры, обусловливается
необходимостью решения конкретных социокультурных проблем,
стоящих перед современным российским обществом. Иными словами, система управления в сфере культуры должна быть производна
от представления о социокультурном развитии современной России
и сопряжена с ним. Важно также осознать место государства в этом
процессе и затем дифференцировать управленческую деятельность
на каждом из управленческих уровней – федеральном, региональном
(субъектном), муниципальном и на уровне отдельной организации
культуры.
Имеется в виду, что дифференциация управленческой деятельности осуществляется не по целям (что имеет место в настоящее время), а по функциям управления в границах единых целей системы
управления в сфере культуры. Это значит, каждый из управленческих уровней делает не то, что считает нужным делать стоящий во
главе руководитель, а прежде всего то, что ему предписано делать в
процессе дифференциации управленческих функций во имя реализации общих целей организационной системы. Эта позиция не противоречит положению об интеграции региональных и местных интересов в управленческий процесс. Нам важно подчеркнуть другое,
переход от односубъектности (как это было в советское время) к
полисубъектности управления (как это есть в настоящее время) не
снимает ответственности с высшего уровня управления за эффек-
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тивность функционирования и развития всей организационной системы, а актуализирует необходимость координации управленческой деятельности.
Реформирование системы управления в сфере культуры в 90- ые
годы протекало по упрощенному сценарию «от противного»: от
«жесткой» централизации – к полной децентрализации. В результате, как предупреждают эксперты Совета Европы, «государство, во
всяком случае, на федеральном уровне, за пределами крупных государственных учреждений культуры, рискует оторваться от реальности. Систематическая боязнь чрезмерного вмешательства государства, которое без достаточных на то оснований рассматривается как
ограничитель свободы, равно как и бесконтрольное развитие рынка,
могут привести к отказу от любого коллективного действия».367
С теоретической точки зрения, централизация и децентрализация
являются равноценными инструментами организационного управления. Другими словами, нельзя сказать, что децентрализация принципиально лучше, чем централизация. И тот, и другой инструмент
имеют и достоинства, и недостатки. Эффективность использования
централизованной или децентрализованной модели управления
определяется исключительно относительно контекста, то есть с учетом конкретной проблемной ситуации. Появление иных (региональных и муниципальных) источников инициативы в управленческом
процессе не отменяет ответственности государства в лице федеральных органов управления, а предполагает усиление их идеологической роли.
В настоящее время мы имеем плохо отлаженные организационные связи и «по –вертикали» (между различными управленческими
уровнями), и «по-горизонтали» (между различными ведомствами,
составляющими в целом социокультурный комплекс). С точки зрения консолидации управленческих усилий, подобная ситуация
представляется крайне неблагополучной, особенно, если речь идет
о формировании единого культурного пространства как определенной ценностно-смысловой реальности.
Задача преодоления распыления ресурсов, похоже, осуществляется посредством их объединения в рамках Министерства культуры.
Стремление к этому объединению представляется обоснованным,
однако, концентрация управления сама по себе не решит проблемы.
Она в обязательном порядке должна опираться на концепцию социокультурного развития современной России и понимание роли государства в этом процессе. В противном случае, новая, «разбухшая»
структура может уподобиться «горе, которая родит мышь».
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В целом непростроенность организационно-функциональной
структуры управления свидетельствует о слабости процесса институционализации в социокультурном комплексе, что, в свою очередь,
указывает на изъяны в деятельности высшего , федерального
управленческого уровня, являющегося , по мысли Т.Парсонса, институциональным уровнем.
Другим признаком слабости институционального процесса является чрезвычайно завышенная роль личностных особенностей руководителей в функционировании социокультурного комплекса. Реальное поведение руководителя всегда остается производным не
только от содержания социальной роли, но и в той или иной степени от его индивидуальных способов разрешения возникающих противоречий. Однако утверждение стандартных способов поведения в
типовых проблемных ситуациях позволяет деперсонифицировать
управленческую деятельность, то есть ослабить ее преимущественную зависимость от психологических особенностей руководителя и
тем самым придать ей институциональный характер.
Необходимую помощь в этом оказывает организационная культура как совокупность целей, ценностей и принципов деятельности.
Организационная культура выполняет в организационной системе те
же функции, что и культура в обществе в целом, то есть она связана
с восприятием и структурированием социальной реальности и регуляцией поведения.
В инновационной практике организационная культура чаще всего,
и не без оснований рассматривается как консервативный элемент,
ограничивающий возможности произвольных радикальных изменений. Формирование и формулирование организационной культуры
в сфере культуры является прерогативой деятельности Министерства культуры РФ. Иными словами, именно этот орган ответственен
за становление сферы культуры как социального института, за развитие его идеологии и политики, призванных воспрепятствовать
преобладанию нестандартизированных образцов управленческого
поведения, связанных, в первую очередь, с проявлением психологических особенностей и эгоцентрических устремлений руководителя, а
не с социально необходимым содержанием роли.
Благодаря
организационной культуре обретается смысловая
связь между деятельностью какого-нибудь удаленного сельского
клуба и деятельностью Министерства культуры РФ. Посредством
этой связи происходит обогащение работы сельского клуба социальными смыслами, то есть его работа приобретает ту направленность и форму, которая согласуется с институциональными требованиями в контексте социокультурного развития. Иными словами,
место культуры в современном обществе и место организации куль-
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туры в социокультурном развитии – это вопрос, в первую очередь,
федерального управленческого уровня. И все последующие управленческие уровни, если речь идет о сфере культуры как единой организационной системе (в противном случае отпадает надобность в
Министерстве культуры РФ), действуют в логике решения этого вопроса.
Современная ситуация характеризуется тем, что действия всей
системы управления в сфере культуры, включая региональный и
муниципальный управленческие уровни оказываются лишенными
высшего и сквозного смысла деятельности, обусловленного представлением о целях и задачах социокультурного развития современной России и места организаций культуры в этом процессе. Нерешенность этого вопроса обезоруживает в ценностно-смысловом отношении действия управленческих структур социокультурного
комплекса. На место высших смыслов перемещаются смыслы сугубо инструментальные, ситуативные, прагматические. В частности,
в сигналах управленческих структур регионального и муниципального уровня, направляемых организациям, и призванных сориентировать их на региональные и местные социокультурные проблемы,
нередко преобладают властные, политические, эгоцентрические содержания, то есть то, что никоим образом не соответствует социальным потребностям.
В результате современная культурная политика не оснащена социальными целями, не содержит перспективы, перегружена ситуативными действиями и является мало эффективной, с точки зрения
разрешения конкретных социокультурных проблем как отдельного
района, региона, так и общества в целом.
