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очередь, на духовно-нравственное оздоровление личности.
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социально-культурной деятельности, аспирантам и студентам, интересующимся вопросами культурного воздействия на сознание и поведение людей.
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ВВЕДЕНИЕ
В начале ХХI века основной проблемой общественной жизни остается
проблема совмещения свободы человека и общественного порядка.
Она усугубляется тем, что либеральные ценности и сопутствующие им
политические институты, обеспечивающие устойчивость общественной жизни стран Запада и сохраняющие привлекательность для многих стран мира,
перестают быть действенными. Предвосхищением катастрофы наполнены
книги многих западных исследователей (Ф. Фукуямы, И. Валлерстайна, С.
Хантингтона, А. Этциони, П. Бьюкенена и др.). Угроза видится в сокращении
радиуса доверия в общественных отношениях, как на микроуровне, так и на
макроуровне - по отношению к институтам власти. Люди утрачивают способность к объединению и самоорганизации, собственно говоря, наблюдается девальвация базовых ценностей, на которых зиждется здоровое гражданское общество - основа зрелой демократии.
Одновременно с уровнем снижения доверия в общественных отношениях наблюдается рост агрессии, которая понимается как поведение, направленное на причинение вреда или боли другому человеку. При этом возрастает как агрессия, являющаяся самоцелью, так и агрессия, которая выступает
инструментом в достижении некоей цели.1 Речь идет не о том, что люди чаще
испытывают гнев, а о том, что они всё чаще и чаще выражают его в насильственной и деструктивной манере.
Рост агрессии разрывает в обществе и без того слабеющие узы доверия.
Одновременно он обозначает деформирование мотивационных образований,
то есть ущербность самой личности, теряющей способность к конструктивной деятельности..

1

См.: Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию. - М., 1999, - С 259
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Вследствие этого во всех странах индустриального мира нарастает социальная дезорганизация: рост преступности, демографический спад, разрушение семьи, наркомания, алкоголизм, уличные беспорядки, терракты.
С процессами глобализации «расширяется масштаб международных
преступлений - производство и распространение наркотиков, нелегальная
торговля оружием, нелегальное перемещение людей через границы с последующей криминальной эксплуатацией, вывоз и подделка предметов культуры, отмывание денег, компьютерная преступность, пиратство, торговля человеческими органами и т. д. Существует высокий уровень организации международных преступных групп - сложная иерархия, разветвленные системы
филиалов, четкие инструкции для всех уровней; осуществляется прикрытие
прессой, лучшими юристами и даже государственными деятелями. Масштаб
торговли людьми - порядка миллиона человек в год. Общий объем мировой
теневой экономики имеет порядок нескольких триллионов долларов и сравним с легальной экономикой».1
Феномен резкого ухудшения социальных условий и показателей жизни
при одновременном научно-техническом и технологическом успехе, получивший название «великий разрыв» (Ф.Фукуяма), стал предметом осмысления зарубежных и отечественных исследователей, как в процессе анализа современного социума, так и в процессе конструирования нового социального
состояния.
При всем многообразии, острой противоречивости и даже несопоставимости существующих по этому поводу мнений можно выделить три практически неоспариваемых тезиса.
Во-первых, перспективы социума связываются более с характеристиками его членов (интеллектуальным и нравственным развитием личности),
чем с изменением отдельных параметров общества. (Ф.Фукуяма, В. Иноземцев, А.Этциони, П.Бьюкенен и др.)
1

Абрамян Е. А. Долго ли осталось нам жить? Судьба цивилизации. - М., 2006, С. 393-394
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Во-вторых, обозначается потребность в иной структуре мотивации поведения людей, в иной личности. (В.Иноземцев,В. Степин, Р.Эммонс и др.)
В-третьих, обозначается потребность в иных ценностных регуляторах
поведения людей, актуализируется значение моральных норм.

Крепнет

убежденность в том, что «общий язык добра и зла» может соединять людей
более сильным клеем, чем то, что основано только на общем интересе». (
Ф.Фукуяма, А.Этциони, П.Бьюкенен, В.Иноземцев и др.)
Действительно, 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.
Определяющим фактором

в развитии общества

остается духовно-

нравственный потенциал его членов, который понимается как способность к
ответственному, сознательному и целенаправленному поведению. Подобное
поведение всегда имеет в основании нравственный навык самоограничения
и самоконтроля, который создается и передается посредством культурных
механизмов - моральной традиции, моральных норм и религии. Именно духовно-нравственный потенциал обеспечивает способность к самодетерминации и самоорганизации членов общества. И сфера материального производства, и совокупность социальных отношений, и государство лишь включены в каркас поступательного движения общества, в конечном счете, обусловленного духовно-нравственным потенциалом его членов.
Величайшую угрозу современному российскому обществу мы склонны
видеть в крайнем ослаблении духоно-нравственного потенциала, именуемом
рядом ученых «глубоким моральным кризисом российского общества».1
Социологическое исследование оценки изменения качеств россиян за
последние 10-15 лет даёт следующую картину. По мнению 91% респонден-

1

Базовые ценности россиян. Социальные установки, жизненные стратегии, символы, мифы. - М., 2003, С.162
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тов, агрессивность усилилась, 4,5 % полагают, что агрессивность ослабла.
83,9 % респонднтов (против 6,2 %) указывают на усиление цинизма. 39,3 %
(против 27,3 %) - на падение способности к сотрудничеству; 57,8 % (против
16,2 %) - на ослабление трудолюбия; 72,9 % (против 4,5 %) - патриотизма;
81,0 % (против 4,2 %) - душевности; 82,9 % (против 3,4 %) - бескорыстия;
84,0 % (против 2,9 %) - искренности; 85,7 % (против 2,6 %) - доброжелательности; 81,6 % (против 2,3 %) - честности.1
Очевидно, что изменение к худшему нравственных качеств россиян
обусловливает снижение доверия людей друг к другу. Это обстоятельство
является в современной России серьезным препятствием к формированию
гражданского общества и развитию демократии. Исследование

показало

«сверхиндивидуализацию» российского массового сознания, что во многом
снижает потенциал активности граждан. Предрасположенность к самоорганизации и готовность к солидарным действиям крайне низки.2
Слабо консолидированное общество имеет мало оснований создать
конкурентноспособную экономику. Люди, не доверяющие друг другу, - замечает Ф.Фукуяма, - «смогут сотрудничать лишь в рамках системы формальных правил и регламентаций ...Этот аппарат, заменяющий доверие, приводит
к росту того, что экономисты называют «операционными издержками». Другими словами, недоверие, распространенное в обществе, налагает на всю его
экономическую деятельность что-то вроде дополнительной пошлины, которую обществам с высоким уровнем доверия платить не приходится».3
Как видим, в современной России пока не удалось сформировать прочные основания для развития гражданского общества, зрелой демократии и
конкурентноспособной экономики. Россия слаба не просто экономически
или технологически. Она немощна духовно. Именно в силу духовной слабости российского общества, выражающейся в отсутствии коллективной воли к

1

См.:Базовые ценности россиян.. - С. 163
См.:Базовые ценности россиян. - С. 180
3
Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. - С. 53
2
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выходу за границы теперешнего существования, трудно представить экономические и технологические успехи.
Такое общество следует признать больным. Истоки этой болезни нам
видятся в ложных целях и деструктивных стратегиях перед лицом современных вызовов, к числу которых следует, прежде всего, отнести колоссальный
размах социальных девиаций, угрожающих самим общественным устоям.
На данный момент в российском обществе складывается дискурс, связанный с проблемами преодоления кризиса и определения путей возрождения Отечества. Однако имеющиеся разработки пока не стали, к сожалению,
реальной стратегией и тактикой движения к установлению гуманистического
социального порядка, то есть такого социального порядка, который имеет в
своем основании максимум самоорганизации и минимум принуждения.
Решение этой проблемы невозможно без изменения мотивационных
установок членов социума. Поэтому важнейшей стратегической задачей является выбор основного пути, ведущего к очеловечиванию самого человека.
Имеется в виду формирование социокультурной ситуации, при которой бы
мотивационные образования индивида определялись в большей степени не
психофизиологическими

потребностями,

питающими

эгоцентрические

устремления, а «надорганизменными», духовными потребностями, поддерживающими его способность к самоограничению и самоконтролю.
Сложность задачи определяется тем, что на протяжении последних
столетий в европейском общественном сознании, включая российское общество, формировалась идея развития техногенной цивилизации. В контексте этой цивилизации социальный прогресс связывается более всего с растущим производством материальных благ, обращенным исключительно к
психофизиологическим потребностям индивида, поэтому социальная система
настойчиво двигалась по пути вытеснения духовно-нравственной культуры
из социального процесса, утверждая приоритет эффективности общественного производства.
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Можно сказать, что к концу ХХ века прагматическое, рациональное
знание оттеснило мир духовных исканий человека в такой степени, что общество утратило способность образовывания человека, созидания его духовно-нравственного облика средствами культуры.
Подобная ситуация привела к крайнему ослаблению

потенциала че-

ловека к самоопределению, атрофии его способности к самоконтролю и самоограничению, что и обернулось стремительным ростом социальных девиаций.
В этой связи исследуется проблема развития духовно-нравственного
потенциала личности как важнейшее условие преодоления социальной аномии и формирования гуманистического социального порядка.
Разрешение проблемы связывается с увеличением значения духовной
культуры в социуме как детерминанты социальных изменений, как регулятора сознания и поведения людей. Любой план будущего общественного
устройства должен быть устремлен навстречу одухотворению личности и
общественной жизни.

ГЛАВА 1
РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА
Интерес к проблеме духовности прослеживается на протяжении всей
истории человеческой цивилизации.
У древних греков духовность понималась как внутренний опыт души,
который в отличие от внешнего опыта обладал высшей истинностью. Сократ
понимал под душой мыслящую активность и нравственно ориентированное
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поведение. Душа, по Сократу, - это то, что нуждается в заботе и подлежит
взращиванию. Этот путь «взращивания души» позже назовут духовным развитием, а стремление человека к духовному росту - духовностью. Движение
к духовности идет через самообладание. Духовный порядок и гармония души составляют человеческое счастье. С именем Сократа связан метод диалектики как способ освобождения души от иллюзий и приведения её к состоянию принятия и приятия истины.

1

Таким образом, уже в теории Сократа

духовность соединяется с нравственностью.
Платону принадлежит открытие сверхчувственной реальности, реальности идей (эйдос). При этом идея, для него, - не мысль, а сущность, порожденная Богом. Духовность означает приобщенность к сверхчувственной реальности, понимание идей. Духовность достигается через любовь. Любовь это сила, соединяющая отдельную душу и мир идей. С точки зрения понимания сущности духовности, интересны парадоксы Платона: «бегство от тела» и «бегство от мира», предвосхищающие понимание духовности в христианстве. И тело, и мир, для Платона, - воплощение зла. Движение к духовности - избавление от зла через познание и приобщение к сверхчувственному
миру2.
Дальнейшее исследование проблемы духовности мы находим у Аристотеля. Духовность, по его мнению, - это метаэмпирическое, сверхфизическое начало в человеке, благодаря которому он обладает возможностью самосовершенствования, что воспринимается Аристотелем, как высшее счастье. «Благо человека состоит в активности души, согласной с добродетелью».3
Итак, в учении великих греков духовность имела нравственную основу
и достигалась человеком путем усилий, преодоления и самоограничения себя.
1

См.:Ильичева И .М. Духовность в зеркале философско-психологических учений. - М., - Воронеж, 2003, С. 23
2
См.: Платон Соч.: в 3 т. Т.1. – М., 1971, - С .321-354
3
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Т.1 - СПб, 1994, - С .156
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Иное толкование проблема духовности получила в философских системах Востока. Одним из наиболее ярких её проявлений - учение Конфуция, которое на протяжении почти двух с половиной тысячелетий пользуется
в Китае большим признанием и почитанием. Это учение изложено в небольшой по объему книге «Лунь юй»1 («Суждения и беседы»), составленной учениками Конфуция вскоре после смерти учителя.
Центральная категория в его учении - «жень», что по-русски значит
«человеческое начало», «гуманность», «милосердие». Жень обозначает специфический признак человека и одновременно - программу его деятельности.
Иными словами, жень - это человеческое начало в человеке, которое является
одновременно его долгом. Жень возникает и реализуется в отношениях с
другими людьми. Эти отношения приобретают нравственный характер по
мере того, как становятся взаимными. Взаимность - это принцип: «Не делай
другим того, чего не желаешь себе».
Этот фундаментальный этический принцип появляется в первом тысячелетии до нашей эры, в так называемое «осевое время» (К. Ясперс), одновременно и независимо друг от друга в различных культурах - древнекитайской, древнеиндийской, древнегреческой. Он наиболее ярко выражает гуманистический переворот, происшедший в то время, приобретает значение
важнейшей моральной истины, получившей значительно позже название
«золотого правила нравственности».
Следующая категория в учении Конфуция - «ли», что значит ритуал. В
самом общем виде под ритуалом понимаются конкретные нормы и образцы
общественно достойного поведения. Для Конфуция не имеют самоценного
значения ни стремление к переменам, ни сохранение былого. Есть нечто,
что выше их - мир и покой. Вопрос заключается в том: возможны ли перемены в обществе без смут и хаоса, без разрыва времен и человеческих отношений? По мысли Конфуция, есть только один путь: стремление к переменам не
1

Лунь юй // Древнекитайская философия. Собр. текстов в 2 т .- М., 1972. Т.1. С .139-174
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должно разрушать традиций. Очевидно, для Конфуция центральной проблемой общественной жизни является этическая проблема человеческого понимания и согласия.
Нравственные обязанности, заключенные в ритуале, становятся
предметом воспитания, образования, культуры. «В деле воспитания нельзя
делать различий между людьми», - считал Конфуций. Более высокое положение в обществе означает также более высокий уровень нравственной ответственности. Нравственно самостоятельная и ответственная личность - в
учении Конфуция именуется «благородным мужем». Ему противостоит
«низкий человек», думающий исключительно о собственной выгоде, предъявляющий требования другим людям, склонный к раздорам, способный к
преступлению. Если благородный муж занимается настойчиво самовоспитанием и самосовершенствованием, то низкий человек является результатом
нерадения о себе.
Как полагает Конфуций, человек по своим изначальным возможностям
открыт как добру, так и злу. Поэтому творить добро и противиться злу - не
единовременный акт человеческого бытия, а его непрерывное состояние.
Пафос его учения - постоянное нравственное, культурное бодрствование.1
В восточной культуре первенство, как в жизни отдельного индивида,
так и общества в целом принадлежит духовно-нравственному началу. Причастность к нему, выступающая в качестве основного смысла жизни человека, есть постоянный движитель внутреннего развития человека, самодисциплины его ума и чувств.
Дальнейшее развитие концепции духовности личности в европейской
культуре связывается с распространением христианства. Человек видится
уже не в двух измерениях (тело и душа), а в трех - тело, душа и дух. Дух
предстает как причастность Божественному посредством веры, как открытость человека Божественной мудрости и обретение новой (духовной) силы.
1

См.:Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. - М, 1998, - С .53

12

Человек создан Богом по образу и подобию Божьему. Стремление достичь
Божьего подобия понуждает человека принять волю Божью как свою собственную. Повиновение Божьим заповедям становится высшим благом и
восходит к идеалу святости, которая воспринимается как итог духовного
развития человека. Таким образом, духовность постигается смирением и чистотой помыслов и заключается в стремлении к внутреннему совершенству.
(Бл. Августин, Ф. Аквинский).
Концепция духовности в эпоху Возрождения сложилась под влиянием
причудливой смеси греческой и христианской философии. Она отмечена
возвышенным отношением к человеку. Его величие проявляется в способности творить себя. Самотворчество

обеспечивается духом, определяющим

связь человека с Богом, и предполагающим соблюдение Божественного закона. (Н.Кузанский, И.Абарбанель, П.Помпонации). В то же время М. Лютер
настаивал на том, что судьба индивидуальной духовности зависящая от воли
Бога, поддерживается исключительно пассивной верой человека без какихлибо усилий с его стороны. Этого взгляда придерживались и Ж.Кальвин,
У.Цвингли.
Новое время приносит новое понимание идеи духовности личности,
которая все более начинает ассоциироваться с совершенствованием человека,
обусловленным его позицией гражданина, его необходимостью жить с другими в согласии. (Декарт, Лейбниц, Гельвеций, Ламетри, Гольбах, Руссо, Вико, Гербарт и др.) Одновременно получает развитие и теологическая концепция духовности. По Канту, первая из трех идей разума - это душа, вторая
- мировая душа, онтологическая всеобщность, ноументальное метафизическое целое. Третья идея разума - это Бог, абсолютно безусловное и условие
всего сущего. Именно с постижением этой идеи Бога и связывается духовность человека. Доказательства Бога выводятся из разнообразия, порядка,
направленности и красоты мира. По Канту, разум духовного человека спосо-
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бен не только к познанию, но и моральному действию. 1 У Гегеля дух предстает как путь, ведущий конечное сознание к бесконечному. Путь развития
духа, по Гегелю, включает следующие этапы:: сознание, самосознание, разум, собственно дух, религия, абсолютное знание. Впервые у Гегеля дух становится синонимом сознания, но сознания в самоопределении и проявлении.
Дух - это живая самоактуализация и самопознающая идея. Гегель различает
субъективный Дух, объективный Дух и Абсолютный Дух как Бог, который
обеспечивает полноту жизни и познания.2
В последующий период проблема духовности находит свое развитие в
трудах экзистенциалистов (Хайдеггер, Сартр и др.). Главный принцип духовности экзистенциализма - приоритет жизни, сочетающий в себе нравственный интеллект, моральные чувства и разумную волю. Духовность проявляется во внутренней активности, самосозерцании человека, а также практической деятельности. Созерцание понимается как переход от внешнего
плана во внутреннее самосозидание и состояние свободы. Поиск истины в
системе духовности становится для человека поиском самого себя, смысла
своей жизни.
Резюмируя сказанное, хотелось бы подчеркнуть, что осмысление проблемы духовности в европейской традиции, при всем разнообразии точек
зрения, представляет собой неустанный поиск причин, понуждающих человека приподниматься над самим собой, стремиться быть выше самого себя.
Следовательно, духовность всегда связывается с выходом за пределы эгоцентрических интересов, предполагает, что смысложизненные ориентиры
человека укоренены в системе надиндивидуальных ценностей. Духовность
сопряжена с усилиями человека, направленными на самого себя, внутрь себя.
Однако религиозный и светский взгляд на проблему усматривают различную мотивацию этих усилий. В религии она видится в Боге. Ориентация

1

См.: Кант И. Сочинения в в шести томах. Т.4, ч. 1,- М, 1965, - С .411-413

2

См.: Гегель Г.Ф.В. Соч. Т.IV. Часть 1. Феноменология духа. - М., 1959, - С. 354
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на Бога открывает перед человеком перспективу движения к Богу. Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы созидать себя и стать Богоподобным. А для этого следует относиться к другим людям по-Божески - с любовью, состраданием и сочувствием и сторониться господства в себе материального начала. Достоинство человека возрастает по мере признания им своей внутренней самостоятельности, в силу которой он должен не быть порабощенным материальным началом. Среди других нравственных чувств, указывающих на духовность человека, выступают чувства долга, ответственности и обязанности.
Очевидно, что религиозный опыт способствует развитию духовнонравственного потенциала личности, поэтому можно утверждать, что мировые религии и в наше время сохраняют значение важнейшего источника духовности.
В светском понимании духовности основным объяснительным принципом преодоления человеком своих эгоцентрических устремлений выступает сам человек или различные социальные конструкции (торжество идеологии, эффективность экономики т. д.). Между тем, центрирование человека
приводит к ситуации его закрытости в рамках социальных отношений, что, в
конечном счете, оборачивается минимизацией

возможности, а, следова-

тельно, и потребности духовного поиска. Одновременно ослабевает нравственная составляющая духовности. Именно вследствие этого со временем
формируется представление (широко бытующее в настоящее время) о некоторых видах деятельности, направленной вовне человека, как о духовной деятельности (занятия искусством, наукой и т.д.). Более того, возникает понятие «духовное производство» (К. Маркс), обозначающее сферу общественного производства и в смысловом плане слабо связанное с традиционной концепцией духовности.
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Проблема духовности и духовно-нравственного развития личности занимает одно из ведущих мест в русской культуре и получает толкование, отличное от западной концепции.
Первое упоминание о духовности встречается в сборниках нравоучений и житейской мудрости «Пчела» (Х11 в.) и «Толковая Палея» (Х111 в.).
Но только в первую половину Х1Х века начинает оформляться совокупность
религиозно-философских идей о человеке, смысле жизни, целях и путях духовного развития и воспитания личности. Начало было положено любомудрами и славянофилами (В. Ф.Одоевский, И. В.Киреевский, К. С.Аксаков, А.
С.Хомяков, Ю. Ф.Самарин, С. П.Шевырев и др.). Во второй половине Х1Х и
начале ХХ века проблема духовности и духовно-нравственного развития
личности

разрабатывается

представителями

русской

философско-

религиозной школы (В. С.Соловьёв, Е. Н.Трубецкой, С. Н.Трубецкой,, Н. Н.
Розанов, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский и др.) После Октября 1917 года
осмысление проблемы получило продолжение в трудах блестящей плеяды
мыслителей русского Зарубежья (Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковский, Л. П.
Карсавин, И. А. Ильин, Н. О. Лосский и др.) В результате была разработана
стройная теоретическая система, явившаяся актом мировоззренческого самоопределения русской культуры.
Концепция духовности в русской культуре имеет ряд особенностей.
Во-первых, духовность понимается как противление нравственному
злу и свободный выбор добра. Нравственное зло - это отклонение от заповедей Бога. Поэтому духовно-нравственное развитие предполагает воспитание
таких качеств, как сопротивление искушениям и соблазнам. Духовность не
мыслится вне нравственности.
Во-вторых, с понятием духовности связывается идея соборности, которая понимается как духовное единение индивидов на основе взаимной любви
друг к другу и абсолютных всечеловеческих ценностей.1 Моральные отно1

См.: Кларин В. М., Петров В .М. Русская религиозная философия воспитания Х1Х - ХХ вв. - С. 39
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шения строятся на соборной основе при соблюдении равноправия всех людей. Идея соборности актуализирует проблему воспитательной среды и социального устройства. В трактате «Оправдание добра» Вл. Соловьев полагает,
что если общество поддерживает «зло» (животные инстинкты, индивидуализм, стяжательство и т.д.), то

духовно-нравственное развитие личности

становится проблематичным.
В-третьих, духовное всегда преобладает над социальным и определяет
его. Социальные проблемы разрешимы только на почве духовного возрождения. Цель духовного развития выходит за пределы политики и экономики,
она входит в более высокую сферу, определяемую религиозной настроенностью как высшей потребностью духа. Поэтому В.С. Соловьев полагал, что
главная задача состоит в том, чтобы ввести религиозную картину мира в
форму разумного свободного мышления. «Цельное» знание, по его мысли, не
может опираться только на рациональное познание, оно обязательно восходит к религиозной вере, связывающей мир человека с божественным миром.1
В-четвертых, духовность - не интеллектуальные изыскания, она обязательно включает в себя «деятельную» любовь, особого рода «сердечность»,
предполагающую ответственность за все зло, которое случается в мире.
Осмелимся утверждать, что принципиальное различие двух концепций
духовности - западноевропейской и русской состоит в различном понимании
свободы человека и как следствие этого – различном отношении к правам человека.
Именно этим различием задается напряжение духовно-ценностному
конфликту двух культурно–исторических систем – России и Запада. 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
1

См.: Кларин В.М., Петров В.М. Указ. соч. - С. 51

17

внутренний признак каждого существа, сотворенного по образу и подобию
Божьему»2. Следовательно, свобода человека предопределена Божьим замыслом, она неотъемлема от человека, ее нарушение есть величайший грех.
Однако, если в западной культуре свобода человека воспринимается
через ее социально-политическое содержание, то в русской культурной традиции свобода, в первую очередь, является выражением духовнонравственного начала.
Понимание свободы как «осознанной необходимости» (К. Маркс)
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 моральным релятивизмом, пытающимся устранить различие между нормой и девиацией,
добром и злом.
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 С. С.Аверинцев) и впрямь склонен
расценивать счастье как причитающееся ему право, как должок, который
ему никак не удосужатся выплатить.
Между тем, именно этот 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, этот принцип 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 ли2

Бердяев Н. А. Философия свободы .- М.,1997, - С. 133
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беральному стандарту, как правило, усматривается покушение на права и
свободы человека, проявление тоталитарной и антигуманной угрозы.
Тем не менее, мы обнаруживаем иное содержание свободы в русской
культурной традиции. Здесь свобода понимается как осознанный выбор человеком добра и освобождение себя таким образом от темной власти инстинктов и злого начала. «Недостаточно человека освободить от внешнего
насилия, как то думает социальная религия наших дней, нужно освободиться
человеку от внутреннего зла. Человек должен стать внутренне свободным,
достойным свободы и вечной жизни, действительно перестать быть рабом, а
не надевать на себя костюм свободного»1
Система взглядов русских мыслителей была практически изъята из
российского общественного сознания более, чем на полвека, да и духовность
все чаще отождествлялась с религиозностью. Однако, как показывает последующий опыт, русская концепция духовности, отнюдь, - не пройденный этап.
«Декларация о правах и достоинстве человека» принятая Х Всемирным Русским Народным Собором (Москва, 4-6 апреля 2006 года) - творческое преломление системы идей о духовности, сформированной русскими мыслителями в Х1Х - ХХ вв.
В целом интерес к проблеме духовности личности вновь обострился к
концу ХХ века. Мы полагаем тому следующие причины.
Во-первых, в процессе обсуждения глобальных проблем современности, к которым, как правило, относят три основные (вызванные тремя качественно различными видами деятельности людей) экологическую, социальную и культурно-антропологическую, становится все более очевидным, что
основная причина глобального кризиса кроется в негативных изменениях современного человека. Речь идет о техногенном перерождении человеческого
духа.2 Так, В. С. Степин и В. И. Толстых, исследуя закономерности совре-

1

Бердяев Н.А. Философия свободы. – М., 1997, – С. 125
См.: Попкова Н.В. Глобальные проблемы современности и технологическое развитие.// Вестник Московского универ-та. Серия 7. Философия, 2005, №1, - С .101.
2
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менной техногенной цивилизации, пришли к выводу, что в её основе «сугубо
инструментальное отношение человека к миру, то есть превращение всего
сущего в средство для индивидуального выживания». В результате несвобода человека не уменьшается, а увеличивается. «В угоду материальному
началу люди жертвуют естественными, природными и духовными качествами».1 Необходимость решения глобальных проблем современности практически означает пересмотр стратегии развития цивилизации, места человека в
этом мире, переосмысление целей жизни человека и его поведения.
Во-вторых, стремительно разворачивающиеся инновационные преобразования социального мира понуждают осмыслить природу, механизм и
условия успешно протекающего процесса адаптации индивида в контексте
постоянных социальных изменений. Возникает понятие «современной личности», то есть наделенной неким качественным отличием, обеспечивающим
устойчивость личности в условиях стремительных перемен. Так, в частности, сделана попытка выделить некоторую совокупность черт, составляющих
модель современной личности, к которой отнесены открытость изменениям,
готовность к плюрализму мнений, ориентация на настоящее и будущее, а не
на прошлое, способность к преодолению жизненных препятствий, высокая
ценность образования, уважение достоинства других и др.2
Иным подходом, при котором за основу модели современной личности принимается одно системообразующее

свойство, является идея

П.Бергера о способности индивида к переосмыслению как важнейшей черте современного человека.3 Но сразу же возникли возражения: самой по себе
рефлексии явно недостаточно для успешной адаптации к социуму. Рефлексия
вне вертикальной размерности являет собою особый тип интеллекта - «технократическое мышление».4 Формируется понятие «духовного интеллекта»

1

Степин В С., Толстых В.И. Демократия и судьбы цивилизации. // Вопросы философии, 1996, №10, - С. 13
См.: Штомпка П. Социология социальных изменений. - М., 1996
3
См.: Бергер П. Приглашение в социологию. - М., 1996
4
См.: Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. - М., 1994.
2
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как «контекста для выявления и организации умений и способностей, необходимых для адаптивного использования духовности»1.
В-третьих, появились исследования, результаты которых доказывают,
что основной причиной современного глубочайшего демографического кризиса России являются не традиционно предполагаемые неудовлетворительные социально-материальные условия, а духовно-нравственное состояние
общества, «эрозия традиционных смыслов российской жизни, подмена присущих российской цивилизации ценностных кодов».2 Отсюда доказывается
тезис о необходимости государственно-управленческих действий, государственной политики по восстановлению духовно-нравственного потенциала
нации.3
Наконец, обострение интереса к проблеме духовности связано с тем,
что в условиях нарастания антихристианских тенденций в общественной
жизни Запада и ужасающего падения нравов в России традиционные религиозные конфессии, в первую очередь,Русская Православная Церковь, стремятся сформировать в общественном сознании способность к обусловливанию ситуативных решений вечными истинами. Для этого формируются соответствующие институты (Социальная доктрина РПЦ, Рождественские чтения, Всемирный Русский Народный Собор и др.), а также издается и благословляется к изданию соответствующая литература.
Возможно, и в этой связи особенностью настоящего момента является
формирование органической взаимосвязи секулярного и религиозного знания. Хотелось бы надеяться, что это - этап подготовки нового мировоззренческого самоопределения современной России. Во всяком случае, «когда мы
принимаем во внимание, какое значение для человечества имеет религия и
какое наука, мы можем без преувеличения сказать, что от решения вопроса

1

Эммонс Р. А. Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности. - М., 2004
Сулакшин С. С .Российский демографический кризис. От диагностики к преодолению.- М., 2006
3
Государственная политика выхода России из демографического кризиса. - www /rusrand /ru
2
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об отношениях между ними нынешним поколением зависит дальнейший ход
истории»1.
Традиционные академические исследования стали постепенно включать в свой круг все новые и новые переменные - субъективное благополучие, самодетерминация, жизненные цели, смысл жизни, альтруизм, надежда,
духовность.
Определенный вклад в исследование проблемы привнесено сторонниками неофрейдизма (К. Юнг, Э. Фромм), вскрывшими феномен деформирования личности при невозможности достижения индивидом гармонии с социальной структурой современного общества, которое воспринималось ими
как антигуманное. Бездуховность современного западного общества и западного человека обозначается крупнейшим теоретиком современной психологии, логотерапевтом В. Франклом через проблему «экзистенциального
вакуума», то есть ощущения огромным числом людей бессмысленности своей жизни, нередко без

возможности реального выбора, и невозможности

найти в ней позитивный смысл из-за разрушения старых ценностей и традиций.
В конце ХХ века проблема духовности личности - становится предметом психологических исследований.2 Начинают подвергаться изучению такие вопросы, как место духовности в структуре личности, соотношение
между духовностью и другими качествами человека, проблема духовного
возрастания, духовный опыт и др. Возникают понятия «духовной психологии», «христианской психологии», «церковной психологии». Однако имеющиеся разработки не раскрывают в полной мере культурологический смысл
духовности, то есть духовности как фактора очеловечивания человека.

1

Уайтхед А .Н. Наука и современный мир // Заблуждающийся разум. Многообраазие вненаучного знания. М., 1990, - С .450
2
См.: Манеров В. Х. Духовность человека как ценность и предмет психологии: Материалы международ.
семинара «Человек и его ценности в ХХ1 веке» -СПб,2002; Братусь Б. С. Начала христианской психологии.М, 1995; Шадриков В. Д. Духовные способности. - М, 1996; Христианская психология // Московский психотерапевтический журнал. Спец. выпуск.- 1997, №4.; Бочарова А .С., Чернышев А .В. Очерки современной
церковной психологии. Иваново, 2004
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Влияние культурных факторов на сознание и поведение индивида
впервые показали и обосновали культурные антропологи. В начале ХХ века
появляется исследовательское направление «культура-и-личность», получившее впоследствии название «психологической антропологии», которая
представлена сегодня именами таких западных ученых, как Дж. Хонигман,
Дж. Уайтинг, Дж. Деверо, Д. Мюррей, Ф. Л. К. Хсю, Р. Б. Эдгертон и др1.
В контексте отечественной культурно-антропологической парадигмы
идет активное осмысление проблемы духовности. Более того, культура рассматривается как одна из форм проявления духовности, то есть как форма
определения человеческого в человеке (Л. П. Буева, В. П. Зинченко, С. Б.
Крымский, В. Н. Шердаков и др.). Тем не менее в границах этого подхода не
находим ответа на вопрос о социокультурном контексте взращивания духовности.
В социологическом и социально-антропологическом познании личности выделяется «культуроцентристская» исследовательская традиция (М.
Мид, Т. Парсонс, Р. Мертон и др.), выдвигающая на первый план культурную
обусловленность поведения индивида. Среди отечественных работ, посвященных социокультурной проблематике личности, наиболее значительны
работы Л. Г. Ионина,2 Костюченко Л. Г., Резника Ю. М. 3. В рамках этого
подхода на данный момент складывается совокупность идей, которую можно
обозначить как социокультурный подход к изучению личности. С точки зрения этой теории, личность следует рассматривать как «самоизменяющуюся
систему соотнесенности человека и общества». Культура общества, являясь
главным фактором формирования и развития личности, выступает, с одной
стороны, универсальным содержанием деятельности, а с другой - ее метасистемой, которая «отвечает» за символическое и технологическое обеспече1

См.: Белик А. А. Психологическая антропология: История и теория. - М., 1993; Личность, культура, этнос:
психологическая антропология. - М., 2001.
2
См.: Ионин Л. Г .Основания социокультурного анализа. - М.., 1996; Социология культуры. -М., 1996.
3
См.: Костюченко Л. Г., Резник Ю. М. Введение в теорию личности: социокультурный подход. - М., 2003.
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ние этой деятельности. Культура образует внешнюю, «искусственную» среду
жизнедеятельности индивида и одновременно определяет его внутренний
мир. В соответствии с разными историческими эпохами выделяются социокультурные типы личности (традиционный, современный, постсовременный). Социокультурная динамика личности проявляется в двух отношениях:
во «внешнем» плане она находит свое выражение в виде механизмов социализации, а во «внутреннем» плане - выступает в виде свободного выбора и
реализации той или иной формы социальной активности.
Однако в границах этого подхода мы не можем получить ответ, как в
контексте одной и той же исторической эпохи возникают разные по «масштабу» личности. Одновременно трудно согласиться с тем, что развитие
личности может быть сведено к процессу интериоризации общественного
опыта. Очевидно, что развитие личности как постижение культуры осуществляется индивидом в любом историческом времени всякий раз заново и
в индивидуальном порядке. Главным при этом выступает не объем знаний, а
их смысл. Обретение смысла посредством культуры - это проблема духовного развития личности, которая находится за границами рассматриваемой
теории.
Благодаря идеям П. А. Сорокина1 возникают основания дифференцировать воздействие культуры на сознание и поведение людей. По его мысли,
все многообразие культур можно свести к трем основным типам культуры,
посредством смены которых обеспечивается динамика и типов личности, и
общества на протяжении человеческой истории. Это - культура идеациональная (духовная), чувственная и интегральная. Различие типов культуры
связывается с её внутренним аспектом - ментальностью, различающейся следующим: природой реальности (на одном полюсе чувственная, материальная
реальность, на другом - сверхчувственная, духовная); природой целей и потребностей, которые должны быть удовлетворены (с одной стороны, чув1