К числу недостатков современной социокультурной политики
следует отнести и постоянное воспроизводство так называемого
отраслевого подхода к управлению социокультурной системой, блестящим образцом которого является упоминаемая уже нами федеральная целевая программа «Культура России (2001-2005 годы)».
Отраслевой подход стал в обществе притчей во языцех. Чем же
он так плох?
Во-первых, он блокирует социокультурную активность людей, так
как вносит ограничения уже на уровне ее целей. К примеру, возникло желание у человека увековечить в Серебряном бору дуб, под которым любил сиживать С.Я.Лемешев или профессиональный художник захотел для детей близлежащих домов организовать изостудию (реальные факты). Куда следует обратиться и в первом, и во
втором случае? Естественно, - туда, где ждут соответствующие ресурсы и люди, могущие распорядиться ими со знанием дела. Но беда
в том, что такого места нет. В большинстве своем инициаторы об-
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ращаются в управления (отделы) культуры, где чиновники заняты
совершенно иным и не менее нужным делом – обеспечением культурной деятельности в институциональных формах. Иногда они
начинают искать спонсора для реализации инициативы; в худшем
случае ( а это – в большинстве своем) инициатора, что называется,
начинают «гонять» с места на место.
Во-вторых, отраслевой подход деформирует деятельность учреждений культуры, формируя у них своеобразный «комплекс неполноценности», ибо к ним государством предъявляются требования,
которым они принципиально соответствовать не могут. Предполагается, что все свои потребности в культурной деятельности индивид
может реализовать через существующую систему учреждений культуры. Если обнаруживается (а это обнаруживается нередко), что
этого не происходит, то считается, что это – исключительно дефект
деятельности или отдельного учреждения или целого типа учреждений. Ставится вопрос об изменении их функций.368 Поэтому вместо
того, чтобы углубленно заниматься вопросами качества своей деятельности, они вынуждены постоянно перестраивать ее по направлениям.
В-третьих, отраслевой подход лишает важнейших инструментов
деятельности территорию, которая призвана «раскрепостить» социокультурную активность жителей. Имея определенные ресурсы и
квалифицированных специалистов, она могла бы поддержать многие
начинания, а в ряде случаев «продвинуть» их на уровень региона
или даже на федеральный уровень.
Если общество стремится состоять из социально активных граждан, оно должно уметь «подхватывать» и реализовывать их инициативу.
В-четвертых, отраслевой подход связан с развитием «потребительского досуга»,369 предполагающего производство и потребление
тиражируемой, массовой продукции, навязывающего индивиду ситуацию обмена, рыночных отношений, формирующего систему ценностных ориентаций под знаком иметь. В то же время деятельность
в соответствии с лично осознаваемым интересом, наделена личностным смыслом, поэтому «соотносит личность с индивидуально самобытной, неповторимой предметностью» и ориентирует на категорию
быть.
Кроме того, потребительский досуг связан с нарастанием в нем
пассивного элемента. Сужение поля деятельности современного человека во время досуга ведет к утрате целой группы интеллектуаль368
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но-эстетических средств его активности, что ограничивает как систему усваиваемых им значений, так и возможность преломления
через эту систему своего внутреннего опыта. Все это оборачивается
обездуховлением личности и истощением культуры.
Нарастание пассивного элемента в культурных формах досуга
приводит к тому, что они низводятся до условий жизни, определяемых по определенному стандарту потребления. Чем привычнее они
становятся, тем меньше замечаются человеком. Они не побуждают к
жизненной активности и поиску многообразия реального мира, не
воодушевляют к прорыву за границы себя; они обособляют человека, а не объединяют его с другим.
И все-таки, почему отраслевой подход, имеющий столь очевидные изъяны, оказывается столь живучим? Дело в том, что реформирование системы управления в сфере культуры не сумело решить
основного вопроса: приблизить ресурсы к субъекту социокультурной деятельности – индивиду. Мы полагаем, что финансирование
социокультурной активности индивидов преимущественно через
систему учреждений культуры представляет собой воспроизводство отраслевого подхода.
Оценивая в целом современную социокультурную политику,
можно заключить, что она блокирует развитие общества как зрелой
и самостоятельной социокультурной системы. По этой причине она
оказывается не способной подключить духовный потенциал общества к решению исторических задач самоопределения и самовыражения России. Общественные перемены остаются полем интересов
узкой группы людей. Кризисные явления сохраняют тенденцию к
накоплению, так как общество оказывается неспособным к воспроизводству личности, могущей противостоять современным вызовам.

Шаги в будущее

Будущее в целом связывается с одухотворением общественной
жизни, то есть поворотом общества к «высокой», иерархичной
культуре, включающей ценности и идеалы нравственного содержания.
Движение в этом направлении предполагает целый ряд шагов.
Прежде всего, следует говорить об изменении ценностно-целевых
ориентиров общественной динамики. Конечной целью обществен-

355
ного процесса является нравственно-здоровая, духовная личность, то
есть личность, способная на основе самотрансценденции к самоконтролю и саморегулированию. Все прочие построения, которые
время от времени обретают статус «главного направления», как
«постиндустриальное общество», «гражданское общество», «правовое государство», «эффективная экономика» и др., производны от
нравственно-духовного потенциала личности и обусловлены им.
Нельзя рассматривать в качестве основного ориентира и рост материального благосостояния россиян, даже притом, что большая
часть населения достаточно или очень бедна. В том случае, когда эта
ситуативная цель возводится в ранг основной, государство теряет
всякую возможность организации жизни на основе материального
достатка большей части россиян. В качестве основной эта цель акцентуирует внимание исключительно на чувственных потребностях
индивида, то есть инициирует его к самоутверждению (вплоть до
силовых форм) и самообогащению (без проявления щепетильности
в выборе средств). В результате не в столь отдаленной перспективе
мы придем к потребительскому обществу «российской модификации» - с крайним антагонизмом (явным и латентным) в социальных отношениях и высоким уровнем асоциализации, социальной
атомизации и конформизации индивидов. Словом, возникнет вся совокупность условий, понуждающих общество возжелать чрезвычайно жестких санкций, крайних мер принуждения, то есть всего
того, что олицетворяет «твердую руку».
Очевидно, что низкий уровень жизни россиян выступает серьезным препятствием к социализации, являясь питательной средой девиаций: неудовлетворенные «низшие» потребности обретают характер ценностей, побуждающих, в том числе к асоциальным действиям. Однако эта ситуация усугубляется тем, что обогащение
становится социальным идеалом. Иными словами, как только общество в качестве ориентира своего движения декларирует рост
материального благосостояния, социальный идеал нравственно истощается, корысть и сила торжествуют в общественной жизни.