См.: Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика .- СПб, 2000.
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ственные - психофизиологический комфорт, жильё, секс и т.д., с другой стороны, - духовные, как спасение души, служение Богу, категорические нравственные императивы и др.); способами удовлетворения потребностей (изменение окружающей среды или изменение себя - поведения, убеждений,
личности в целом с тем, чтобы стать свободным от данной потребности или
сублимировать её благодаря самосовершенствованию). Промежуточное положение в восприятии и интерпретации реальности, в целях и потребностях,
в способах удовлетворения этих потребностей, но при некотором преобладании элементов духовной культуры характеризует интегральную культуру.
Эти идеи П. А. Сорокина необычайно плодотворны с точки зрения понимания специфики социокуьтурного контекста духовно-нравственного развития личности, однако механизм воздействия интегральной культуры и на
личность, и на общество остается неосмысленным.
Определенный интерес для исследования обозначенной нами проблемы
представляет «ценностный синдром постмодерна», обнаруженный в рамках
«Всемирных обзоров ценностей» за период 1970-1995 гг.1 Речь идет об изменении ценностных ориентаций жителей Западного мира (от материальных к
постматериальным). Ряд социологов ( Ф. Фукуяма, Э. Тоффлер и др.) на основе этого феномена конструируют будущее социальное состояние. В. Л.
Иноземцев с учетом тех же данных формирует теорию постэкономического
общества, то есть такого типа социального устройства, где хозяйственная деятельность человека «не задаётся традиционно понимаемой экономической
целесообразностью».2 Важнейшим условием формирования подобного постэкономического порядка выступает наряду с материальным прогрессом «изменение ценностных ориентиров человека, приводящее к тому, что главным
мотивом его деятельности становится совершенствование своего личностного потенциала».3
1

См.:Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. // Полис, 1997, № 1-3

2

См.:Иноземцев В .Л. Современное постиндустриальное общество .- М., 2000, - С.35
:Там же. - С.32

3
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Справедливости ради, следует заметить, что В. Л. Иноземцев нигде не
употребляет слово «духовность». Но указание на независимость человека от
материального начала и направленность его активности «внутрь» на личностное самосовершенствование

даёт основание предположить, что речь

идет о духовно-нравственном развитии человека. Но это предположение вызывает целый ряд вопросов: «Возможно ли развитие личности вне культурного контекста, упоминание о котором полностью отсутствует в теории В. Л.
Иноземцева?» «Как объяснить феномен духовно-нравственного возрастания,
в основе которого всегда этический навык самоограничения и самоконтроля
человека, и усиление социальной дезорганизации в современном мире?»
«Является ли ценностный синдром постмодерна показателем личности и социального порядка более высокого уровня и можно ли в связи с этим надеяться, что в постиндустриальном обществе будут решены глобальные проблемы современности?» «Возможно ли разрешение этих проблем вне представлений о духовно-нравственном развитии личности?»
Ответы на эти и многие другие вопросы возможны только на основе
научно обоснованной концепции развития духовно-нравственного потенциала личности посредством культуры, её теоретических и прикладных аспектов, соответствующих современным требованиям.

ГЛАВА 2
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В
КОНТЕКСТЕ АНТРОПОГЕНЕЗА
2. 1. Взаимосвязь представления о человеке и
доминантного в обществе типа культуры
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Представление о личности человеке как результат философской рефлексии, соединяясь с хаотическими, бессвязными идеями составляют некий
нормативный канон человека - «имплицитную парадигму личности»,1 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».2
Представление о личности человеке, бытующее в обществе в каждый
определенный исторический этап его развития, является компонентом культуры. Существуя в виде хаотических структур или в виде упорядоченных
систем мышления, представления о человеке всегда составляют сферу разума, ценностей и смыслов. Пользуясь терминологией П. Сорокина, можно сказать, что представления о человеке составляют внутреннюю, ментальную
сторону культуры. Эта внутренняя сторона культуры характеризует опыт
человека в отличие от внешней, которая состоит «из неорганических и органических объектов чувственного восприятия: предметов, событий,

процес-

сов, в которых воплощается, организуется, реализуется или облекается внутренний опыт»3 В то же время ментальность, по мысли П.Сорокина, различа-

1

Кон И.С. Ребенок и общество. (Исттрико-этнографическая перспектива). - М., 1988, - С .110
Кон И.С. Указ. соч. – С. 110
3
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. - С .40
2
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ется в зависимости от типа культуры - чувственной или духовной (идеациональной).
В основе различения этих культур 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
типа культуры 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 приверженцев такой

культуры истинная реальность считается нематериальной, духовной, трансцендентной.
П. Сорокин показывает, что в результате различных способов восприятия и интерпретации реальности возникают принципиально отличные друг от
друга «системы истины» и «критерии достоверности».1 Так, в том случае,
когда человек обращен к духовной реальности, доминирующая система истины непременно будет "откровением", которое «ниспослано», «даровано»,
«внушено» личным или абстрактным потусторонним проводником. Это будет

система истины веры, обретенная из трансцендентного источника и

обоснованная ссылкой на священные источники, на Писание. Для людей,
признающих лишь реальность, чувственно воспринимаемую, и система истины основывается на показаниях органов чувств. «Показания» органов
чувств усиливаются с помощью инструментов – микроскопов, телескопов,
компьютеров и т.д. и нередко подкрепляются разумными, логическими
1

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. - С .257-260
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(сверхчувственными) рассуждениями особенно в виде математических выкладок.
Во - вторых, в основе различения типов культуры лежит характер
активных жизненных потребностей. Очевидно, что люди, ориентированные
на чувственную реальность, нацелены в большей степени на удовлетворение
чувственных, телесных потребностей. В то же время те, для кого истинная
реальность находится за границами видимости, будут стремиться к удовлетворению духовных, трансцендентных потребностей (служение Богу, исполнение священного долга, категорические нравственные императивы).
В-третьих, различение типов культуры связывается также со способами удовлетворения потребностей. Носители чувственной культурной 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
культура 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».1 Чувственная культура
ведет человека к контролю над внешним миром, обозначению «зон интересов», самоутверждению и господству. Она формирует ценностные ориентации, связанные с использованием любых средств во имя реализации собственных интересов. Эта культурная ментальность предпочитает преимуще-

1
1

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика - С. 261
Там же - 261
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ственно 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, дополненное логическими законами человеческого
мышления (сверхчувственное познание).
Духовная культура 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. Устремленность к духовной реальности сопровождается ослаблением внимания

к материальной окружающей среде,

вплоть до полного безразличия и даже отвращения. Носитель духовной культурной ментальности, направленный на самоанализ и самоизменение, 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. Духовная культурная ментальность «исходит из предпосылки о достоверности внутреннего опыта – божественного вдохновения, мистического
единения, откровения, чистой медитации, экстаза, транса – как последнего
основания и источника истины».1 Носитель духовной культурной ментальности стремится быть самодостаточным и независимым от внешних, материальных ценностей. Его идеал – в «возвышении» над материальными потребностями и собственным психофизиологическим 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 духовная культура,
1
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как правило, ассоциируется с ценностями абсолютными, вечными и нетленными».
При этом, утверждает П. Сорокин, «периоды господства идеациональной культуры 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».1
В то же время мы можем засвидетельствовать, что времена господства
чувственной культуры отмечены великими открытиями в области естественных наук, техники и технологии (научно-технический прогресс, научнотехническая революция), но сопряжены с регрессом в области морали и в целом с падением нравов.
В конкретной социальной действительности, как замечает П. Сорокин,
ни один из этих типов культуры не находится в чистом виде. Скорее следует
вести речь о смешанных типах культуры с преобладающими чертами (тенденциями) той или иной культуры.2.
Попытаемся проследить эти преобладающие черты в западной и русской культурной традиции.
В западной культуре к Х1Х веку в результате настойчивых мыслительных усилий, направленных на преодоление Божественного начала как объяснительного принципа, трансцендентная, духовная

реальность исчезает из

фокуса восприятия и интерпретации. Человеческая жизнь раскрывается в
единстве двух реальностей – чувственной и сверхчувственной. Так, Ф. Ницше стремится свести человеческое бытие к единственной – чувственной реальности, а К. Маркс доказывает, что духовное освобождение индивида свя-

1

2
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зывается с социальной революцией, то есть переустройством сугубо материальной реальности. Еще ранее просветители придают смысл истории как
процессу реализации эгоистических устремлений человека, определяя в качестве ее основного движителя его личный интерес.
Человек предстает как существо одномерное, внутренне непротиворечивое; закрытое, центрированное на себе; ведомое преимущественно чувственными потребностями (личным интересом) и приверженное рациональным целям, ориентированным на изменение окружающей среды посредством просвещенных, независимых, индивидуальных действий.
В русской философско-религиозной традиции мы сталкиваемся с целостным охватом человеческой личности, то есть в единстве трех реальностей – чувственной, сверхчувственной и трансцендентной.
В капитальных трудах В. С. Соловьева - «Философские начала цельного знания», «Кризис западной философии», «Критика отвлеченных начал»,
«Чтения о Богочеловечестве», «Оправдание добра. Нравственная философия» и некоторых других - излагается разработанная им концепция «всеединства», в которой раскрывалась онтологическая цельность человеческого
бытия. Онтологическая категория «всеединства» трактовалась как божественное первоначало - Абсолют. При этом в понятии «Абсолютное» различается «два полюса». «Первое Абсолютное» есть сверхсущее, безусловное
первоначало, существование которого утверждается актом веры. «Второе
Абсолютное» - условное первоначало - составляет неотделенная от космоса
материальная множественность природного бытия, действительность которого открывается человеческому разуму и чувствам. Абсолютное не мыслится
отдельно от мира, как невозможно существование мира без его Абсолютной
основы. Философски преобразуя христианскую идею Боговоплощения, В.С.
Соловьев рассматривает человека в качестве «естественного посредника»
между Богом и материальным бытием. «Постепенное одухотворение человека через внутреннее усвоение и развитие божественного начала образует соб-
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ственно содержание исторического развития человечества».1 Богочеловечество как собирательное понятие человечества в его исторической динамике
выступает как всемирная форма соединения материальной природы с Божеством. В этом смысле человечество выступает, по Соловьеву, как «живое положительное всеединство».
Человек здесь предстает существом многомерным, внутренне противоречивым; открытым, обращенным к другому (Богу, другим людям, всему
человечеству); приверженным преимущественно духовным целям и нравственным ценностям; ориентированным на

нравственное самосовершен-

ствование на основе духовного единения (соборности).
Советскую культуру мы склонны отнести к «псевдодуховному» (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. 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 основана на служении «великой идее».
Сопоставляя преобладающие черты западной и русской культуры, отметим, западная культура более сориентирована на чувственную реальность
и чувственные потребности человека; русская культура (включая советский
период) более сориентирована на духовную реальность и духовные потребности человека. Преобладающий способ реализации потребностей так же
различен. В западной культуре, начиная с эпохи Ренессанса, развитие естественных наук поставлено на службу человеку. Социальный прогресс связывается, в первую очередь, с расширяющимся производством материальных
благ. В русской культурной традиции большое значение всегда придавалось
1
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процессу духовно-нравственного воспитания личности, в том числе в периоды успешного промышленно-экономического развития страны.
Можно сделать вывод, что, очевидно, западная культура отмечена по
преимуществу чертами чувственной культуры, в то время, как русская культурная ментальность является в значительной степени духовной.
Характеризуя духовную (идеациональную) культуру П. Сорокин вводит понятия «активный идеационализм» и «аскетический идеационализм».
«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 стремятся приблизить их к Богу, и
таким образом спасти свои души.1
Интересен факт, что восстановление равновесия между различными
сторонами русской жизни вплоть до конца ХVII века виделось не в правовом,
не в государственном или каком-либо ином практическом действии, но в
сфере морально-религиозной. Духовно-нравственное «очищение» воспринималось как способ самосохранения народа. «Токмо отринути великую ересь и
всяко нечестие... Кто был блудник возлюби целомудрие или кто разбойник,
или тать или клеветник, или судья неправедной, или посульник, или книги
гадательные и волшебные на погибель держит, или ведует впредь обещайся
Богу таковых дел не творить».2
Своеобразие русского мышления состоит в том, «что для него является
чрезвычайно важным тот тип

ментальной активности, который, не имея

адекватного словесного выражения, сам является своеобразным действием и

1
2
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одновременно руководством в практической социокультурной деятельности.»1
Очевидно, что в русской культуре сильны тенденции именно «активного идеационализма», обусловившего понимание «цельной жизни» (В. Соловьев) как высшую фазу исторического развития в духовном совершенствовании человека.
«Активный идеационализм» очень близок к интеграьной культуре, которая 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».2
Между тем, представление о человеке, бытующее в западной культуре
с античных времен до наших дней, не остается неизменным.
Так, У и 1У вв. до н. э. П. Сорокин считает временем господства интегральной культуры, ярким выражением которой является система познания
Платона3. Согласно ей существуют три источника и способа познания. Первый из них - органы чувств, благодаря которым приобретается знание о постоянно изменяющемся эмпирическом мире, дающее весьма не надежную
истину, которую Платон презрительно называет «мнением». Второй источ-

1

Зимин А. И., Зуйков В. С., Мишарина И. К. Россия в поисках культурно-исторической и национальной
самоидентификации. - М., 2001, - С. 161
2
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика..– С .50
3
См.: Платон Соч.: в 3 т. Т.1. – М., 1971, - С .321-354
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ник 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. Третий - высший источник знания – это «божественная интуиция». «Божественная интуиция» 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. Она 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. Она обеспечивает трехмерное
восприятие реальности и человека - чувственное, сверхчувственное и трансцендентное. (По аналогии «трихотомию» Вл. Соловьева можно также отнести к явлению интегральной культуры).
Начало первого тысячелетия - период трагический: Римская империя
I века н.э. Из двадцати пяти обозреваемых П. Сорокиным столетий этот век
имел самое низкое проявление тенденций духовной культуры. 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.
Чувственная культура, достигнув пика своего развития, начала приходить в
упадок.. Глубокий кризис римской чувственной культуры, с ее экономическим комфортом, общественной безопасностью, культом наслаждений и т.п.,
после мимолетных остановок продолжился и привел к так называемому «па-

36

дению Римской империи», явившемуся одновременно моментом зарождения
культуры другого типа.
Первые пять - шесть веков христианской эры были периодом, когда
«совершалась одна из величайших интеллектуальных революций».