Движение вперед сопряжено с ограничением чувственных потребностей и социальным возвышением индивида, независимо от
его материального уровня. Это делается возможным, когда нравственно-духовное развитие личности, а не обогащение индивида
становится ориентиром общественного процесса. Это не значит, что
мы должны прозябать в бедности. Это значит, что в своем стремлении к достатку, мы не должны терять человеческое обличье. Более
того, именно человеческий лик бытия, проявляющийся прежде всего в истинно солидарных отношениях, есть показатель правильности нашего пути.
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“Для столь необходимого нашему времени духовного clearing
(очищения) понадобится новая аскеза, - утверждает Й. Хейзинга.
Носители очищенной культуры должны будут чувствовать себя так,
словно они только что пробудились ото сна… Эта аскеза будет проявляться в самообладании и в правильном определении меры могущества и наслаждения… Новая аскеза должна быть самопожертвованием. Самопожертвованием во имя того, что может мыслиться как
высшая ценность. Этой высшей ценностью равно не могут быть ни
государство, ни народ, ни класс, но и не собственное существование.
Блаженны будут люди, для которых этот принцип может носить
только имя того, кто сказал: “Я путь, я истина, и я жизнь”.370
Практически это означает, что развитие общества как социокультурной системы, невозможно конструировать в границах экономической или социально-экономической парадигмы. Социокультурная политика не может выступать в качестве инструмента построения эффективной экономики страны. Напротив, все социальноэкономические нововведения обусловливаются и ограничиваются
концепцией социокультурного развития современной России.
В противном случае, общественные отношения и общественные
институты приобретают принципиально манипулятивный характер.
Истощается дух нации, питательным источником которого является
вера и доверие.
Одухотворение общественной жизни предполагает и этическую реализацию индивидов как на микро-, так и макроуровне социума. Процесс нормирования всей совокупности социальных отношений обретает нравственный аспект. Наблюдается универсализация норм, то есть утверждение совокупности норм, обязательных
для всех и во всех ситуациях, «не подвергаемых сомнению со стороны какой-либо другой противостоящей нормы» (П.Сорокин). Это
обстоятельство позволит преодолеть современную социальную
атомизацию индивидов и избыточную моральную релятивизацию
их поведения, вызванных к жизни посредством утилитарных норм,
обусловленных исключительно целями материального производства.
Актуализируется процесс социализации граждан. При этом акцент ставится не на информирование, приобретение знаний, а на
развитие духовно-нравственного потенциала личности, ее ценностно-смысловой сферы. Будущее связывается не столько с «узким
специалистом», то есть специалистом, обладающим значительным
запасом знаний и навыков в области своей специальности, сколько с
370
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духовным потенциалом индивида, его способностью к самотрансценденции и на основе этого - к саморегулированию и самоконтролю. Именно зрелая, устойчивая, духовная личность обеспечит возможность дальнейшей человеческой истории.
В логике этой цели реорганизуется деятельность образовательных учреждений, организаций культуры, средств массовой информации (независимо от форм собственности), словом всего социокультурного комплекса, призванного обеспечивать процесс социализации. Основным критерием оценки деятельности организаций
становятся позитивные изменения в поведении индивидов, а не количественные показатели, характеризующие
производственную
деятельность организаций.
Фокусирование на нематериальном мире культуры, обращение к
идеальной сущности артефактов поможет организациям социокультурного комплекса преодолеть ныне господствующий технократизм
и отнестись к реализуемым культурным акциям как инструментам
воздействия на ценностно-смысловую реальность. Именно в парадигме социокультурного подхода к социальному управлению необходимо вести поиск оптимальных способов и форм их деятельности.
Представляется чрезвычайно важным оказание институциональной поддержки вторичной (трудовой) стадии социализации. В
настоящий момент этот процесс представляет собой внедрение
корпоративных норм.
Корпоративная культура как идеология жизнедеятельности организаций, сконструированная, как правило, их руководителями или
по их заказу, служит исключительно идее укрепления их власти и
обеспечения лояльности со стороны подчиненных. В этой связи нередко имитируется вовлеченность работников в управленческий
процесс, умышленно используются привлекательные символы демократии, групповых решений и т.п. На самом деле преследуется
цель создания ситуации, оптимальной для руководителя, в которой
можно было бы, без особых проблем, манипулировать отношениями
со своими работниками, поддерживать их лояльность, с одной стороны, а с другой – вести дело так, «как оно и должно вестись», без
раздражительного вмешательства снизу.371
Иными словами, корпоративная культура имеет целью конформизировать работников, сформировать их крайнюю зависимость от
лидера. В перспективе это – путь к унификации и возрастающему
принуждению.
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Одновременно, поскольку в обществе чрезвычайно «размыты»
социально желательные образцы поведения, корпоративная культура лишена универсальной составляющей. Иными словами, в каждой
организации – свои ценности и нормы. В таком случае она не может
консолидировать общество, а лишь усугубляет процесс социальной
атомизации индивидов.
Следовательно, сама по себе социокультурная парадигма управления не является панацеей. Это – только инструмент, который может быть использован как во благо, так и во зло в зависимости от
ценностного отношения к человеку, то есть от типа культуры, преобладающего в обществе.
Чувственная культура, фиксирует внимание исключительно на
чувственных, «низших» потребностях индивида. Она исключает в
нем высокое, божественное начало, тем самым «опускает» его до
уровня «ресурса», «функции», «фактора» и т.п.. В этом случае
культура как инструмент управления превращается в изощренное,
манипулятивное орудие. Примером тому – разнообразные политические манипулятивные технологии, возникшие в США и получившие широкое распространение и у нас, в том числе во время избирательных кампаний.
С учетом изложенного можно резюмировать, что корпоративная
культура современных организаций в России является мощным
фактором конформизации и социальной атомизации ее граждан. И
пока она будет оставаться идеологией, выражающей интересы
начальников, и противостоять традиционным духовным ценностям
русской культуры, все разговоры о демократизации и гуманизации
общественного процесса – или откровенная ложь, или очередной
идеологический миф, вызванный к жизни для того, чтобы легитимировать корыстные вожделения меньшинства и оставить в профанах
большинство.
Социализации, согласуемой с духовной традицией русской культуры, сопутствует процесс индивидуализации, то есть преодоление
зависимости от лидера (организации, партии, государства). Это
возможно только тогда, когда над индивидом вознесен не другой
индивид, а свод моральных ценностей, принципов, если угодно –
божественных заповедей, которые, будучи нтериоризованными, регулируют поведение изнутри. Одновременно эти ценности, являясь
надситуативными, «приподнимают» и индивида над ситуацией. Они
освобождают его от гнета ситуативных обстоятельств и принуждающей воли лидера, они питают силу его духа.
Подробно эти механизмы мы описывали в третьей главе. Здесь же
нам важно подчеркнуть, что процесс социализации должен иметь
нравственную основу. Нравственное начало корпоративных норм
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позволит, с одной стороны, ослабить конформизацию индивидов, с
другой стороны, в силу своей универсальности, - способствовать
процессу социальной интеграции.
Усиление роли корпоративных норм как социализирующих агентов дает основание говорить о социализирующей функции менеджмента. В теории менеджмента эта функция остается не обозначенной. Между тем российская действительность, характеризующаяся
разрывом с отечественной культурной традицией, а потому и отсутствием ценностно-смысловой преемственности между различными стадиями социализации, актуализирует именно эту функцию.
Бытовавшие в советское время институты вторичной социализации – трудовой коллектив и наставничество – более не существуют.
Люди, переживающие острые ценностные конфликты , пытаются в
одиночку обрести (или полностью утратить) нравственную почву
под ногами. Воспитанные вчера в системе моральных ценностей, сегодня они должны понимать, думать, поступать по-другому. Это –
чрезвычайно сложная проблема сама по себе. Поистине катастрофической, проявляющейся в массовой асоциализации и потере обществом социальной устойчивости, она становится по причине отсутствия каких-либо целенаправленных действий государства.
Мы глубоко убеждены, что решение этой сложнейшей проблемы
лежит на пути освоения социокультурной парадигмы управления в
контексте духовной культуры. Иными словами, всякая власть
зиждется на универсальных нравственных ценностях, вся система
управления становится сообразной духовной культуре.
Культуросообразность менеджмента - не менее актуальная проблема, чем культуросообразность образования. Если второе становится
основой первичной социализации, то первое обеспечивает вторичную (трудовую) стадию социализации.
Движение в этом направлении затребует радикального изменения
представления о целях, ценностях, способах управленческой (политической) деятельности, независимо от того, на каком уровне, в каком регионе, в какой сфере деятельности и в какой организации она
реализуется. Зарубежный опыт здесь не может служить опорой. В
этой связи возникают сомнения относительно целесообразности подготовки отечественных менеджеров за границей. Это - путь, который
нам следует пройти самостоятельно.
Становление культурной составляющей и образования, и управления есть поле духовного и интеллектуального поиска общества,
нацеленного на поворот от чувственных ценностей к новой, интегральной культуре.
Значительную социализирующую нагрузку способна нести и территориальная общность людей. В целом территория, а соответ-
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ственно и житель территории начинают играть все более важную
роль в общественной жизни. Как справедливо отмечает А.С. Панарин, 372 в отличие от «трудящегося», ориентированного не на среду,
а на предприятие, житель воспроизводит старые качества хозяина,
присущие ему ответственность и аскезу. Во-первых, это экологическая ответственность и аскеза – самоограничение в тех видах деятельности, которые заведомо разрушительны для родной природы
(природы в контексте «малой родины»). Во-вторых, это ориентация
на качество жизни в его социокультурном и нравственном измерении. Ему здесь жить и потому житель – консерватор: он ориентируется не столько на то, чтобы покорить и переделать, сколько на то,
чтобы сберечь.
Территория может объединить людей. Здесь можно «дотянуться»
буквально до каждого – одинокого старика и неблагополучного подростка. Социальные различия между территориями способны
трансформироваться в устойчивую систему личностных смыслов
этих территорий. В связи с этим можно вести речь о территориальной идентичности как переживаемых или осознаваемых смыслах системы территориальных общностей, формирующих «практическое
чувство» или сознание территориальной принадлежности индивидов.373
При ослаблении потенциала семьи как социализирующего агента
роль стихийного канала передачи социокультурного опыта, как правило, играет «улица». Территориальная общность с помощью ценностей и норм, разделяемых жителями, могла бы значительно упорядочить стихию «улицы», что в современной криминогенной ситуации было бы чрезвычайно полезно. А универсальная составляющая
(нравственное начало) территориальных ценностей послужила бы в
конечном счете консолидации всего общества.
Одновременно территория в состоянии создать своего рода «буферную зону», то есть систему муниципальных учреждений и общественных организаций, обеспечивающих реальный переход от девиантного поведения к институциональным формам социокультурной активности (например, общество анонимных алкоголиков, ассоциация родителей наркоманов, спортивные секции для малолетних
правонарушителей и т.п.) В настоящее время программы профилактики и коррекции девиаций пытаются реализовать в учреждениях
культуры и искусства и, надо сказать, без всякого успеха, поскольку
подростки и молодежь с отклоняющимся поведением, как правило,
обходят эти учреждения стороной.
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Кроме того, территория, в отличие от производственных структур, способна обеспечить индивиду подлинное существование,
наделенное личностным смыслом.
В последнее время на Западе усилилась массовая ностальгия по
утраченной целостности социального опыта. Одной из форм ее выражения стала доктрина самодеятельного времени. Ее представители, французские ученые Д.Ленар и Р.Сю , полагают, что решение
проблем цивилизации лежит на пути поиска способов подлинного
существования, сущность которого выражается понятием самодеятельного времени.374
Самодеятельное время включает в себя все то, что находится
в границах личностного смысла, с этой точки зрения оно носит самоценный и качественный характер. Если современные труд и досуг являют собой форму отчужденной активности, цели которой
задаются извне, а эффективность оценивается количественно, то
самодеятельное время представляет собой деятельность , несущую
исключительно личностные смыслы и сопряженную с развитием
человеческих способностей. Оно вводит индивида в сферу непосредственных межличностных связей, развивает в нем не потребительскую, а бытийную ценностную ориентацию.
“Участие в воспитании и обучении детей, организации самодеятельных групп и активных местных сообществ, благоустройстве
своего квартала или города , в озеленении улиц, в совершенствовании программ местного радио и телевидения, в развитии коммунального садоводства и огородничества, - вот перечень форм использования самодеятельного времени. Причем, здесь отсутствует
свойственная “заорганизованным” формам активности финалистская
психология. Когда деятельность по-настоящему ангажирует нас, мы
не смотрим на часы и не подсчитываем будущий эффект – мы отдаем себя до конца”.375
Очевидно, для реализации подобных идей необходимы разнообразные муниципальные проекты, обеспеченные соответствующими
средствами и вовлекающие людей в трудовую деятельность по месту жительства.
Словом, потенциал территории как социализирующего агента достаточно велик. Однако, для его реализации придется изменить характер деятельности муниципальных органов власти. Во-первых, им
следует завоевать устойчивое доверие жителей. («Вспоминают только во время выборов».) Во-вторых, - «разбюрократиться» (думается,
что за ворохом бумаг, не то что «дотянуться» до жителя, глаза под374
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нять некогда). В-третьих, научиться выявлять и решать конкретные
социокультурные проблемы территории, которые, в частности, проявляются в поведении жителей. (Очевидно, для этого необходимо
оснащение соответствующим диагностическим интрументарием.)