Сущ-

ность 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».1 Утверждался новый тип культуры - духовной культуры.
Вопреки мнению многих современных ученых и политиков, склонных
недооценивать значение духовной культурной ментальности, П. Сорокин
считает, 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.
Поэтому было бы крайне опрометчивым продолжать игнорировать эту
форму ментальности в процессе изучения культурной динамики.
Духовная культура доминировала в людском сознании около шестисеми 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 изобретений. Здесь бытует
представление о человеке как о величайшей ценности, созданной Богом по
Своему образу и подобию. Люди не просто ценнее всех других земных тво1

Сорокин П .А. Социальная и культурная динамика– С. 300
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рений, но они обладают этой высшей ценностью в равной мере, ибо перед
Богом все равны.
Постепенно духовная культура ослабела, научные открытия эмпирической науки этого времени оказались столь существенны, что сумели послужить основанием величайшего здания чувственной культуры, какое когдалибо видел мир.
Начинается бурный рост эмпиризма, который с некоторым замедлением (в конце ХУ1 – начале ХУ11 в. – в период утверждения аскетического
протестантизма; в начале ХУ111 в. – как реакция на философию Просвещения; в начале Х1Х в. - как реакция на идеи революции) продолжается
вплоть до ХХI века. Истина веры грубо попирается (она объявляется «суеверием» или «необоснованной спекуляцией») – так же, как она попирала истину чувств, когда одержала победу в эпоху раннего христианства.
Наступила «настоящая эра истины чувств» (П, Сорокин), сциентизм
стал самым заметным и самым существенным признаком нашей ментальности. Это проявляется, прежде всего, в утверждении «научного подхода» к человеку. Возникает стремление «интерпретировать такие явления, как сознание и психика человека, идеи, чувства, верования, а также и саму духовную
культуру, «механистически», «материалистически», «детерминистски», «бихевиористски», «физиологически», «психоаналитически».1 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 электронно-вычислительной технике. Как
ни парадоксально, но и в социокультурном процессе приоритет принадлежит
не человеческой личности, а инфраструктуре культуры,
1

ее материально-

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. – С. 313
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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».1
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»2 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 пре-

1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. - С. 805

2

См.: Философия, культура и образование (материалы «круглого стола») // Вопросы философии, 1999, №4, С.17
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обладающим типом культурной ментальности – идеациональным (духовным), интегральным), чувственным.
В контексте каждого из типов культуры формируется отношение к человеку, определяется его ценность. Наиболее высоко человек оценивается в
духовной 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
духовной 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 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
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ценностями и целиком посвященным им. Они поглощают все его существо и
всю его жизнь без остатка.
И лишь интегральная культура предполагает

одновременную цен-

ностную 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 инте-

гральную, 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 интегральной культуры в мировую культуру, периоды ее преобладания оказывались сравнительно непродолжительными. Имея переходный характер, она в
каждый период своего доминирования определялась неустойчивым равновесием элементов чувственной и духовной культуры.
Чем же обусловлена социокультурная динамика, смена типов культуры? Возможно, самая глубокая причина этого явления кроется в том, что ни
одна из культур – ни чувственная, ни духовная 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
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ее многообразие, богатство и неисчерпаемость. По-видимому, она является
гораздо более великой, глубокой и многосторонней, чем узкая истина только
веры, или только разума или только чувств.1
Следовательно, и духовная, 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».2 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 умствен-

1
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2

Там же. –С.799

42

ной, 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 и возвышение его ценности, способные придать иной характер общественным процессам.
2. 2. Иерархичность природы человека
и уплощенность современной культуры
Едва ли не единственным исследователем в западной философии, кто
настойчиво развивает тему внутренней противоречивости человека, является
видный мыслитель ХХ века Э. Фромм.
По Фромму, 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. В этом отношении, отмечает Э. Фромм, «человеческое существование отличается от существования всех других организмов;
оно находится в состоянии постоянного и неизбежного дисбаланса».1
Неустойчивость человеческого существования

проистекает из двой-

ственности 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”.2
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

1
2

Фромм Э Человеческая ситуация. – М., 1995, - С.10
Фромм Э. Здоровое общество.//Психоанализ и культура. – М., 1995, - С.328
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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».1
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, которые Э.Фромм называет специфическими человеческими
потребностями.
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.
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 социально-личностной и нравственной формой».2
В концепции Э. Фромма

человек обладает неизменной сущностью,

которая выступает как структура фундаментальных противоречий, которые
называются «экзистенциальными дихотомиями». Экзистенциальные дихотомии не устранимы, они являются источником специфических человеческих
потребностей. Специфические человеческие потребности можно определить
как духовные потребности, составляющие сущность человеческого бытия и
1

См.: Фэйдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентированной психологии .- М., 1996, С.292-293
2
Братусь Б. С. Аномалия личности.. - С.45
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инициирующие активность человека, направленную на непрестанный поиск
социокультурных форм единения с миром.
Поэтому социальная адаптация человека связывается в первую очередь
с удовлетворением именно этих потребностей.
Рассмотрим структуру специфических человеческих потребностей и
возможность их реализации в контексте ныне преобладающей чувственной
культуры.
В качестве первой специфической человеческой потребности выделяется потребность «приобщенности», связанности с другими живыми существами. Эта потребность “стоит за всеми явлениями, которые составляют
весь диапазон интимных человеческих отношений, именуемых любовью в
широком смысле слова.” 1
Человек может достигнуть единства с миром двумя способами. Вопервых, - 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, то есть и в том и
другом случае он перестает быть свободным.
“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”.2

1

Фромм Э. Человеческая ситуация . - С.19

.
2

Там же.– С.21
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“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.1
Более того, бытийная любовь питает синергию, которая понимается
как объединенное действие, в котором общий результат больше, чем был бы
у каждого, если бы он действовал в одиночку. 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 отношение к нему как к средству. В зависимости от того, удается или не удается человеку разрешить это противоречие,
1

См.: Фэйдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентированной психологии. - С. 296.
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зависит, в первую очередь, его приобщение к родовой сущности или, напротив, отъединение от нее.1
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».2
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.»3
В «вещных» отношениях, преобладающих в западном потребительском
обществе, видит большую опасность для истинной любви и 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».4 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 от-

1

Братусь Б. С .Аномалия личности – С .40
Там же. – С.41
2
Фромм Э. Революция надежды. – СПб, 1999, - С. 9-10
2

4

Франкл В. Человек в поисках смысла. –М., 1990, - С. 249

47

ветственность. Они хотят иметь друг друга, владеть друг другом как вещью
среди других вещей, имеющих определенное функциональное назначение. 1
Об отсутствии любви и преобладании эгоистических, «вещных» отношений в западном обществе говорит 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».2 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

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, противопоставлении себя остальному универсуму и его диалектике».3
Иными словами, 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. Стре1
2

Франкл В. Указ. соч... – С.254
Монсон П. Современная западная социология. Теории, традиции, перспективы .- СПб, 1992 - С .330.

См.: Батищев Г.С. Корни и плоды. Ультиматные уроки из глобально экологической ситуации // Культура
и перестройка. Нормы. Ценности. Идеалы. – М., 1990, - С.90.
3
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мясь быть приобщенным к себе подобным, страшась одиночества, он в то же
время остается приверженным исключительно своим собственным 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».1 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».1
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 феноме-

1

См.: Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М., 1994. – С.68-69
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на 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, крайне ограничивающей возможность человека воссоединиться с другими людьми и окружающим миром на основе отношения к ним как самоценности.
Чувственная культурная ментальность крайне индивидуалистична, она
предполагает на первом месте собственное Я. Поэтому она препятствует легкому соединению Я и 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.”
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Э. Фромм считает, что созидание и разрушение – не два существующих
независимо друг от друга инстинкта, а «два ответа» на одну и ту же потребность преступления пределов. «Стремление к разрушению неизбежно возрастает, когда стремление к творчеству не может быть удовлетворено».1
В то же время не следует приписывать творчество лишь какому-либо
особому виду деятельности, «это характеристика куда более широкая, атрибут полноценной жизни человека, его отношений к себе и миру».2 Например,
«если некто выбрал рутину, сделав это ради жизни и блага другого человекапишет 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».3
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».4 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».5
Итак, потребность преступления пределов, осуществленная в любви, во
благо другого, поднимает человека до высот творчества, делая бессмертной

1

Фромм Э. Человеческая ситуация. – М., 1995, - С.30
Братусь Б.С. Аномалия личности. - С .34
3
Там же. - С .34
4
Батищев Г.С. Корни и плоды. Ультимативные уроки из глобально экологической ситуации. – С .96
5
Там же. – С.96
2
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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 культурной ментальностью
в ее «циничных формах» (П. Сорокин).
В течение своей жизни человек стремится также к сохранению природных уз, обнаруживая тем самым потребность, которую Э. Фромм называет «потребностью укорененности».1 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 когдато 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 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 страшный феномен
как шовинизм, понимаемый как система представлений, согласно которой
собственная нация ставится выше других.
1

Фромм Э. Человекческая ситуация. - С.45
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Фромм неоднократно подчеркивает важность наднационального характера раннего христианства и то особое значение, которое придавалось в
нем идее любви.
Можно сказать, что религиозные ценности организуют сознание 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».1
Другое дело, что более семидесяти лет государственного «воинствуцющего» атеизма, породили квазиидеациональные способы укорененности на

постсоветском пространстве. Религиозный фактор здесь нередко

рассматривается национал-экстремистскими силами как инструмент борьбы.
Однако крайний национализм и даже фашизм интенсивно развивается
во чреве самой западной демократии. Национал-популисты и фашисты свили свои гнезда в самых благополучных, богатых государствах Европы.
Мысль о возникновении

экстремизма в условиях 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 – всё человече-

1

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. - С. 543
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ство тем самым предпочли самоутверждение, свое-доминантность, то есть
выбрали приоритет своего мерила».1
В результате человечество обрекло себя «на состояние лишенности
глубинных корней». Угроза терроризма, экологическая угроза – это лишь
симптоматика тяжкой трагедии землян – «лишенности онтологических глубинных корней».1 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.
В процессе освобождения человека от первичных связей, соединяющих его с матерью, развивается также человеческое чувство идентичности,
тождественности. Осознание человеком себя как отдельного” Я” зависит от
того, в какой степени он смог развить свою индивидуальность.
Между тем, западные исследователи свидетельствуют, что чувство
идентичности там все более подменяется чувством конформности. (Фромм,
Франкл, Аронсон и др.)
Конформизм понимается как изменение поведения или убеждений в
результате реального или воображаемого давления группы. 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.
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.
1

Батищев Г. С. Корни и плоды. Ультиматные уроки из глобально экологической ситуации. - С.94.
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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.
В этой связи

нельзя пренебрегать тем фактом,

что современная

трансформация общественной жизни в России вызвала « утрату идентификации, значимую в масштабах всего общества”.2 Между тем, если ” человек
не знает больше, кто он такой, он не знает, естественно, 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.3 Не сформулированные интересы
не представляются, а не представленные интересы игнорируются.

2

См.: Ионин Л. Г. Социология культуры. – М., 1998, - С.200
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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»1

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.2
Более того, на повестку дня выдвигается проблема кризиса идентичности человека как родового существа, угроза его «снятия», «демонтажа»
и перехода в постчеловеческое состояние. 3

1

:Ионин Л.П. Социология культуры. – С .211
См.: Janis I.L.{1984}.Counteracting the adverse effects of concurence-seeking in policy-planning groups. In
H.Brandstatter,J.H. Davis & G. Stocker- Kreichgauer {Eds.}, Group decision making. New York: Academic Press;
Stasser G., Kerr N.L, and Bray R.M. {1982} The social psychology of jury deliberations:Structure, hrocess, fnd
products,In N.L.Kerr and R.M.Bray {Eds}, The psychology of the courtroom{pp.221-256}. New York:Academic
Press.
2

3

См.: Кутырев В. А. Оправдание бытия.// Вопросы философии,. – 2000, №5, - С. 15-32
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Необычайно ярко

проступает мрачная картина будущего миро-

устройства в книге «Глобальный человейник», изображенная отечественным философом А. А. Зиновьевым . В обращении к читателю автор утверждает, что уходящий двадцатый век, «был, может быть, 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.»1
Эмоционально протестуя против столь мрачного прогноза, мы тем не
менее не можем не признать, что длительное блокирование реализации специфических человеческих потребностей приводит к асоциальным способам
его поведения, и как следствие - к исчезновению человеческого лика бытия.
К числу специфических человеческих потребностей, реализация которых составляет сущность человеческого бытия, относится и потребность в
ориентации.2 Эта потребность

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.3
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.
1

Зиновьев А. А . Глобальный человейник – М., 1998, - С.7
См.: Фромм Э. Человеческая ситуация .- С. 66
3
См.: Там же. - С .67
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Для того, чтобы зафиксировать различие в способах ориентации, Э.
Фромм разделяет понятия “разум” и “ рассудок”.1
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).
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».1
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 существенно1

Фромм Э. Здоровое общество. – С. 413
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му: 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.»2
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 человеческую цивилизацию из вселенского процесса

эволюции, ибо цивилизация с такой чудовищной диспропорцией технологических и моральных качеств нежизнеспособна».3
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 А. Моль.4 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 про-

1

Фромм Э .Революция надежды. - С.100-101
Фромм Э. Здоровое общество - С.414
3
Назаретян А. П. Агрессия. мораль и кризисы в развитии мировой культуры. (Синергетика социального
процесса) – М., 1995, - С.105
4
См.: Моль А. Социодинамика культуры. - М., 1973, - С .119
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цессе 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. ”1
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 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».2
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.

1

Фромм Э. Здоровое общество - С. 415
2 Ортега – и – Гассет Восстание масс – М., 1991, - С.261-262
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Неукротимая специализация породила и «технократа», представление
которого о ведущей роли в развитии общества связывается исключительно с
техническими условиями и социально-экономическими нововведениями.
Технократический подходк политической и управленческой деятельности,
зародившись на Западе в начале прошлого века, не иссякает на отечественном политическом Олимпе до сих пор.
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».1
В том и другом случае отношение человека к действительности становится искаженным с помощью фиктивной реальности, представленной ему
(его предметом поклонения) в виде истинной.
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
1

Энциклопедический социологический словарь. - М. 1995,– С. 149
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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.1
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 обще-

ственных 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. 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 объективно существующей культуре, именно поэтому он
выступает для человека как императив, требующий своей реализации.
Существовать, по Франклу, - “значит постоянно выходить за пределы
самого себя.” В связи с этим самоосуществление и самореализация , столь
важные для человеческого бытия, достижимы лишь как результат, но не как
интенция.

1

См.: Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1991. - 366 с.
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Как видим, В. Франкл возражает против глубоко укоренившейся в современной 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.”1
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».2
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 - результат прорыва
за границы чувств и разума в духовную (трансцендентную) реальность.

1
2

Фраекл В. Указ. соч. – С. 100
Там же. – С. 294
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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 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.1 Одной из опасностей
такого рода психической инфляции является атрофия личности индивида, в
результате чего «за внушительной оболочкой скрывается маленькое жалкое
существо».
Одновременно К. Юнг предполагает еще одну специфическую потребность человека – «создание религии и образование символов».2 По его
мнению, человек стихийно развивал всегда и повсюду религиозную функцию, и человеческая психика с незапамятных времен была пронизана религиозными чувствами и представлениями.3 Эту природную ориентацию человека на наблюдение и учитывание определенных скрытых и не поддающихся
контролю фактов К. Юнг называет « инстинктивной религиозной установкой»4.
1

См. Одайник В. Психология политики .–- С. 30
См.: там же.. – С. 157
3
См.: там же – С. 158
4
См.: там же - С. 60
2
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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 религия 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 психики.
Однако 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».1 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

1

.Одайник В. Психология политики – С. 47
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«реванш», возвращаясь в форме разнообразных культов, помешательств,
увлечений и т. д., наконец, в современную эпоху – в форме измов ( фашизма,
терроризма, глобализма, антиглобализма и т.д.). «Вызывавшие некогда трепет боги не исчезли, - пишет К. Юнг, - они лишь изменили имена: теперь они
рифмуются на –изм»1
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».2
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 стремление к свободе, справедливости, истине, любви,
так и в равной степени - к ненависти, разрушению, конформизму, утрате
смысла жизни. Поиск человеком социокультурных форм соотнесенности с
миром всегда обусловлен преобладающим в обществе типом культуры.
К сожалению, как было показано, в современной человеческой жизни
вообще, и

российского общества в частности, жизнеотрицающий ответ

(ненависть, агрессия, ложь, конформизм, утрата смысла жизни) близок к тому, чтобы преобладать над жизнеутверждающим (справедливость, любовь,
свобода, осмысленность жизни и ответственность). Именно поэтому человек
утрачивает «способность жить общественной жизнью» (Фукуяма).
Этот факт свидетельствует о глубокой дезадаптации человека, теряющего способность раскрывать сущность своего бытия через продуктивное

1

Одайник В. Психология политики - С .128
2 См.:.там же. – С. 47
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жизнетворческое начало, и поэтому, можно сказать, утрачивающего саму
сущность человеческого бытия.
Причина этому явлению видится в том, что господствующая ныне
чувственная культура все более обнаруживает неспособность 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 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.
2. 3. Жизнеутверждающая перспектива интегральной культуры
Человеческое существование – это постоянный процесс поиска нового
равновесия и обретения себя, это – тяжкий труд выбора и принятия решений. 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. А может уклониться
от вызова и ценой утраты свободного выбора обрести спокойствие, но и 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?1

1

См.: Достоевский Ф. М. Собр.соч.: В 10т. Т.9 ,- М., 1958, - С. 320
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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.1
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.2
Следовательно, вопрос об обретении человеком новых социокультурных форм воссоединения с другими людьми и окружающим миром – это в
значительной степени вопрос морали. Другими словами, куда склоняется человек в процессе преодоления экзистенциональных 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 составляет содержание морали.3 Мораль как бы очерчивает тот идеальный универсум, в границах которого разворачивается человеческое бытие
как человеческое.

1

См.:Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. - М., 1998, - С. 14
См.: там же. – С.20
3
Там же - С. 88
2
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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 духовной культуре высшим благом считается любовь к другому
(Богу, собратьям по духу, другим людям). Истинным испытанием для идеациональной ментальности становится

отношение к врагам. Можно ска-

зать, 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 внешней
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.1
1

См.: Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика – С..21
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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, целесообразность, то есть все
то, что каким-то образом ограничивает абсолютный характер системы морали, чужды ей.1
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. 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.