В настоящее время, похоже, в управлении социокультурной сферой на муниципальном уровне воспроизводится отраслевой подход,
так как муниципальные чиновники более склонны «работать» с
организациями, чем с жителями. Иными словами, их представление
о культуре территории связывается не с уровнем культуры жителей, их поведением, а исключительно с деятельностью учреждений
культуры.
Одновременно чрезвычайно примитивизировалось представление о жителе, который воспринимается исключительно как потребитель социально-бытовых услуг. С точки зрения муниципальных
властей, смысл жизни жителя обретается в стремлении к комфорту,
а потому и основополагающей ценностью муниципального управления становится обеспечение более или менее комфортных условий жизни.
Не оспаривая мысли о важности достойных человека социальнобытовых условий, мы, тем не менее, считаем, что этого явно недостаточно. «Не хлебом единым жив человек». Ошибочно думать, что
право чувствовать себя человеком является прерогативой сытого
желудка, что потребность осмысления жизни рождается только в
светлом, теплом жилище и что для нынешней сложной российской жизни «надорганизменные» человеческие потребности являются непростительной роскошью.
Пока подобные представления определяют поведение муниципальных властей, становление муниципального управления не
произойдет, а вся сеть государственных и муниципальных учреждений социокультурного комплекса не сможет обрести социальные смыслы своей деятельности, а соответственно и эффективно
функционировать.
Социальным заказчиком является территория, заключающая в себе реальные проблемы человеческого бытия, ( причем, не только на
уровне коммунально-бытовой сферы), а забота отраслевых управленческих структур – найти соответствующие технологические решения конкретным социокультурным проблемам территории. Итак,
территория выступает как заказчик, отрасль – как исполнитель заказа территории. Одновременно территория (жители) осуществляют
оценку деятельности отраслевых учреждений, в то же время отраслевые структуры оценивают территориальную инфраструктуру в
контексте имеющихся социокультурных проблем. Возникает таким
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образом синергетический эффект как результат взаимодействия
территориальных и отраслевых органов управления.
Только в этом случае удастся преодолеть технократическую практику и обеспечить социальные приоритеты общественного развития.
Изменение характера деятельности муниципальных органов власти связывается и с иными инструментами управления. В настоящее время федеральный уровень настойчиво декларирует политику
партнерства, в то время как муниципальные органы управления демонстрируют приверженность патернализму.
Похоже, что в действительности должно быть скорее наоборот.
Федеральный уровень, олицетворяющий государство, выступает
стражем, защитником ценностно-смысловой реальности консолидации общества, утверждения истинно солидарных отношений в сети социальных связей и надэкономических форм трудовой мотивации. Во имя торжества этих ценностей государство поощряет, поддерживает, а в случае девиаций наказывает. Одним словом, оно
осуществляет патерналистскую политику. Заметим только, что ценностно-смысловая реальность, стражем которой становится государство, базируется на духовной традиции отечественной культуры и в
этом смысле она созвучна чаяниям большинства населения России
и в то же время выражает поворот общества к новой интегральной
культуре.
Что касается муниципального управления, то здесь представляется целесообразным ослабление элементов патернализма в пользу
инициирования социальной самодеятельности жителей.
Было бы чрезвычайно полезным широкое распространение в России центров взаимной социальной помощи. Аналог этой организации, координирующей социальную самодеятельность жителей, имеется в Англии. Его манифест гласит: “Мы хотим воодушевить и
поддержать эксперименты, относящиеся к самодеятельной кооперации граждан, для того, чтобы преодолеть чувство беспомощности
и отчуждения перед лицом современного государства. Мы убеждены, что существуют многочисленные сферы, где лучше положиться
на самих себя, ближайших сограждан - единомышленников и соседей, а не рассчитывать на далекие и перегруженные государственные службы”. 376
Во Франции подобная организация существует в г.Рубе, жители
которого практикуют безденежные формы обмена взаимными услугами. Сравнительно высока частная активность и в Германии, где в
течение последних двадцати лет активно развиваются группы самопомощи. Эти бесчисленные группы (состоящие, как правило, из
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самих пострадавших или заинтересованных лиц) стараются помочь
людям, страдающим одинаковым недугом (будь то болезнью, физическим или психическим недомоганием, болезненной зависимостью). Согласно информации Германского центра противодействия
маниям (то есть болезненной зависимости), самой крупной организации этого рода в Германии, еженедельно проводятся встречи
свыше 8 тыс. групп самопомощи и трезвости, в которых принимают
участие более 100 тыс. мужчин и женщин. Тем самым обеспечивается широкое предложение помощи людям, страдающим самыми разными видами болезненной зависимости ( от наркоманов, алкоголиков и фармакоманов до курильщиков, игроков и больных анорексией).377
Но в этом случае муниципальное управление должно представлять собою «группоцентрированное лидерство»,378 то есть лидерство, направленное на создание условий для высвобождения конструктивных сил, скрытых в каждом человеке. Иными словами, основополагающей целью муниципального управления является «раскрепощение» социальной активности жителей.
Групповые проблемы требуют групповых решений и групповых
действий. Поэтому для того, чтобы жители продвигались в направлении максимального использования своего потенциала, они должны, по крайней мере, иметь возможность участвовать в делах, непосредственно их касающихся. Отрицание такой возможности приводит к реактивному, протестному поведению. Похоже, что мы недооцениваем, как много в человеческом поведении является ответом
на воспринимаемую угрозу со стороны власти и как мало инициировано самостоятельно.
Вторым условием, которое группоцентрированный лидер стремится создать для развития потенций жителей, является максимально свободная (в том числе и от манипуляций) коммуникация между
всеми членами территориального сообщества. Во-первых, это способствует устранению антагонизма в отношениях. Группа, пребывающая в состоянии внутренней вражды, без общения очень редко
способна на адекватное адаптивное поведение.379 Во- вторых, свободная коммуникация является основой достижения взаимопонимания, то есть формирования общей ценностно-смысловой реальности. Очень трудно придти к согласию там, где члены сообщества интерпретируют ситуацию совершенно противоположным образом, то
есть когда ситуация для каждого имеет свое значение и это значение не воспринимается другими членами группы.
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Наконец, социальная самодеятельность жителей обусловливается
неугрожающей, благожелательной атмосферой, основанной на терпимости и принятии другого. Индивид только тогда будет актуализировать таящиеся в нем позитивные и конструктивные силы, когда
он оказывается свободным от какого-либо давления, которое он может воспринимать как личную угрозу.380
Общий смысл предлагаемого подхода к реализации социальной
активности граждан состоит в том, что ограничения этой активности вносятся не на уровне целей, как это имеет место в настоящее
время, а на уровне средств достижения целей. Иными словами, индивид свободен ставить перед собой цели социальной активности.