1

См.: Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика – С.478
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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 вооруженного насилия,
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 сознание будет и
дальше углубляться, то значение силы будет все больше и больше возрастать,
пока не сделает общественную жизнь невозможной».1
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 массового уничтожения.. 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 интегральная культура. Ее цель – интегральная, то
1

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика – С.492 - 493
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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».1 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 развитие 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 размышлений о господствующем типе 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.2 Оно выражает положительное
значение действий в их отношении к высшему благу. Зло есть противоположность добра.
Добро и зло как моральные понятия связаны с внутренним опытом
человека и существуют исключительно через этот опыт. В этом смысле они

1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – С.479

2

См.: Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика .- С. 241
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характеризуют поступки человека, то есть намеренные и совершенно свободные 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.1
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 нормативноценностное 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 духовной 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

1

См.: Гусейнов А.А.,Апресян Р.Г. Этика – С. 243
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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».1
Следовательно, добро утверждается в преодолении враждебности, разобщенности между людьми и установлении обще-жития как 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 Богу, как нарушение абсолютных моральных ценностей, установленных Богом. Зло, как правило, возникает вследствие ошибочных или порочных действий человека, являющегося 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».2 Таким образом, криСоловьев В.С. Оправдание добра. // Собр. соч.: в 10 т. Т.8 - СПб, 1911-1914
- С. 259
2
См.: Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992,– С.212
1
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тике подвергается один из фундаментальных принципов западной культуры:
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».1 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».2
В чувственной культуре, в которой высшее благо связывается с идеей
наиболее полного удовлетворения чувственных потребностей отдельного человека или группы людей, и духовная 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

1
2

Швейцер А. Благоговение перед жизнью – С.218
Там же – С.218
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А. Швейцер, «мое внутреннее право позволяет мне собирать все плоды, до
которых дотягивается моя рука».1
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.»2 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 нереализованной.
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»3 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 – 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

1

.Там же. – С. 224
Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика – С. 324
3
Швейцер А. Благоговение перед жизнью.. – С. 222
2
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ежечасно делать выборы. Он не может выйти из этого поля напряжения, ибо
это поле – сама человеческая жизнь.
Поэтому на пути преодоления внутренней противоречивости, оставаясь свободным от нравственных критериев выбора, он лишается и возможности приобретения адекватного опыта.
Можно сказать, что фундаментальный для человека вопрос об обретении им новых социокультурных 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, воплощающем 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 как жизнеотрицания 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.
А это, в свою очередь, возможно лишь в контексте интегральной культуры, улавливающей иерархичность человеческой природы, то есть воспринимающей его целостно. Интегральная культура не отрицает важности удовлетворения чувственных потребностей человека, но при этом она размыкает границы его жизненной ситуации и выводит на уровень надситуативных,
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высших смыслов бытия. Она ориентирует его на самоограничение во имя
утверждения Жизни.
ГЛАВА 3.
ЛИЧНОСТЬ КАК ПРОДУКТ КУЛЬТУРЫ
3. 1. Личность: понятие и типы
Вопрос о личности - главный вопрос европейской цивилизации и, тем
не менее, понятие «личность» до сих пор 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 относи-

тельно 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 значительной степени подобное разночтение можно связать с влиянием религиозных традиций

-

западно-христианской

и

восточно-

христианской. Западное понимание личности как «персоны» - социальной
маски, восходящее к греко-римской традиции, получило широкое распространение в современных гуманитарных и социальных науках. Православная
традиция понимает личность как «ипостась», указывая на внутреннее подобие человека своему Творцу. В контексте последнего суждения возникло что
называется «героическое видение» личности, что придавало проблематике
исключительно моральное измерение, широко бытовавшее в философии в
советское время.
Поскольку в контексте предпринимаемого нами исследования необходимо раскрыть воздействие культуры и общества на человека, постольку мы
полагаем целесообразным отнестись к личности как «персоне».
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Остановимся

на нескольких моментах, имеющих непосредственное

отношение к обсуждаемой проблеме. Во-первых, личность не 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.),1 где прежде всего указывается на социальную
природу личности. В отечественной науке на отсутствие тождества понятий
указал впервые А. Н. Леонтьев,2 хотя личность как понятие социальное было
определено еще Л. С. Выготским.3
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».4

О разли-

чии понятий «личность» и «сущность человека» говорят и другие авторы..5
Можно думать, что близок к такому пониманию личности и В.С. Библер, рассматривающий ее, как «некую регулятивную идею бытия индивида в
культуре, как идею обретения, реализации, актуализации своего духовного
мира».6
Итак, обобщим представление об индивиде и о личности. Человек как
природное существо является индивидом, который обладает теми или иными

1

См.: Психология личности В 2т. Т.1 - Самара, 1999, .- 44 7 с..
См.: Леонтьев А. Н. Деятельность и личность. // Психология личности. В 2 т. Т.2. – Самара, 1999
- С. 63
3
См.: Выготский Л. С. Проблемы развития психики .// Собр. соч.: В 6т. Т3. – М., 1983, - С.315
4
Братусь Б. С. Аномалия личности - С.58-59
5
Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека. .// Психология личности: в 2 т. Т.2.Самара. 1999, - С.525
6
Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры. / Два философских введения в двадцать первый век С.292
2
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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 различия в его прирожденных и прижизненно приобретаемых особенностях, тем более «индивиды
индивидуализируются».1
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.2 В этом смысле,

личность есть инструмент

(идея), регулирующий в процессе самоопределения человека его отношения с
окружающим миром и другими людьми.
Личность как 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:»3 обретению действительного единения с миром, 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 – ущерб-

1

Леонтьев А. Н. Деятельность.и личность.// Психология личности. В 2 т. Т.2. – Самара, 1999 - С.176

2

См.:там же. – С.179

3

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

80

ность личности как организатора поиска социокультурных форм соотнесенности с миром.
Следовательно, критерий оценки личности выражается в ее способности обеспечить движение человека к человечности, т.е. помочь человеку обрести социокультурные 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».1 В число этих детерминант принято включать опредмеченную потребность, распредмеченный мотив, цель и смысл.2
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».3
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».4
Отношение к ценностям как мотивационным образованиям, «соотносящимся с культурными стандартами» и «не связанным с сиюминутной ситуацией», присутствует и в западной традиции.5

1
2

Орлов А .Б.Личность и сущность: внешнее и внутреннееЯ человека. – С.511
Там же. – С.511

3

Братусь Б. С Аномалия личности. – С.91
Леонтьев Д. А. Психология смысла. – М., 1999, - С.225
5
Kluckhohn C. Values and Value Orientations in theTheory of Action//Toward a General Theory of Action / T.
Parsons, E. Shils (Eds.). Cambridge: Harvard UP. 1951, P.388-433.
4

81

Однако по большому счету в психологии понятие «ценности» не получило до сих пор самостоятельного статуса.1 В этой связи нравственноценностное 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» (Э. Орлова), 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
процессом социализации (инкультурации).
Рассматривая

личностные ценности как

составляющие структуры

личности, нам важно понять, как они соотносятся с культурой..
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.»1
Совокупность значений может быть представлена как культура, бытующая в определенном обществе. В этом смысле они выступают «как инструмент диалога сознаний» (Д. Леонтьев), как то, что не принадлежит самому сознанию, но способно перебросить мост между двумя разными сознаниями и обеспечить (в пределах, определяемых общностью социокультурного
контекста) их взаимопонимание.
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
1

Леонтьев Д. А. Психология смысла.– С.225
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индивидуально-личностного отношения к ней самого человека. В то время,
как личностный смысл (субъективное значение данного объективного значения) становится элементом структуры личности.
Смысловые отношения, по замечанию Б. С. Братуся, будучи порожденными в деятельности, не остаются к ней непосредственно приписанными.
Они образуют особую сферу, «смысловое поле», являющейся особой психологической субстанцией личности, ее «особым органом, направленным на
выполнение функций ориентации в присвоении родовой человеческой сущности».2
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.3
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
1

Леонтьев А Н .Проблемы развития психики. – М., 1965,- С.287.
Леонтьев А.Н. Указ. соч.. – С.99
3
Там же - С.89
2
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ценностный мир человека не обособлен от ситуации, он будет действовать
именно таким образом, обнаруживая «целевую рациональность».
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 образованиями.. 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».1 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.
Нравственно-ценностная плоскость есть основная плоскость движения
личности. 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.
Ценности могут входить в противоречие друг с другом. Эти противоречия отражаются в душе человека в форме ценностных конфликтов, играя

1

Братусь Б.С. Аномалия личности. - 93
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важную роль в формировании ноогенных неврозов.1 Между тем конфликт не
имеет места, когда наличествует «иерархический порядок ценностей».
Стало быть, ценности обеспечивают регулирующее и стабилизирующее действие, благодаря особой организации, имеющей иерархический характер.
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 соблюдение ценностной иерархии в
каждое мгновение жизни, неотступная воля к верности ей.»2
Представление об 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.3 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, 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 до-

1
2

3

См.: Франкл В. Человек в поисках смысла.– С.289
Батищев Г.С. Корни и плоды. Ультимативные уроки из глобальной экологической ситуации..– С.96
См.: Братусь Б. С.Аномалия личности – С.101-102
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стижения, ибо она - побочный продукт направленности человека «вовне себя
на что-то, что не является им самим».1
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.
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 трансцендентный, на котором устанавливается отношение к конечным вопросам и смыслам жизни и которое вытекает из ощущения связи с Богом.2
Эти уровни смысловой сферы Б. С. Братусь характеризует как смысловую вертикаль личности, которая, оставаясь невидимой, образует ее стержень.
Иерархизация ценностно-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

1

Frankl V. Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. – S.92

2

См.: Братусь Б. С .Психология. Нравственность. Культура – М.., 1994, - С. 35
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определяемых

сугубо прагматическими, эгоцентрическими,

“прижатыми

книзу” смыслами.
Между тем масштаб личности зависит еще от одного фактора – “степени присвоенности, генерализованности смыслового содержания”.1
С этой точки зрения, выделяются: во-первых, неустойчивые, ситуативные смысловые содержания, характеризующиеся эпизодичностью, зависимостью от внешних обстоятельств; во-вторых, устойчивые, личностно присвоенные смысловые содержания, вплетенные в общую структуру смысловой
сферы и занявшие в ней определенное место; в-третьих, личностные ценности как осознанные и принятые человеком наиболее общие, генерализованные смыслы его жизни.
Уровни смысловой сферы представляют собой как бы вертикаль, ординату сетки смысловых отношений в то время, как указанная степень присвоенности их личностью составляет горизонталь, абциссу этой сетки. Следовательно, в каждом конкретном случае можно определить в принципе масштаб личности, характеризующийся ведущим для нее уровнем ценностносмысловой сферы, а также степенью присвоенности смыслового содержания,
то есть степенью внутренней личностной устойчивости.
Очевидно, что личностный рост, сопрягается с формированием нравственно-ценностного отношения к жизни и предполагает одновременное
движение и по-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.
Разумеется, развитие личности не есть поступательное движение. Оно
предполагает трудности, отступления и даже кризисы. Каждый шаг по пути
самостоятельного выбора “определяется неизбежной альтернативой между
1

См.: Братусь Б. С. Аномалия личности – С.103.
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регрессом и прогрессом, между возвращением к животному существованию
и переходом к существованию человеческому”.1 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. При этом важны не столько части, сколько их неповторимое
сочетание, общая устремленность, противоборство, которые и составляют
захватывающую картину человеческого духа, его восхождение или нисхождение, подвижничество или прозябание, подвиг или падение.
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 смыслопонимания

2

нижележащие конфликты рассматриваются,

получают свою истинную цену и таким образом снимаются. 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, духовно-нравственный потенциал 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 духовно-нравственный потенциал личности свидетельствует о приобщенности индивида к духовной реальности, а
личностный рост обусловлен фактом вхождения индивида в духовную реальность.
В том же случае, когда духовная реальность игнорируется (как это
происходит в чувственной культуре), ценностный мир человека «заземляет-

1

Фромм Э. Здоровое общество. – С.328

2

См.:Братусь Б.С. Аномалия личности. – С.107
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ся». 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 этой связи можно сделать вывод, что

каждому типу культуры–

духовному, 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»,1 полагая таким образом,
что в разных культурах человеку отводится разная роль, вследствие чего
формируются различные социальные характеры.

Однако, возможно, по

причине своей идеологической близости к марксизму, он утверждает, что и
культура, и социальный характер производны от социально-экономической
структуры общества. Иными словами, ошибочно игнорируя приоритет духовного начала, он ставит и личность, и культуру в зависимость от эмпирической реальности. Двигаясь мысленно в логике 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.

1

. Фромм Э. Здоровое общество. - С 341.
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В духовной культуре мы имеем «вознесенную» личность, которую
Д.А. Леонтьев именует «ангелом».1 В этом случае жизнедеятельность индивида регулируется в основном при помощи высоких 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 трансцендентной направленности 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 существует тенденция к «уплощению» личности, когда в структуре мотивации могут полностью отсутствовать нравственные ценности, а жизнедеятельность индивида регулируется исключительно эгоцентрическими устремлениями, обусловленными психофизиологическими 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 соображе-

1

См.: Леонтьев Д. А. Психология смысла. – С.230
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ниям. Следовательно, подобный тип личности не может обеспечить самоопределение человека в окружающем его мире на основе жизнеутверждения.
Наиболее адаптивный тип личности имеет возможность состояться в
интегральной культуре, «схватывающей» бытие человека целостно, в триединстве реальностей – чувственной, сверхчувственной, трансцендентной. В
качестве источников мотивации в этом случае могут быть ценности всех
уровней (от эгоцентрических до трансцендентных), но при преобладании последних. Личность обретает «высоту», то есть направленность движения от
эгоцентрических устремлений к верхнему, духовному уровню смысловой
сферы. Через это восхождение к нравственно-ценностному 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.»1
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 ситуации.
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.
Поскольку, как мы уже говорили, в реальной жизни «чистых» типов
культуры практически нет, постольку можно утверждать, что преобладают
смешанные типы личности.
1

Леонтьев А.Н. Деятельность .Сознание. Личность.– С.221
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В отличие от адаптивного типа личности, развивающегося в условиях
интегральной культуры, в которой приоритет отдается духовной реальности
и высшим потребностям человека, в настоящее время преобладает смешанный тип личности, сформировавшийся в условиях господства чувственной
культуры.
Пожалуй, основной особенностью этого типа личности 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.
Ценностно-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» смыслового содержания, ибо индивид, оставаясь в границах себя,
не трансцендируя и не приобщаясь, таким образом, к духовной реальности,
не обретает ценностно-смыслового отношения к жизни. В этом случае в
смысловой сфере начинают преобладать ситуативные смысловые содержания. Если же и возникают устойчивые смысловые содержания, то в них всегда отсутствует нравственно-ценностное начало.
Внутри этого типа, с учетом движения личности и по-вертикали, и погоризонтали, вероятно, можно выделить несколько разновидностей. Однако
основной чертой этих типов личности, в отличие от адаптивного типа, является нравственная ущербность.
В силу нравственной болезни личности индивид принципиально не
способен к самоопределению в окружающем мире на принципах жизнеутверждения. Вне нравственно-ценностных смысловых отношений он не
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может относиться к другому как самоценности и потому для него неодолим
путь к человечности.
Можно полагать, что это и есть массовый человек (К. Юнг, Хосе Ортега-и-Гассет, А. Грамши), основной особенностью которого является «замкнутость души», лишающей его возможности выйти за свои пределы, «переселиться в своего ближнего».1
Стремясь преодолеть социальную изолированность людей, Ф. Фукуяма
предлагает концепцию «децентрализованной религии». Суть этой концепции
состоит в отношении к религии как простому «инструменту социального порядка»2. Приветствуется приверженность религии, основанная не на истинной вере, а потому что религия - «самый удобный источник правил, порядка
и общения».
Мы полагаем, что предложенная концепция имеет, по крайней мере,
два изъяна. Во-первых, она не отвечает внутренней противоречивости человека и той опасности, которой подвергается и личность, и социум в случае
безразличного отношения к специфическим человеческим потребностям. Вовторых,

в

ней

не

осознается

духовно-направляющая

и

духовно-

регулирующая роль религии. Именно истинная вера открывает перспективу
высших смыслов и поддерживает силу духа человека на пути их стяжания.
Вне нравственно-ценностных смысловых содержаний для человека сохраняется опасность «массовидности», а социальная изолированность остается
непреодолимой.
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,

1
2

мотивируем исключительно эгоцентрическими интересами. Более

См.:Ортега – и –Гассет Х. Восстание масс // Психология масс. – Самара, 1998,- С.232
См.: Фукуяма Ф. . Великий разрыв. - С.326-327
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того, социальный статус в этом случае становится инструментом для достижения сугубо личных или корпоративных интересов.
Следовательно, такая личность несет в себе потенциал социальной
агрессии, которая в зависимости от обстоятельств 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.
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 многоконфессиональной стране.
Заметим, что к началу процесса модернизации в советском обществе
преобладали смешанные типы личности, сформированные в условиях доминирования 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 уси-

лия. 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 духовно-нравственно ориентацией, обеспечивающей высокую
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меру заинтересованности, участия, проникновения человека в нужды другого
человека, общества, человечества в целом.
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».1
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 эгоцентрические 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»,
1

Одайник В. Психология политики – С.126
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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.1
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 ценностно-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 нравственноздоровой личности. Можно предполагать, что в настоящее время в результате настойчивой и упорной борьбы с духовной традицией русской культуры,
осуществляемой в процессе модернизации российского общества, его возможность

воспроизводить

личность с «высокой», ценностно-смысловой

иерархией крайне сузилась.
3. 2. Духовность - качественная определенность личности
Итак, личность, 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.
1

См.: Панарин А. И. Россия в цивилизационном процессе – М., 1995, - С.233.
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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».1
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.2
важнейшей черты

В качестве

личности с «плодотворной ориентацией» называется ак-

тивность, 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».3

1
2

См.: Братусь Б. С .Аномалия личности. – С.50
См.: Фромм Э. Иметь или быть. - М., 1990, - С.94 -95

3

Фромм Э .Человек для себя - Минск, 1998 ,- С .476
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В. Франкл, рассуждая о здоровой личности, употребляет понятие «духовная личность», подразумевая способность человека выйти за 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».1
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.
Человек способен занимать позицию не только по отношению к внешнему – природному и социальному окружению, но и по отношению к витальному психофизическому внутреннему миру. Он способен 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.

1

Франкл В .Человек в поисках смысла. – С. 285
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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 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.1
Поэтому 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 духовно-

1

См.: Леонтьев Д. А. Психология смысла. – С. 344
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стью. 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, 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».1 Духовное, по определению, и есть свободное в человеке. Духовная личность – это то, что может возразить.
1

Фромм Э. Иметь или бы ь – С.117
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Духовность позволяет человеку возвыситься над внешними обстоятельствами. 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».1
Благодаря духовности человек получает возможность отмежеваться от того,
что есть в нем, актуализировать «внутреннюю дистанцию, занимаемую духовным по отношению к психофизическому»,2 обрести 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».3
Frankl V. E. Der inbedingre Mensch. Metaklinische Vorlesungen. Munchen, 1979. - S.53
Франкл В .Человек в поисках смысла -– С.112
3
Братусь Б. С .Аномалия личности. – С.31
1
2
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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 становится автономным . «Замкнутое само на
себе», подчиненное сугубо эгоцентрическим устремленям, оно делается
бездуховным.
Более того, в этом случае из деятельности уходит главное, что делает
ее творческой, это – свободное целеполагание. Отныне человек обречен оце-
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нивать 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 вершить судьбы миллионов росчерком пера, но чьи безответсвенные решения могут нести в себе непоправимое зло.»1
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 мотивируемы
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. «Эти
первичные узы предполагают отсутствие индивидуальности, но дают инди-

1
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виду уверенность и жизненную ориентацию».1 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 ценностно-смысловой сферы личности, что проявляется
в устремленности индивида к общечеловеческим идеалам и наличии сквозного жизненного смысла. В этом случае возникает возможность сопряжения
своеобразия, неповторимости человека и его связи с миром посредством
«активной солидарности с другими людьми».2
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 обозна-

1
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чать 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 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.1 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».2
Это значит также, что человек обладает свободой и по отношению к
своим задаткам. Прав был Гете, сказавший однажды, что нет добродетели, из
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которой нельзя было бы сделать порок, и нет такого порока, из которого
нельзя было бы сделать добродетель.
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 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.»1
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 социокультурных форм воссоединения с другими людьми, окружающим миром и самим собой.
Иными словами, духовность обогащает человека опытом самоопределения на принципах жизнеутверждения, то есть осуществления поступков,
1
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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.
3.3. Духовная личность - продукт интегральной культуры
Процесс духовного развития личности 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.1
Напомним, что мысль о значении нравственных принципов в организации социальной среды как обязательном условии духовно-нравственного
развития личности высказывалась ранее представителями русской религиозно-философской школы.
Между тем западные исследователи (Фромм, Франкл, Фукуяма, Этциони и др.) обращают внимание, что в западной культуре массовый панический страх того, что смысл и цель могут быть навязаны, вылился в идиосинкразию по отношению к идеалам и ценностям. Так, современная система
1
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образования 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.
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, алкоголизме, наркомании, экстремизме. “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, является неотъемлемым атрибутом человечности и
необходима для душевного благополучия».1
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 нравственного выбора. В первом случае это является
результатом отсутствия критериев выбора, сопутствующего вседозволенно1
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сти, во втором случае это связывается с отсутствием «поля» самостоятельной деятельности. Вследствие отсутствия возможности нравственного выбора человек утрачивает способность к сознательному поведению в соответствии со своими личностными смыслами.
Очевидно, что оптимальным условием для развития духовной личности могло бы стать бытование в обществе высоких нравственных идеалов.
Благодаря этому факту происходит следующее. Во-первых, увеличивается вероятность активности человека, направленной внутрь, на преодоление
тех поведенческих проявлений (агрессия, нетерпимость, зависть, безразличие
и др.), которые восходят к эгоцентрическим ориентациям и которые разрушают обще-житие людей. Заметим, что это - 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. В своем
наиболее полном выражении, это – прорыв за границы себя, возвышение над
собственным психофизическим миром, над социальными и природными
условиями. Это – прорыв в духовную реальность.
Во-вторых, в контексте нравственных идеалов и ценностей увеличивается вероятность социальной адаптации человека, то есть обретения им социокультурных форм единения с другими людьми на принципах жизнеутверждения. Можно сказать, что бытование нравственных ценностей в
культуре общества есть основа возрастания уровня доверия в социальных
отношениях. Этим выводом мы полностью солидаризируемся с Ф. Фукуямой, который полагает, что для ликвидации «великого разрыва» в современном американском обществе важно усиление значения моральных ценностей в общественной жизни, которые – «необходимые условия совместной
деятельности любого типа».1
1
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В-третьих, утверждение в культуре нравственных идеалов представляет собой важнейшее условие преодоления функционального отношения к человеку и утверждение его безусловной ценности.
В связи с этим актуальны идеи П. Сорокина об институционализации
альтруистической любви. 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».1 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.2
Итак, становление духовной личности предполагает социокультурную
среду, в которой наличествуют нравственные идеалы и ценности. Общество,
обеспечивающее бытование нравственных ценностей, развивает в личности
способность «держать» напряжение между сущим и должным и создает тем
самым условия для её духовного восхождения.
Возникает вопрос, какую же внутреннюю конфигурацию должна иметь
в этом случае культура? Во-первых, она должна обладать иерархической
структурой, обеспечивающей процесс формирования ценностно-смысловой
вертикали личности. Во-вторых, она должна обладать нравственноценностным ядром, обеспечивающим универсальный характер общезначимых ценностей. В-третьих, ей должно быть свойственно многообразие и разнообразие культурных вариаций, способствующих реализации разнообразных человеческих интересов и потребностей. Но поскольку духовнонравственное начало преобладает и в личности, и в социуме, постольку
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культурные вариации, при всем своем многообразии, остаются соединенными в той или иной мере с нравственно-ценностным ядром культуры, а не абсолютно оторванными от него.
А если культура, бытующая в обществе, не несет в себе нравственных
ценностей? В этой связи возникает 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».1
По его убеждению, среди

самоактуализирующихся

личностей нет

преступников. В этом смысле можно считать их людьми социализированными. Они, как правило, терпимо относятся к актуальной 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.
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, в соответствии
с которыми, очевидно, и происходит согласование реального поведения.
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
1

Психология личности. Т.1 – С. 410
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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».1
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 рациональными 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.2
Он видит основной ориентир выхода из глобального кризиса в одухотворении жизни. Оздоровление общества, по его мнению, возможно в контексте интегральной культуры, к сущностным характеристикам которой он
относит: представление о человеке как самоценности, высокий уровень доверия в общественных отношениях, абсолютный и универсальный характер
общезначимых моральных норм, интегральную систему истины, соединяю-

1

Психология личности. Т.1 – С.412
См.: Сорокин П. А. Условия и перспективы мира без войны. // Социологические исследования. - 1999, №5,
–С5
2
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щую в себе правду чувств, правду разума и истину веры и конструктивную
активность человека.
Иными словами, речь идет о глубоких культурных и социальных
трансформациях, в результате которых расширяется возможность для духовно-нравственного развития личности.
Между тем, В. Л. Иноземцев, в своей концепции постэкономического
общества утверждает, что важнейшим условием формирования «современного работника» с «новым характером мотивов и стимулов» является «материальный прогресс». Согласно его теории, приобретение человеком внутренней, личностной мотивации, направленной на «совершенствование своего
личностного потенциала», в отличие «от внешней, задаваемой стремлением к
росту материального благосостояния», зависит исключительно от «экономических успехов, обеспечивающих высокий уровень материального благосостояния в целом» 1.
Нам представляется эта концепция утопичной. Во-первых, она демонстрирует крайнюю узость восприятия человека, свойственную большинству
современных экономистов и явившуюся предметом острой критики Ф. Фукуямы. «Требуется немалое интеллектуальное высокомерие - замечает он, чтобы называть рациональными только цели в узком смысле экономические.
Следуя такому подходу, пришлось бы отказаться от значительной части религиозного, этического и философского богатства самой западной традиции» 2. Во-вторых, она грешит пренебрежением к культурным факторам, без
которых невозможно какое-либо изменение личности. Более того, как было
нами показано, внутренняя личностная мотивация обусловлена ценностносмысловой иерархией личности, формирование которой, в свою очередь,
требует соответствующего социокультурного контекста. В-третьих, рассматриваемая концепция утверждает первенство материального начала в социу-

1
2

Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество. - М., 2000, - С.32
Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию - М., 2004, - С.70-71
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ме по сравнению с духовным, что, с точки зрения современного знания, не
представляется бесспорным.
Словом, двигаясь только в логике наращивания материальных благ,
проблематично

получить «на выходе» личность с развитой ценностно-

смысловой сферой.
А как быть с данными «Всемирных обзоров ценностей» - глобального
исследования, показывающими «эффект убывающего приращения пользы»1,
активно используемые В. Л. Иноземцевым. Согласно этим данным в странах
Запада в последней трети ХХ века наблюдается сдвиг от «материалистических» ценностей к «постматериальным» «с упором на проблемах самовыражения и качества жизни». Этот ценностный сдвиг и воспринят В. Л. Иноземцевым как свидетельство формирования нового типа личности.
Нельзя отрицать, что культуре свойственны имманентные процессы,
свидетельствующие о постепенной смене её типа, а соответственно - и типа
личности. Между тем, для того, чтобы на основании указанных данных
сформулировать вывод, подобный выводу В. Л. Иноземцева, мало проследить изменение отношения людей к труду как источнику роста материального благосостояния. Необходимы данные, которых, к сожалению, нет, устанавливающие корреляцию изменения отношения к труду с изменением отношения к другому. Только эта позитивная корреляция дает основание говорить о процессе «возвышения» личности. В противном случае, мы склонны
предположить, что наблюдаем процесс изменения структуры чувственных
потребностей и интересов, выражающийся в усилении значения гедонистических ценностей: людям хочется больше удовольствий и меньше напряжения.
Вопрос о развитии духовной личности, то есть личности устойчивой и
высоко нравственной - это вопрос изменения ценностно-целевых ориентиров

1

См.: Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющмеся общества // Полис, 1997, №1-3
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общественного развития и мы попытаемся аргументировать эту точку зрения в последующих главах.

ГЛАВА 4.
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
4. 1. Инкультурация: понятие, структура, механизмы
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.1 О. С. Газман полагает, что «способность человека к самоопределению» есть «базовый компонент личностной культуры».2 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».3
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 ценностно-смысловая регуляция поведения, обеспечивающая самоопределение человека во благо и себя, и других людей, и окружающего
мира.
1

См.: Библер В. С .О культуре, об ее доминанте и еще – о цивилизации. //Здесь и теперь. – 1992, №1
- С.118-131
Газман О. С. Базовая культура и самоопределение личности.// Базовая культура личности: теоретические
и методологические проблемы .- М., 1989,. - С .5-11
3
Каган М. С. Философия культуры.. – СПб, 1996, - С .118
2
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Одним из первых Э. Б. Тайлор1 показал, что культура была ведома и
первобытным народам. 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, адаптивная, здоровая личность и адекватное поведение, с
другой стороны, - больная личность и девиантное поведение.
Таким образом, поддерживая тезис о связи личности и культуры, мы
вынуждены подчеркнуть, 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».2
Полемизируя с данной точкой зрения, обращаем внимание на то, что,
во-первых, отказ от выбора – это, по большему счету, тоже выбор. 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.
1
2

См.: Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989, - 573 с.

Слободчиков В.И., Исаев Е. И. Личность как реальность для других.
Самара, 1999, – С.498
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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. Итог этого процесса полностью
зависит от типа культуры, в контексте которой осуществляется инкультурация (социализация).
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.» 1
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 всякому типу личности сопутствует процесс индивидуализации. В этой связи следует говорить о процессе персонификации,
который, по мысли некоторых исследователей, противоположен процессу
персонализации.2

1

См.: Келле В. Ж. Культура и социальност ь / Постижение культуры – М., 1998, №7, – С.266 -267
См.:Орлов А .Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека. .//Психология личности: В 2 т.
Т.2 -С.524
2
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Мы склонны рассматривать персонификацию как социализацию более
высокого уровня, способствующую процессу качественного продвижения
личности, то есть ее одухотворению, возможному лишь в условиях «высокой» культуры.
Под структурой социализации индивида обычно понимается совокупность этапов (стадий), субъектов (агентов), механизмов и условий социализации.
В роли промежуточного звена, опосредующего

процесс

усвоения

культурных паттернов, всегда выступает система ценностей референтной
группы.1
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.
На первой стадии дети осваивают самые общераспространенные, жизненно необходимые элементы своей культуры. Как правило, в этом процессе
доминируют взрослые люди, вплоть до использования ими принуждения ребенка к выполнению определенных поведенческих стереотипов.

1

См.: Арутюнян Э. А. Микросреда и трансформация общественных ценностей в ценностную ориентацию
личности – Ереван, 1979, - С.49-61
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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 возникает вероятность того, что подросток будет
обретать источник социальной идентичности в малой криминальной или
«предкриминальной» группе, которая станет 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.».1
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

1

Леонтьев Д. А. Психология смысла. – С. 231
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обоснование, становится социально желательным, приобретает независимость от ситуации, абсолютную значимость, превращается в идеал.
Получается, что подросток стремится реализовать свое стремление к
идеалу в девиантном поведении, а нормативная инкультурация рассматривается им как путь отказа от идеала.
Наряду с первичной обычно выделяется вторичная стадия социализации, предназначенная для взрослого населения.
Вторая стадия социализации обусловлена правом индивида на самостоятельность в пределах культуры, бытующей в данном обществе. Он комбинирует 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.1
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 ценностносмысловая 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. Устойчивость социокультурного контекста социализации, его неразрывная связь с национальной культурой (нация в этом
случае понимается как форма государственной, социально-правовой и соци1

См.: Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию,– С. 112
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окультурной 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 аспекта 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 причине 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. 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 ин-
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тересы работающих, отстраненности государства от социально-трудовых
проблем, слабости трудового законодательства.1 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 материально-финансовыми вопросами и рассматривают обращенных к ним людей исключительно в системе экономических отношений, в качестве «потребителей», 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 русской культуры.
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, на
1

См.: Авдошина Н. В., Тукумцев Б. Г .Социально-трудовые отношения: состояние и тенденции развития в
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циональности 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 тиражиро
ванию 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 алкоголизации 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

России. .// Социологические исследования. – 2000, №1, - С. 141-143
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этой стадии также остается открытым. Следует заметить, что в целом намечачаются тенденции к полисубъектности этого процесса, в котором начинают играть заметную роль различные общественные организации.1 Этот факт,
в свою очередь, выносит на повестку дня вопрос о координации их деятельности на уровне единых целей и задач социализации.
Одновременно обращается внимание 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».2
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 ценностно-смысловой сферой.
Одним из первых, выделившим механизмы социализации ребенка, был
З. Фрейд. К ним он отнес: подтверждение-исключение, запрещение, замещение (подстановку), имитацию и идентификацию.3 По Фрейду, основными в
процессе социализации являются стадии психосексуального развития, при

1

См.: Пшеницына О. В. Общественные организации как субъект социальной работы // Социологические
исследования,-2000, №6,- С. 135-137; Суслова М. Ю. Социализация молодых инвалидов. // Социолоические исследования - 2000, №6., - С.137-139.
2
Культурология . ХХ век: / Энциклопедия: В 2т. Т.1 – СПб, 1998, - С.16
3
См.: Фрейд З. Введение в психоанализ. – М., 1991. - 455 с.
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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 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 индивида, ведущее место, бесспорно, принадлежит 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
структурно-семиотического направления в лингвистике и литературоведении
(М. М. Бахтин, Э. Сепир, Ф. де Соссюр, «формальная школа» в литературоведении и др.).
В конце 70 - 90-ых годов 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 культурно-исторической теории, соединенных с результатами кросс-культурных 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.1
В отечественной науке традиции школы культурно-исторической психологии находят продолжение в работах А. Г. Асмолова.2

1

См.: Коул М. Культурно-историческая психология .- М., 1997. – 431с.
См.:Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М., - Воронеж, 1996
.- 767с.
2
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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».1
Этот процесс «включает в себя непременно противоречие или столкновение природного и исторического, примитивного и культурного, органического и социального».2
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»
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».3

1

См: Выготский Л. С. Проблемы развития психики. // Собр. соч.: В 6т. Т3. – М., 1983, - С .315
Там же. - С.292
3
Выготский Л.С. Проблемы развития психики.- С. 146
2
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Сущность культурно-исторической теории выражена в сформулированном Л. С. 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».1
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, а
личностные смыслы – 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 должно обладать
смыслом, т.е. отношением к вещи, должна быть объективная связь между
1

Там же. - С .145
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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»
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.1 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».2
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 поведе-

1

Цит. по кн.: Монсон П .Современная западная социология. Теории, традиции, перспективы. - СПб, 1992, С.165
2

Выготский Л. С. Проблемы общей психологии. // Собр. соч.: В 6 т. Т.2-М., 1982,– С .297
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ния, трансформирует природные задатки и функции, вырабатывает и создает
новые формы поведения – специфически культурные». (Л. Выготский)
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 направлено поведение, и реакцией человека выдвигается новый промежуточный член, и вся
операция принимает характер опосредованного акта.»1
К примеру, ребенок съел банан, и в его руках осталась кожура. Структура примитивного, некультурного поведения отличается «непосредственной
слитностью стимулов и реакций», 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, в
зависимости от которого конструируется весь остальной процесс».2 Следовательно, акт выбрасывания кожуры приобретает новое значение, которое, по
мысли Л. С. Выготского, представляет собой «овладение собственным процессом поведения».3
Овладение своим поведением – это «свободный выбор между двумя
возможностями, определяемый не извне, но изнутри».4 В овладении поведе-

1

Выготский Л.С. Проблемы развития психики..– С.116
Там же.– С. 117
3
Там же. - С. 118
4
Там же. – С 274
2
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нием большое значение придается воле, которая понимается как «средства и
пути господства мысли над действием».1
Свобода воли, считает Л. С. 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».2
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.
На второй стадии вследствие развития внутренней речи, которая есть
«немая речь», «речь для себя», 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»3 Внешним показателем этого события является
«возникновение жизненного плана как известной системы приспособления».
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.