Выбор этих целей остается за ним. Однако он ограничен в выборе
средств достижения целей, при этом ограничения носят не только
ресурсный, но, в первую очередь, ценностно-смысловой характер.
Если взглянуть на эту ситуацию с точки зрения функциональной
специализации уровней управления, то становится очевидным, что
федеральный уровень ответственен за утверждение ценностносмысловых реалий (сопряженных с духовной традицией русской
культуры), в границах которых осуществляется общественное бытие. Региональный уровень актуализирует в установленных на федеральном уровне границах региональные и национальные ценности, обеспечивая тем самым вариативность социокультурных процессов. Муниципальный уровень нацелен на развитие социальной
активности граждан в границах установленных выше ценностносмысловых реалий.
В целом конструкция общественного бытия оказывается близкой
к формуле: «В главном – единство, во второстепенном – многообразие, а в общем – любовь».381 Подобная конструкция способна социально адаптировать индивида не посредством конформизации, а на
основе развития его индивидуальности. В структуре личности
начинают преобладать гармоничные, надситуативные мотивационные образования, направляющие активность индивида в сторону
жизнеутверждения, Добра, одухотворяя его бытие.
Движение в этом направлении дает шанс обществу отразить основные угрозы своему развитию в виде асоциализации, социальной
атомизации и конформизации индивидов.
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Заключение
Ключевой проблемой сохранения и развития человеческой цивилизации остается проблема очеловечивания человека, то есть обретения им способности раскрывать свою сущность через добро как
продуктивное жизнетворческое начало, поскольку преобладание
добра над злом – есть важнейшее условие продолжения самой человеческой жизни, продолжения человечества как вида.
В этой связи актуализируется проблема социального управления в
целом и социокультурной политики в частности как важнейших
общественных инструментов воздействия на сознание и поведение
людей. Величайшей ценностью современности становится способность индивида к самоконтролю и саморегулированию. Обретение
обществом этой ценности есть главный показатель эффективности
социального управления.
Понимание значения самоконтроля и самоограничения в теории и
практике управления пришло не сразу. Этот процесс, протяженностью более столетия, включает в себя три основных этапа, каждый
из которых характеризуется определенным представлением о человеке, его месте в социальной системе, оптимальных способах воздействия.
Формирование теории управления началось в конце Х1Х – начале
ХХ века. Однако, прежде, чем это случилось, человечество на протяжении тысячелетий накапливало опыт организации совместного
труда. С точки зрения Д. Мак- Грегора, видного американского
теоретика менеджмента, человечество в своем развитии совершило
два поворота применительно к средствам контроля за поведением
людей. Первый состоял в переходе от применения физического
наказания к опоре на формальную власть. Этот процесс занял целые
века. Второй переход, от формальной власти к лидерству, охватывает, по меньшей мере, последнее столетие, хотя его корни уходят в
далекое прошлое.382
Но и сегодня этот процесс далек от завершения, ибо исключительная опора на власть, как выяснилось, деформирует личность и
минимизирует склонность к ответственности и самоконтролю.
Подлинным родоначальником научных основ управления считается выдающийся американский инженер, исследователь и организатор производства Ф.У.Тэйлор. На его надгробном камне начертано: «Отец научного менеджмента». Именно им закладываются основы парадигмы управления, получившей впоследствии название технократической.
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Другим не менее выдающимся представителем этого подхода, создавшим «теорию бюрократии», был один из классиков социологии
М. Вебер.
Согласно технократическому подходу, социальная система воспринималась подобной машине, основанной на идее жестких связей
между отдельными, четко определенными элементами. Индивид не
обособлялся от этой машины, он рассматривался как ее деталь.
Его интересы полностью подчинялись интересам системы. Подобная организация направлялась сильным руководством, лидерство в
ней основывалось на власти.
По мысли английского исследователя Дж. Льюиса, «Вебер вообще не верил в демократическое правление и рассматривал «волю
людей» как чистую фикцию, психологически внушенную пропагандой или харизматическим руководством. Правление должно быть
элитарным. Народ не способен решать проблемы. Если развитие
техники и административного управления движется в направлении
политической демократии, то сама эта демократия должна быть
управляемой».383
Возникнув в начале ХХ века, технократический подход господствовал в практике управления стран Запада на протяжении нескольких десятилетий, вплоть до 70- ых годов.
Примерно в 70 – ые годы система управления претерпела глубокие изменения. В контексте научно-технического прогресса и научно-технической революции необычайно возросла роль человеческого фактора в производстве, повысились интеллектуальное содержание труда и значимость самоконтроля и ответственности работника.
К этому времени жестко формализованные, деперсонализированные отношения в социальных системах обнаружили вполне свою
неэффективность. На смену технократическому подходу приходит
организационный (органический) подход к управлению. Одним из
видных представителей этого подхода был уже упомянутый нами
Д. Мак – Грегор.
Организация стала восприниматься как живая система, существующая в окружающей среде. Возникли такие понятия как рождение,
взросление, старение, смерть и возрождение организации. Индивид
в такой социальной системе рассматривается уже как самостоятельный субъект, обладающий собственными целями. Управление в
этом случае базируется на согласовании частных и общих целей.
Процесс согласования, в свою очередь, основывается на представлении о механизме мотивации работников (потребностях, притязаниях, ожиданиях) как непосредственной причине их поведения.
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Стало быть, экономическая функция управления, нацеленная на
максимизацию прибыли, обогащается социальными смыслами, связанными с созданием эффективно работающих коллективов и
групп. Однако, оставляя в качестве основополагающей функции
управления функцию экономическую, менеджмент стремится представить, по сути дела, проблемы группового сотрудничества и неформальных отношений как элементы технологии производства.
Иными словами, на этапе утверждения организационного подхода к управлению не удается преодолеть сугубо инструментальное,
функциональное отношение к индивиду. Его вычленение из организационной системы как самостоятельного субъекта является по
большому счету иллюзией. На самом деле он остается «вещью среди вещей»,
одним из ресурсов (финансовых, материальнотехнических, временных), которыми обладает социальная система.
Его деятельность остается несвободной, определяемой извне. Производственные отношения сохраняют принудительный характер,
хотя и имеют договорную форму.
Более того, есть все основания утверждать, что организационный
подход создает фундаментальную основу для развития манипулятивных стратегий управления, то есть формирования видимости
партнерства при утаивании истинных интересов управляющей стороны. В результате интенсифицируется процесс мифологизации
общественного сознания. Возможность развития ответственности и
самоконтроля индивида ускользает, взамен общество получает
конформную личность.