1
2
3

Там же. – С. 288
Там же – С. 278
См.:Шибутани Т .Социальная психология. - Ростов-на-Дону, 1998, - С 435
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Самоконтроль развивается в ответ на требования, предъявляемые человеку другими 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,1 то 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 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 1
.Эмпирическая проверка теории Л. Колберга, включая исследования в
США, Англии, Канаде, Мексике, Турции, Гондурасе, Индии, Кении, Новой
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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, сколько от степени социальной сложности общества, в котором он
живет.2
Кроме того, результаты кросскультурных исследований, осуществленных американскими исследователями,3 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.
Развивающий идеи Л. С .Выготского 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».4 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».
Вхождение в культуру, по Коулу, представляет собой, во – первых, поступательное движение от ориентационного типа взаимодействия к рефлексивному. Более того, по мере углубления знакомства с культурной системой
«происходит изменение частоты использования различных типов взаимодей1
2
3

4

Kohlberg L.Essays in Moral Development.Vol.1. The Philosophy of moral Development. San-Francisco,1981
Цит. по кн.:Кон И.С .Ребенок и общество. (Историко-этнографическая перспектива) – М., 1988, - С.114
Henry R.M. The Cognitive Versus Psychodynamic Debate About Morality – p.173-179
См.: Коул М. Культурно-историческая психология. - С.338-339
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ствия от преимущественно ориентационного к инструментальному, опосредующему, рефлексивному» 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».1
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.
В этой связи необходимо подчеркнуть пагубность современных культурных форм досуга, в которых пассивный элемент постоянно нарастает по
сравнению с элементом активным.
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.
Это не значит, что следует вовсе отказаться от современных технологий медиа, но мы должны дать себе отчет в том, что современная индустрия
досуга нуждается в глубоком осмыслении с точки зрения ее роли в культивировании личности.
Итак, мир человеческой культуры предшествует личности в том смысле, что деятельность предыдущих поколений аккумулируется в настоящем

1

Коул М. Указ соч.. - С. 340



Примечание .Роль понимается как заданный способ участия человека в совместной деятельности.

.
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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.
4.2. Социальные условия развития духовно-нравственного
потенциала личности
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 при-

своение культуры, «удвоение значений (появление субъективного значения
данного объективного значения), которое и порождает личностные смыслы
человеческого существования».1
Однако всякая ли деятельность и всякое ли общение способствуют
развитию духовной личности, или же и деятельность, и общение в этом случае должны быть отмечены некоторыми особенностями?
Ответ на этот вопрос следует искать в значительной степени в системе
мотивации деятельности.
Напомним, что в качестве мотивационных образований деятельности
могут выступать личностные ценности разного иерархического уровня. Деятельность, источником которой выступают эгоцентрические устремления,
как правило, ситуативна , сравнительно краткосрочна, она ограничена близлежащими целями и не имеет «загоризонтальной» перспективы. Такая деятельность побуждаема «изнутри», переживается как «воплощение индивидуального желания»,2 поэтому она в сущности своей индивидуалистична.

1
2

Братусь Б. С. Аномалия личности.. – С.126-127
См.: Леонтьев Д. А. Психология смысла. – С.227

134

Деятельность, источником которой являются личностные ценности
просоциального уровня, 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 эгоцентрические ценности, 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 нравственными ценностями.
Используя понятия синергетики, можно сказать, что деятельность, мотивируемая эгоцентрическими устремлениями, 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 просоциальную, ценностно-смысловую ориентацию способствует развитию личности. Одновременно деятельность, реализующая

в основном потребитель-

скую 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 от-
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ношение к использованию покупаемых вещей и к удовольствию от них. Потребляемые вещи практически

утратили свое функциональное значение,

они стали оцениваться с точки зрения 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.1
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
1

См.: Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия. - М.,1989, –- С. 22
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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».1
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 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».1
Таким образом, становится очевидным, что в условиях потребительского общества в качестве мотивационных образований преимущественно
выступают эгоцентрические ценности, связанные с чувственными потребностями. Причем, эти потребности противостоят специфическим человеческим
потребностям. Деятельность, мотивируемая ценностями потребления, не
может раскрыть человеческие потенции и способствовать развитию личности. Она в принципе лишена «внутренней» позитивной динамики.
1

Маркс К. ,Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т.42, – С .128-129
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Подобная деятельность, мотивируемая ценностями 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. …В
душе у человека 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.»2
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».3

1

Леонтьев А .Н. Деятельность и личность – С. 196
Фромм Э. Бегство от свободы, – С. 144 - 45
3
Фромм Э. Здоровое общество.– С .372 - 373
2
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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».1
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 страдание, 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».1
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
1

Цит. по кн.: Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. - С 500
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пророков именовалось «служением идолам», есть служение вещам, творению рук человеческих, перед которыми человек преклоняет колени и молится как Богу.
В наше время феномен отчуждения и его разрушительная роль для человеческой личности глубоко изучена Э. Фроммом, который 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.1
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.
В этом случае самооценка человека зависит от того, 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.
Совершенно очевидно, что устойчивость человека в этом случае заключена не в нем самом, она зависит от внешних факторов, в частности, от
1

Маркс К., Энгельс Ф. Т42 – С .88
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изменчивой оценки рынка, назначающего ему цену так же, как устанавливает цену товаров.
Отчужденная личность, предназначенная «на продажу», лишается изрядной доли чувства собственного достоинства. Она перестает ощущать себя существом неповторимым, единственным. Вместе с этим пропадает и переживание тождественности.
В этом случае человек стремится к приобретению «вторичного чувства
самости».2 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».3
Утрата переживания тождественности приводит к фрагментарности
личности: она представляет собой «полипняк субличностей». 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».4
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».5
Когда жизнь теряет истинный смысл, а отношения с самим собой и
другими людьми утрачивают определенную устойчивость, власть и слава
1

См.: Фромм Э. Здоровое общество.– С. 376
Фромм Э.. Здоровое общество - С. 390
3
Там же.– С.391
4
.:Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека – С. 523
5
Фромм Э. Душа человека – С. 401
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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, 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
иметь интенцию на единение с другими людьми и заключать в себе возможность духовного развития. Только тогда человек 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, имеющая эгоцентрическую мотивацию,
то есть побуждаемая низшим уровнем ценностно-смысловой вертикали личности, способна деформировать эту личность. И напротив, деятельность,
имеющая нравственную ориентацию, то есть инициируемая просоциальным
ценностно-смысловым содержанием, способствует реализации внутреннего
личностного потенциала, обеспечивая тем самым позитивное развитие 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 личности.
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В первом случае результатом деятельности становится, как правило,
продукт-товар, который оборачивается для человека материальной выгодой,
или властью, или престижем, или, по крайней мере, делает 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 духовнонравственного потенциала личности, но только – свободная деятельность.
Под свободной деятельностью в данном случае мы понимаем деятельность,
имеющую в своей основе нравственную мотивацию, предполагающую свободный выбор целей и способов их достижения, способствующую внутреннему развитию человека 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».1

1

См.: Орлов А .Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека. – С. 317
Примечание. Термин «конгруэнтность» введен К.Роджерсом для определения степени соответствия между
сообщаемым, испытываемым и наличным.» Высокая степень конгруэтности означает, что сообщение (то,
что вы выражаете), опыт (то, что происходит в вашем поле) и сознание (то, что вы замечаете) более или
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Процесс персонализации представляет трансляцию себя миру, другим
людям в качестве сильной или обладающей властью «персоны». Этот процесс приводит к тому, что « человек становится: во-первых, более закрытым,
более отгороженным от других людей; во-вторых, менее способным к сопереживанию, эмпатии во взаимоотношениях с другими людьми;в-третьих, менее способным к выражению вовне, предъявлению другим своих собственных психологических проблем, менее конгруэнтным».
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.
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 персонифицирую-

щем».1
В первом случае речь идет об общении с «четко определенным оценочным контекстом», для которого характерна вполне определенная «эмоциональная карта» симпатий и антипатий. Человек в этом случае «адекватен

менее одинаковы. Ваши наблюдения и наблюдения внешнего наблюдателя будут соответствовать друг другу.» (Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностно –ориентированной психологии. – С.245)
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не самому себе, а предзаданным и зачастую ритуализированным коммуникативным и ценностным клише». Можно сказать, персонализирующее общение ведет к нездоровью и дезинтеграции личности, «наращивает зоны психологических защит и проблем, сокращает зоны актуализации».
В персонифицирующем общении, напротив, преобладают установки на
безоценочность, эмпатичность и конгруэнтность самому себе. В этой связи
такое общение является условием интеграции личности человека, делая её
более целостной; психологические защиты «демонтируются», психологические проблемы конструктивно разрешаются, зоны самоактуализации расширяются, и в структуре личности начинают преобладать гармоничные, оптимальные мотивационные образования».
Как видим, оценочный контекст придает общению деструктивный характер и, напротив, отсутствие оного делает общение конструктивным.
В каком случае возникает в общении оценочный контекст? Оценочный
контекст всегда сопутствует инструментальному, функциональному отношению к человеку. И напротив, принятие человека, отношение к нему как самоценности устраняет оценочный контекст в общении.
Действительно,

общение,

основанное на принятии

человека,

любви к нему, помогает и ему принять самого себя и тем самым расширить
возможности своей полноценной жизни. В свою очередь, принятие самого
себя составляет надежную основу подлинного 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».1 Это проявляется в
том, что человек выбирает «определенные состояния, отношения, действия,
которые, как он полагает, должны делать его ценным в глазах других лю1

См.: Орлов Л.Б. Указ. соч. – С. 522
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дей». 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».2 Это состояние
свидетельствует о «фундаментальном отчуждении в человеке».
С учетом сказанного нам представляется продуктивной идея «культивирования

персонифицирующего общения в межличностных взаимодей-

ствиях самого разного типа – терапевтических, педагогических, семейных»3.
Однако реализация этой идеи предполагает включение межличностного взаимодействия в определенный социокультурный контекст. Другими
словами, культивирование персонифицирующего общения связано с необходимостью приобщения, в первую очередь, педагогов, воспитателей, врачей, 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. Разрушения в личности 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».4
Таким образом, культивирование персонифицирующего общения, способствующего развитию духовно-нравственного потенциала

личности,

1

См.: Теория личности К. Роджерса. // Психология личности . Т.1. – Самара, 1999 ,– С. 357
Там же. – С.357
3
Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я челоаека - С. 532
2

4

См.: Карл Роджерс и терапия, центрированная на пациенте.// Фэйдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-ориентрованной психологии. – С. 249
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предполагает функционирование общества в четко определенном контексте
ценностей принятия человека и любви к нему.
Как видим, и совместная деятельность, и общение становятся условием
развития духовной личности, если они обретают нравственно-ценностную
плоскость. В противном случае, вместо личностного роста мы наблюдаем
процесс деформации и распада личности.
Рассматривая совместную деятельность как фактор освоения культуры
и развития личности, М. Коул обращает внимание на позитивное значение
для этих процессов «институциональных условий».1
Понятие институт используется

как обозначение организации со-

циальной практики людей и форм отношений между ними, осуществляемых
посредством взаимосогласованной системы целесообразно ориентированных
стандартов поведения.
Между тем существует 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».2

1

См.:Коул М. Культурно-историческая психология – М.,1997,– С .342

2

Piaget J.need and significance of cross-cultural studies in genetic psychology// Culture and Cognition:Readings in
Cross-cultural Psychology/J.W. Berry and P.R. Dasen {Eds.} - P.302
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Русские религиозные философы также придавали большое значение в
процессе воспитания личности характеру отношений, обеспечивающих духовное единение воспитателя и воспитанника.
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».1
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?»2
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-смысловой
структуры, возникающей в процессе совместного осмысления

семьей и

1

Цит. по кн.: Кларин В. М., Петров В .М. Русская религиозная философия воспитания Х1Х – ХХ вв. - С
.71
2
Тихомиров Л. А. Жизнь и воспитание. – М.-Калуга, 2002, - С 221
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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».1
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.
. 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. Между тем,
когда преобладает научение поведенческим шаблонам, стандартам поведения, весьма увеличивается вероятность формирования «уплощенной» личности с неразвитой ценностно-смысловой сферой
Когда же в процессе социализации (воспитания) уделяется первейшее
внимание развитию духовно-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.
В связи с изложенным важно подчеркнуть, что ценностно-смысловая
вертикаль личности формируется не столько в процессе предметной, сколько
– духовной деятельности.
Этот факт, в свою очередь, понуждает обозначить проблему институционализации духовной деятельности как
личности.

важнейшего фактора развития

Иными словами, обнаруживается

острая необходимость

со-

причастности социальных институтов духовной реальности.
В том же случае, когда абсолютизируется значение институтов в процессе социализации, они превращаются в тормоз личностного развития, в ин1

Там же. – С.222
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струмент обезличивания. 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.
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.
Следовательно, ни деятельность, ни общение, ни институты сами по
себе не обеспечивают развития духовно-нравственного потенциала личности,
но только, - если они актуализируют высшие уровни ценностно-смысловой
сферы личности.
Между тем

доминирующая ныне чувственная культура, в которой

нравственный категорический императив оказался «вытесненным гедонистическими соображениями эгоистической целесообразности, предубеждением, обманом и принуждением» ,1 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 ценностно-смысловым ориентациям. Ибо эта культура, отрицая духовную реальность, утрачивает нравственно-ценностную иерархию, уплощается
и примитивизируется.
ГЛАВА 5.
1

Сорокин П .А.Социальная и культурная динамика - С.809
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ
5. 1. Социокультурная реальность: понятие, структура
До сих пор в центре нашего внимания находился личностный 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 или развивающего воздействия
организации социума на личность. Если выразиться точнее, нам важно определить, при какой организации общества становится возможным формирование духовно-нравственного потенциала личности.
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 находится и 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,
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что эта особая реальность существует как специфически человеческая составляющая окружающего мира. Это и есть социокультурная реальность.
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 людей. 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».1
Об обществе как процессе взаимодействия людей говорят Дж. Дьюи,
Эд. Сепир, Б.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».1
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 биологи1

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество .- С .28
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ческие характеристики и производит социокультурную реальность, отличную от психологической 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».2
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 управ-

11
2

Шибутани Т. Социальная психология. - С. 150
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – С. 186
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ляя 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»1.
И тем не менее, неоднократно ставится проблема противопоставления 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.2
С тех пор, как проблема возникла, она, по мнению автора, получила
разные решения. В каждом случае диктат общественных отношений над
культурой имел и свои этнические и исторические модификации, но всегда
оставался лишь самый узкий зазор для проявления культурой ее самостоятельности, для ее самодвижения и самоуправления.
На конфликт социального и культурного указывает и Ф. Т. Михайлов.3
Суть этого конфликта, как полагает автор, - в разнонаправленности 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 отчуж1

1

Сорокин П.А.. Указ. соч. – С. 219

2

См.: Каган М. С. Философия культуры. – СПб, 1996, - С. 107.
См.: Михайлов Ф.Т. Уникальность всеобщего. // Культура и нерестройка. Нормы .Ценности. Идеалы. – С.
66-68
3
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дена. 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 творчества, и сами не проявляют активности в социальной области».1
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 стороной человеческого бытия. Скорее она выступает как

кон-

текст, 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».2 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 «куль-

1
2

См.: Келле В. Ж. Культура и социальность // Постижени е культуры. –М., 1998, №7 – С .256
Коул М .Культурно-историческая психология. – С 167
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турной части», здесь налицо, как выразился Тенбрук, «бесшовное соединение».1
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, 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.
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 отече1

См.: Ионин Л. Г. Социология культуры. – С. 50
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ственными 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, которому подвергается Россия в процессе неоднократных социальных реформаций.
Структура социокультурной реальности включает три основных компонента: «человеческий компонент» (субъекты взаимодействия);ценностносмысловой компонент (значения, ценности и нормы),, который П.Сорокин
называет «значимым компонентом», благодаря которому индивиды взаимодействуют; «компонент носителей» (действия и материальные предметы, с
помощью которых «объективируются и социализируются нематериальные
значения, ценности и нормы»).1
Важнейшая роль в этой триаде принадлежит ценностно-смысловому
компоненту. Именно он, располагаясь над материальными свойствами взаимодействующих людей, создаёт иную, нематериальную реальность.
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 к
взаимодействию.
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.

1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – С.193
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Одновременно устанавливается различие между специфичными и неспецифичными формами социокультурной жизнедеятельности.1

2

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 моральной традиции и моральных
нормах.
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 сознательно воспринимаются и даже заучиваются
в ходе специальной подготовки.
Приобщенность человека к специальным знаниям, значениям, ценностям и нормам характеризует уровень его специализированной культуры –
управленческой, политической, экономической, психологической и т.д.