Процесс конфомизации индивидов, как и манипулятивный характер управленческих воздействий особенно усиливается в контексте
социокультурной парадигмы, пришедшей на смену организационному подходу и называемого рядом исследователей по великому
заблуждению гуманистическим.384
Согласно этому подходу становление социальной системы может
быть рассмотрено как формирование социокультурной реальности,
позволяющей ее членам видеть и понимать действия и ситуации
схожим образом, придавать им определенный смысл. При этом организационная культура, понимаемая как целостное представление о
целях и ценностях организации, специфических принципах поведения и способах реагирования, является важнейшим принципом интерпретации. Становится очевидным, сколь важно, с точки зрения
управления, чтобы индивиды были интегрированы в единую систему ценностей и воспринимали ее как «свою».
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Индивид видится как носитель определенных ценностей, смыслов, образцов поведения, то есть как существо культурное в том
смысле, что оно развивается в определенном социокультурном контексте. Управление в этом случае означает воздействие на человеческое поведение посредством изменения социокультурного контекста. Если раньше многие управленцы рассматривали себя прежде
всего как людей, создающих структуры, технологические «цепочки»
и должностные инструкции, координирующих и мотивирующих деятельность своих подчиненных, то теперь они могут смотреть на себя как на людей, осуществляющих символические действия, направленные на создание и трансляцию определенных смыслов.385
Как видим, средства воздействия на поведение индивида становятся все более опосредованными. Утверждается представление о
работнике как индивиде, который руководствуется в своем поведении не столько начальственным окриком или технологическим
требованием, сколько собственными жизненными принципами
(личностными ценностями). Возникает иллюзия обретения индивидом свободы самоопределения, ибо над ним возносится не другой
индивид, а определенная система ценностей, которая им усваивается
и присваивается. Становясь «своими», эти ценности принуждают
«изнутри» к определенному поведению, делая излишним или, по
крайней мере, минимизируя внешний контроль.
Именно это обстоятельство, вероятно, понуждает многих исследователей обозначить социокультурную парадигму управления как
гуманистическую и утверждать, что ее реализация обернется для
социума обретением способности к самоконтролю и саморегулированию его членов.
Между тем, это – всего лишь иллюзия, которая тем не менее демонстрирует изощренность манипуляции, способной ввести в заблуждение искушенных специалистов.
Дело в том, что система ценностей, в контексте которой осуществляется в данном случае инкультурация индивидов, имеет сугубо функциональное значение, подчиненное реальным, но в значительной степени сокрытым, интересам управляющей системы –
ценностям утверждения власти и увеличения прибыли. Именно эти
ценности задают границы ситуации, в которой замыкается ценностно-смысловой мир работников.
В сущности, культура используется в качестве инструмента
формирования безусловной лояльности к власти.
Ситуация подчинения одного индивида другому принципиально
не меняется, сохраняется отношение к индивиду как инструменту,
385

Там же. –С. 95

370
функции, ресурсу экономической эффективности социума и принудительный характер производственных отношений. Свобода индивида простирается лишь в границах приумножения власти и прибыли своих начальников (хозяев).
В формирование социокультурного подхода к управлению существенный вклад внесен крупными американскими социологами,
представителями структурно-функционального анализа,
Т. Парсонсом и Р.Мертоном.
Т.Парсонс связал понимание сущности управления с процессом
институционализации, оказывающим регулирующее воздействие на
любую социальную систему, начиная от отдельной личности и кончая обществом. По его мнению, институционализация обеспечивает
стабильность социальных шаблонов, а, следовательно, и стабильность действий социальной системы. Эта стабильность в свою очередь обеспечивает определенный уровень связанности действующих
единиц системы. Все это обусловливает одинаковое понимание членами социума смысла нормативных регулирующих стандартов и
формирует «интеграцию частного нормативного комплекса в более
общий комплекс, управляющий системой в целом на нормативном
уровне».386
Всякая власть, по мысли Т.Парсонса, нуждается в легитимации, то
есть признании ее законной со стороны, особенно тех, кто ей подчиняется. Решающая роль здесь отводится культуре как системе самого высокого уровня контроля.
Для легитимации власти нет никаких нравственно-ценностных
границ, она ограничивается лишь пределом изобретательности легитимирующих. Поэтому на том пути, которым идет современное
человечество, объективно нарастают процессы идеологизации
культуры и мифологизации общественного сознания.
Притязания власти, восходящие, в том числе к мировому господству, требуют слишком серьезного обоснования, чтобы быть извлеченным из повседневной реальности. Для этого созидаются мощные
символические сооружения, имеющие отношение к реальностям за
границами повседневности, к примеру, божественной, космической,
антропологической и т.д.
Это обстоятельство привело к открытию феномена «символического насилия» и выделению категорий «символического пространства» и «символического капитала» в трудах П.Бурдье, П.Грамши,
М.Дюверже.
В то же время стремительно нарастают процессы конформизации, социальной атомизации и асоциализации индивидов. Размах
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девиаций приобретает угрожающий характер для судеб человеческой цивилизации. Борьба с терроризмом становится наиважнейшей задачей лидеров развитых стран.
Как видим, попытки человечества обрести парадигму управления, способствующую формированию личности, склонной к ответственности и самоконтролю, оказались тщетными. Этот факт
объективно служит усилению позиции идеологов «технотронной
цивилизации», ратующих в целях поддержания общественного порядка за установление тотального контроля на основе новейших
технологических средств. Полем реализации этой идеологии стали,
в первую очередь, США. К сожалению, и в жизни российского общества становится очевидным усиление тенденций движения в этом
направлении.
Солидаризируясь с исследователями и общественными деятелями, усматривающими в этом факте посягательство на саму основу
человеческого бытия, угрозу культурной унификации и космополитизации народов мира, мы полагаем, что решение обозначенной
проблемы обретается на пути преодоления представления об индивиде как функции и утверждения отношения к нему как самоценности.
Раскрытие и обоснование этого тезиса составило в сущности своей
содержание настоящей книги, к числу основных положений которой
следует отнести следующее.
Представление о человеке, бытующее в обществе и определяющее
все социальные процессы, есть проявление преобладающего типа
культуры – чувственной или духовной.
В контексте каждого из типов культур формируется соответствующий тип личности. На основе духовной культуры развивается высокая личность с преобладанием нравственных ценностей в системе мотивации, со сквозным жизненным смыслом, способной обеспечить воссоединение индивида с другими на принципах жизнеутверждения, то есть сориентированной на самоограничение и самоконтроль.
Чувственная культура воспроизводит уплощенную личность с
недоразвитой ценностно-смысловой сферой, то есть замкнутой в
границах конкретной ситуации. В системе мотивации этой личности
преобладают утилитарные, прагматические, эгоцентрические смыслы. Она лишена сквозного жизненного смысла и способности к самоограничению и самоконтролю. Не могущая отнестись к себе и
другому как самоценности, она постоянно обнаруживает в той
или иной мере социальную агрессию.
Основным фактором, обусловливающим столь глубокое личностное различие, является признание или отрицание духовной реально-
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сти, причем не в качестве инструмента легитимации власти, а в качестве реальной активности индивида, обращенной не столько
вовне, к окружающему миру и другим людям, сколько внутрь себя.
Иными словами, когда духовный поиск и духовное восхождение
каждого отдельного индивида приобретает в социуме характер основополагающей ценности, которая понуждает этот социум к соответствующей организации, обеспечивающей условия для духовной
активности своих членов, он становится способным к воспроизводству духовной личности.
Духовность выступает как качественная определенность личности, которая проявляется во множественности и многообразии ценностно-смысловых отношений, их иерархизированности, в способности «переживания ранга ценности» и принятии себя и другого,
наличии сквозного смысла жизни. Именно духовность питает способность индивида к самоограничению, поэтому она является основой самосохранения и саморазвития общества.
Можно сказать, что способом организации общественного развития является одухотворение его членов, понимаемое как путь освобождения через самоограничение и самоконтроль, через добровольно принимаемую ответственность перед собой и другими в качестве
личного долга.
Преобладающая в современном обществе чувственная культура,
лишенная ценностного ядра и нравственно-ценностной иерархии,
крайне уплощенная и омассовленная, не может продуцировать духовность. Такая культура оказывается неспособной направить сознание и поведение человека в жизнеутверждающее русло, ибо
она не обеспечивает его соответствующим опытом реализации
«высших», специфических человеческих потребностей. Более того,
она лишена в принципе дара различения этих потребностей,
утверждая представление о человеке как существе одномерном,
лишенном возвышенного, духовного, божественного начала.
К сожалению, современная человеческая жизнь близка к тому
состоянию, при котором жизнеотрицание ( ненависть, агрессия,
ложь, конформизм, утрата смысла жизни) начинает преобладать
над жизнеутверждением (справедливость, любовь, свобода, осмысленность жизни и ответственность). Этот факт свидетельствует о
глубокой дезадаптации человечества, теряющего способность раскрывать свою сущность через продуктивное жизнетворческое начало, и поэтому, можно сказать, утрачивающего саму человеческую
сущность.
Духовность личности есть продукт культуры, охватывающей и
индивида, и его бытие в единстве трех реальностей – чувственной,
надчувственной и духовной. В этом случае в процессе социализации
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присутствует и нравственно-ценностная, и институциональная составляющие, при преобладании первой, обеспечивающей нравственно-ценностную регуляцию поведения. В результате этого индивид становится нравственно зрячим и способным к поступку как
решению на основе нравственного выбора.
Следовательно, именно тип преобладающей культуры, а не
только парадигма социального управления, определяет способность социума к воспроизводству личности, склонной к ответственности и самоконтролю.
Культура, интегрирующая чувственное и духовное начала в индивиде, отдавая первенство его духовным потребностям, являет
собой культуру интегральную. Именно в контексте интегральной
культуры и совместная деятельность, и общение, и институты, как
обязательные условия процесса культивирования личности, становятся надежными проводниками в духовную реальность, ибо они
остаются пронизанными одновременно верой в абсолютные нравственные ценности и любовью к человеку.
Русская культура, по мере сохранения в себе элементов духовной культуры, удерживает шанс на взаимодействие разнотипных
культурных форм, то есть на культурный диалог, в результате которого могло бы увеличиться влияние в обществе интегральной
культуры. Но в этом случае именно общественный диалог относительно основополагающих ценностей общественного бытия, актуализирующий духовную культурную традицию, а не механическое
заимствование западных ценностей и институтов, является культурной составляющей процесса модернизации современного российского общества.
В целом проблема культурной составляющей модернизации выносится на уровень вопроса о целях социального управления формирование общества как зрелой культурно-исторической системы или формирование безусловной лояльности к власти.
Похоже, что современная социокультурная политика нацелена на
второе. Это подтверждается тем, что в сети социальных взаимодействий все большую долю начинают занимать принудительные отношения. Хотя механизм принуждения совершенствуется, он становится все более изощренно манипулятивным, живая ткань общества
разъедается недоверием и антагонизмом. Влияние чувственной
культуры за счет заимствования западных ценностей и институтов
усиливается. Это обстоятельство, в свою очередь, стимулирует процесс идеологизации культуры, ибо возрастает потребность в идеологических символах и мифах, призванных легитимировать те или
иные социальные явления, которые противоречат культурной ментальности большинства населения и не отвечают его чаяниям. Ду-
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ховная культурная традиция и ценностно- нравственный взгляд на
жизнь делаются объектом информационной агрессии. Нравственнорелигиозная мотивация не находит реализации на макросоциальном
уровне. Свободными от морали объявляются важнейшие сферы общественной жизни – политика, бизнес, наука, искусство и др.
В результате интенсифицируется процесс асоциализации, конформизации и социальной атомизации индивидов, то есть тех факторов, которые способствуют разрушению личности и общества и
утверждению проекта глобализации на основе авторитарного и
унифицирующего начала.
Противодействие этим негативным тенденциям связывается с
усвоением социокультурной парадигмы управления и одновременно поворотом к духовной культуре. Только одухотворение жизни,
то есть свободный выбор жизни в границах надситуативных нравственных ценностей, могущих стать критериями оценки всех действий и помыслов людей, поможет преодолеть существующие угрозы. Только - свободный выбор в пользу Добра как жизнеутверждающего начала.
Продолжая мысль Д.Мак –Грегора о поворотах в развитии человечества, связанных с изменением средств контроля поведения людей, можно утверждать, что человечество стоит на пороге третьего
поворота, который знаменует собой переход от управления, имеющего опору во власти, к управлению, основанному на любви, то
есть принятии другого, отношении к нему как самоценности.
Движение в этом направлении согласуется с культурноисторическим поиском России, всегда стремившейся к нравственному обрамлению власти.
Трудно не согласиться с Э.Фроммом, что единство современного
мира представляет собою скорее «единое потенциальное поле битвы», 387 чем единение под знаком настойчивой и кропотливой работы во имя торжества истинно солидарных отношений.
Чтобы не подвергнуться саморазрушению, человечеству предстоит научиться воспроизводить духовную личность, то есть личность, способную к самоконтролю и ответственности, что, в свою
очередь, предполагает усиление воздействия духовной культуры на
общественную жизнь.
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Фромм Э. Душа человека - С.367
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