1

Аванесова Г.А., Бабаков В .Г., Быкова Э.В. и др. Морфология культуры. Структура и динамика. - М.,
1994, - С 27
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Следовательно, социокультурная реальность на микроуровне, как правило, проявляется в неспецифичных формах, в то время как на макроуровне
она преимущественно приобретает специфичные формы.
Другими словами,

взаимодействие субъектов осуществляется на

двух уровнях. На макроуровне (специализированном уровне) они взаимодействуют в процессе трудовой, общественно-политической и другой специализированной деятельности. На микроуровне (обыденном уровне) их взаимодействие осуществляется в поле семейных и неформальных (человеческих) отношений.
Значения, ценности и нормы представляют собой второй структурный компонент социокультурной реальности. - ценностно-смысловой, без
которого взаимодействие людей перестает быть социокультурным явлением.
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.1 Установленная взаимосвязь отдельных составляющих значимого аспекта взаимодействия дает
возможность ученому использовать их практически как синонимы.
Между тем, существуют попытки дифференциации

ценностно-

смыслового компонента социокультурной реальности посредством выделения специфических особенностей отдельных его составляющих.
В частности, подобная попытка предпринимается Э. А. Орловой,2 по
мнению которой,

ценностно-смысловой компонент (в соответствии с ис-

пользуемой ею терминологией «класс культурных регулятивных образований») наряду с ценностями и нормами включает и
1

культурные образцы

См.: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – С.200

2

См.:Орлова Э.А. Регулятивные образования в культуре. Генезис и функционирование.// Культура и перестройка. Нормы. Ценности. Идеалы. – М., 1990.
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(patterns) как «относительно устойчивые совокупности действий и взаимодействий, поведенческих реакций, обнаруживающихся

на индивидуальном

и групповом уровнях.
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».1
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; вовторых, когда они, по мысли Э. А. Орловой, получают какое-то «обоснование» или «оправдание».
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 значе-

1

Орлова Э.А. Указ соч.. – С.46
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ние подвига, а не самоубийства. 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»
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» «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 воспроиз-

161

водство социальной и культурной жизни в обществе и в этом смысле их
можно рассматривать как наиболее консервативную часть».1
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 отношений человека с миром, а
именно предпочтениями и выбором..
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.
Ценности, как утверждает Э. 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».
Отдавая должное попытке создания универсальной 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
1

Орлова Э.А. Указ.соч. – С. 50
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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

ценностно-

смыслового компонента должна иметь некую вертикальную размерность,
обозначающую иерархию ценностей.
Одновременно напомним, что вхождение индивида в культуру, его
культурное развитие знаменуется двояким процессом, во-первых, - интериоризацией, то есть усвоением социальных ценностей и норм и их трансформацией в личностные ценности, во-вторых, - сокращением удельного веса
потребностей и повышением удельного веса личностных ценностей в системе мотивации.1 В результате этого возрастает способность к самоконтролю
поведения, то есть контролю «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
1

принципиально иными ценностями.

См.: Леонтьев Д. А. Психология смысла. – С. 287
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«Человек внутри себя гетерогенен».1 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.
В контексте духовной традиции культуры вопрос о дифференциации
ценностно-смыслового 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.2 Среди благ, к которым стремится человек, он выде-

1
2

Батищев Г. С. Ценности – больше, чем человеческое. - С. 65
Аристотель. Соч.:В 4 т. Т.4, --М.,1983, - С .357
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лил 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 стороны, - обретение смысла за границами эмпирической
реальности, трансценденция, то есть выход за пределы себя и обретение себя
в другом (Боге, человеке, творчестве).
Э. Фромм подходит к вопросу о иерархизации ценностей на основе
анализа эгоизма (обладания) и альтруизма (бытия) как двух основных ценностных ориентаций человека. 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 дру-
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гой 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»..1
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.
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.
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 опреде1

Фромм Э. Иметь или быть. – С.237
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лено в отношении воли человека и вменяется ему в обязательное исполнение».1
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.
На основе изложенного напрашивается вывод, что влияние преобладающего в обществе типа культуры на социокультурную реальность осуществляется посредством ценностно-смыслового компонента социального
взаимодействия.
В контексте различных по типу культур складываются разные представления относительно дифференциации ценностно-смыслового компонента

Чувственная культурная ментальность, отрицающая духовную реаль-

ность, тяготеет к дифференциации «по-горизонтали», идеациональная (духовная) ментальность – к дифференциации «по-вертикали».
Можно полагать, что это различие представляет далеко не академический интерес. 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 ценностно-смысловой компонент социокультурной реальности 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
приобретают нравственные ценности.

1

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – С.263
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В первом случае поведение индивида регулируется в большей степени
извне, то есть социумом. 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».1 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
санкций, в том числе негативных. Поэтому конвенциальную норму можно
рассматривать как потенциальный инструмент принуждения человека.

1
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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 добросовестно 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».1
Все пространство социальных норм может быть представлено в виде
совокупности групповых норм, являющих собой «правила регуляции поведения членов группы на основе их представления о должном, одобряемом,
желательном. Групповые нормы вырабатываются в результате совместной

1

Энциклопедический социологический словарь .- М., 1995,. - С.455
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групповой деятельности и общения, они связаны с групповыми ценностями
и сформулированы на их основе».1
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. 2
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 положений социологии марксизма. В результате
он выделяет социальный строй как «строй междучеловеческих отношений
господства и подчинения, слагающийся по поводу ...культурных содержаний
человеческой жизни»3 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, рассматривающе1

Там же. - С.453
См.: Орлова Э. А. Регулятивные образования в культуре... – С. 49
3
Цит. по: Гнатюк О. Л .Консервативный либерализм и философско-социологическая методология «основного дуализма» П.Б. Струве.// Социологические исследования, - 1998, №7, - С. 31
2
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го 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.1
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?»2
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 расширению, между общественной ценностью эффективной экономики и ценностью реализации высших, духовных 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

1
2

См.: Монсон П. Современная западная социология. – С.324
Фромм Э. Революция надежды - С.9 -10
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структуры, образ жизни, типы мышления и типы личностей».1 Поэтому отношение к материальному производству как основному фактору, определяющему процесс нормирования общественной жизни, то есть ценностносмысловой компонент социального взаимодействия, 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.

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».2
Здесь логично задаться вопросом:: каково представление о человеке,
бытующее в обществе, если процесс нормирования его социальной жизнедеятельности 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» общественных отношений значительно
усилился. Это является верным признаком «атаки» на духовную традицию
русской культуры.
В этих условиях различные социальные общности стремятся обрести
консолидацию и подлинно человеческий смысл бытия в групповых нормах,

1

Степин В. С. Проблема аксилолгического базиса современного образования // Вопросы философии, 1999, №, - С. 21
2
Франкл В. Человек в поисках смысла – С .83

172

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».1
Пробуждение культуротворческой деятельности масс, с одной стороны, является позитивным моментом, с другой стороны, нельзя не видеть, что
нормотворчество социальных групп пошло по пути социальной дезинтеграции.
Когда-то Э. Дюркгейм, а затем и П. Сорокин обратили внимание на то,
что общество с запутанной сетью «атомизированных» социальных 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.2
К. Юнг полагал, что социальная атомизация индивидов в конечном
счете порождает диктатуру.3
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.
Моральные нормы

рассматриваются современной социологической

мыслью как один из видов социальных норм, что свидетельствует об ограниченности поля их действия и о несвязанности с другими видами социальных
норм. Иными словами, действие моральных норм не универсально, то есть не
1

Новикова Л. И. Куда мы идем? К новому Вавилону или всеединству? // Культура и перестройка. Нормы.
Ценности. Идеалы.. – С. 72
2
См.:Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – С.168
3
См.: Одайник В. Психология политики .– С.63
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может быть приложимо к любой ситуации и обращено к любому человеку.
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.
Независимость социальных норм от морали порождают ситуацию дезориентации. Дезориентация наступает одновременно: для отдельного человека – относительно его собственного поведения, для общества - относительно
оценки этого поведения.
В этом случае, мы обязаны признать, что закон (за диктатуру которого
мы ратуем), лишенный морального содержания, в своей сущности всегда
противостоит свободе человека, 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
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если он наедине с самим собой». Отсюда вытекает «важность для нашего
общества в развитии таких правовых норм, которые вместе с тем являются и
моральными».1 Тем более, что в историческом плане нормы права и нормы
нравственности в сознании русского народа всегда оставались недостаточно
дифференцированными и жили в слитном состоянии.2
Одновременно заметим, что понижение статуса моральных норм, превращение их (посредством «горизонтальной» дифференциации) в рядовой вид
социальных норм

лишает

культуру интегративного и одухотворяющего

начала и тем самым интенсифицирует процесс социальной атомизации и падения нравов в обществе.
Вопрос о горизонтальной или вертикальной ценностно-смыслового
компонента социального взаимодействия) 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

плюра-

лизма 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

1

Федотова В. Г. Главное – вопрос об источнике норм. // Культура и перестройка. Нормы. Ценности. Идеалы.
– С .63
2

См.: Кистяковский Б. А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Вехи, - М., 1991,- С 124
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все прочие версии плюрализма исключаются. То же самое можно сказать о
социальных группах, институтах, культурах».1
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».
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 альтер-

нативу моральному закону. «Поскольку все предельные обоснования этики
разбиваются о факт плюрализма, место этик, конкурирующих друг с другом
и безнадежно борющихся за согласие, занимает право»2. 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 перед собой и другими И.Д.) – пишет Х. Й. Зандкюлер, - мы будем говорить на языке принудительного права».
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».3 Таким образом,
автор косвенно признает, что основное препятствие для развития и правово-

1

Зандкюлер Х. Й. Демократия, всеобщность права и реальный плюрализм .// Вопросы философии, - 1992,
№2, - С.36
2
Там же .- С. 38
3
Зандкюлер Х.Й. Указ. соч. - С. 40
5 Там же. – С. 41
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го общества, и демократии заключено в человеке, а точнее – типе личности,
воспроизводимом в контексте современной 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».1
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».2
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.

2

Кант И. Соч.: Т.4 - Ч.1 - М., 1965, - С. 235
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Отрицание истинности и общезначимости нравственных ценностей и
норм, сведение или выведение их из конкретных жизненных проблемных
ситуаций известно как моральный релятивизм.
Моральный 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 культуры
А именно, на что она нацелена: поддерживает ли она в человеке приспособленность к существующим отношениям и лояльность к власти или она
работает «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»1. Другими словами, формирует ли она в человеке способность выходить за свои собственные пределы и находить новые формы единения с
миром, другими людьми 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. Ценностно-смысловой компонент в

этом случае не может 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 причастен чему-то вне себя и вне этих отношений. В этой логике формулируется
1

Михайлов Ф.Т. Универсальность всеобщего.// Культурная перестройка. Нормы. Ценности. Идеалы. – С.68
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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.»1
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.2
Как видим, вопрос о вертикальной или горизонтальной дифференциации ценностно-смыслового компонента социокультурной реальности не может быть изъят из контекста рассуждений о его «корнях» и «плодах». Однако
и этот разговор становится продуктивным тогда, когда входит в смысловое
поле проблемы духовного развития личности. Ибо на данный момент, связанный с чрезвычайно высокой социальной дезорганизацией, становится
очевидным, что дальнейшее пренебрежительное отношение к этой проблеме ставит под сомнение саму возможность общественного порядка.
Таким образом, ценностно-смысловой компонент социального взаимодействия оказывает развивающее воздействие на человеческий компонент
социокультурной реальности благодаря своей вертикальной размерности.
Только обладающий высотой ценностно-смысловой компонент социокультурной реальности заключает в себе интенцию возвышения личности человека, раскрытие человеческого облика посредством обретения

смыслов,

находящихся над-, значительно выше конкретной ситуации.
Следовательно, можно полагать, что в контексте каждого из типов
культуры, преобладающих в социуме, формируется различным образом
дифференцированный ценностно-смысловой компонент социального взаи-

1

Батищев Г. С. Ценности - больше, чем человеческое. // Культура и перестройка. Нормы. Ценности. Идеалы.
– С.66
2
См.:Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. – СПб, 1997, - С. 35-37
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модействия. В зависимости от этого находятся основополагающие принципы
регуляции общественной жизни: принуждение (универсальность правовых
норм и уплощенность ценностно-смысловой вертикали) и свободный выбор
всеобщего блага (универсальность моральных норм и четкая иерархия ценностно-смысловой вертикали).
Интегральная культура, в случае преобладания в социуме, способна, с
одной стороны, утвердить принцип согласования свободы волеизъявления
индивида с интересами социума, с другой стороны, позитивно воздействовать на развитие ценностно-смысловой сферы личности и тем самым гарантировать устойчивость организации на основе этого принципа.
Другими словами, когда поведение человека обретает нравственную
плоскость, он получает возможность регулировать свое поведение «изнутри»
на основе интериоризованных норм. 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 ценностно-смыслового компонента социального взаимодействия 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.
Юнг1 и русский богослов, лингвист и философ П. А. Флоренский.2 Оба автора подчеркивают важнейшую регулирующую роль нравственных ценностей. Только К. Юнг говорит о них как о внешних регуляторах, «стенах» и
«плотинах», возведенных людьми против безумных выбросов бессознатель-

1

См.: Юнг К. Архетип и символ. - С .112

2

См.: Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. - С. 177-178
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ного, 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 ценностно-смыслового 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. , можно сказать, он осваивает бытийный способ существования, позволяющий ему соединиться с другим на жизнеутверждающей основе.
Осмелимся предположить, что в разных по типу культурах ценностносмысловой компонент социокультурной

реальности оказывает различное

влияние на процесс развития личности. Наиболее позитивное влияние для
здоровья личности он имеет в культуре, в которой наряду с чувственной и
надчувственной реальностями признается и трансцендентная ) реальность,
являющаяся к тому же приоритетной.
Деформирующее воздействие на личность оказывается ценностносмысловым компонентом в чувственной культуре, отрицающей трансцендентную реальность и устанавливающую приоритет чувственной реальности.
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На основе изложенного

очевидна решающая роль ценностно-

смыслового компонента социального взаимодействия, называемого П. Сорокиным «универсальным компонентом социокультурных явлений».
5. 2. Символы и мифы
Разговор о социальном взаимодействии непременно сталкивает нас с
необходимостью изучения символов и мифов.
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. Без смысла не может быть ни символа, ни знака. И в том, и в
другом случае смысл образуется посредством переноса на символический
предмет или явление смысла другой вещи или события по механизму ассоциативной связи.1
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 «культур1

См.: Леонтьев Д. А. Психология смысла. - С 417
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ного 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». Однако человек с человеком не могут обмениваться непосредственно «психическими переживаниями». Этот обмен обязательно принимает «экс-психическую – «символическую форму» …Экстеоризирование психики требует ее воплощения в «материальных вещах». Эти последние поэтому служат символами психики.1
Символические проводники оказывают влияние, благодаря символическому значению, приписанному им. Сказанное слово воздействует не
столько через физические свойства звука, сколько посредством передаваемого значения. Именно символические проводники, 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, по мысли ученого,
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».1
Однако, как утверждает П. Сорокин, было бы абсолютно ошибочным
рассматривать язык (устный и письменный) как единственный инструмент
1

Сорокин П. А. Человек Цивилизация. Общество.. – С.42
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значимого взаимодействия. К числу других символических звуковых проводников П. Сорокин относит музыку, а также свисток тепловоза, извещающий об отправлении поезда; колокольный звон, означающий начало или конец церковной службы; школьный звонок, возвещающий о конце урока или
телефонный звонок, сообщающий нам, что кто-то хочет с нами поговорить и
т.д.
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».2
Все обозначенные символические проводники «экстернализуют, материализуют, объективируют и социализируют нематериальные значения»,3
делая возможным социальное взаимодействие.
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., символизировала 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.

1

Сорокин П.А. Указ соч.. - С .208
Там же – С. 208
3
Там же. –С. 206
2
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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»1
О различии знака и символа говорит А. Ф. Косарев, рассматривая знак
как «обедненный, деградировавший в смысловом отношении символ».2 «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».3
О том, что символ не соотносится с единичным смыслом, говорят и
другие авторы. П. А. Флоренский понимает символ как «бытие, которое
больше самого себя».4 «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».5 Н. В. Кулагина, говоря о
неисчерпаемой глубине символа, подчеркивает, что символ выступает как
универсальное средство регуляции духовно-практического опыта, позволяя
актуализировать смыслы бытия, не объективируемые в знаковых формах.2

1

Юнг К. Архетип и символ .- Архетип и символ. - С. 51
Там же. – С. 39
3
Косарев А. Ф. Философия мифа. - М.,2000. - С.39
4
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Собр. соч.: В 2-х т. Т 2. – М., 1990, - С. 287
5
Рубцов Н.Н. Символ в искусстве и жизни .- М.,1991, - С.43
2

2

Кулагина Н. В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания.- М.,1999, - С.6
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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 опыт.
В этой связи утверждение А.Ф.Косарева о том, что конкретный предмет, становясь сначала знаком, а затем и символом других предметов, делаясь «больше самого себя», оказывается способным их замещать и представлять,3 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 духовной и чувственной культурах, определяет различие в
представлениях о символе.
В духовной культуре, где реальность понимается как «не воспринимаемое чувственно, надматериальное, непреходящее Бытие»4 «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».1

3

Косарев А. Ф. Философия мифа. – С .92

4

Сорокин П. А. Соц иальная и культурная динамика, – С. 48

1

Бердяев Н. А. Философия свободы. – М., 1997, - С.43
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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».1 Вера имеет своим смыслом не объяснение очевидных вещей, а – «оправдание и узаконивание человека в этом мире»2 или как сказал К. Юнг , «приспособление всего внешнего
опыта человека к душевным событиям»3. Вера дает возможность человеку
поместить себя в духовную (трансцендентную) реальность. Она «дарует человеку нечто гораздо более важное, нежели знание: смысл» жизни.
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 духовной 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». 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».4 При этом, чем прекраснее, грандиознее и обширнее эти передаваемые традицией символы, тем дальше они от непосредственного чувственно-

1

Лобок А. М. Антропология мифа. - Екатеринбург, 1997, - С 15
Там же. – С.31
3
Юнг К. Архетип и символ.- М., 19991, – С .99
4
Юнг К. Архетип и символ. – С.100
2
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го опыта, тем более они воспринимаются как данность, тем более они становятся предметом веры.
К. Юнг отмечает 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».1 Они 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 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. … 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».1
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 ло1

Там же. –С. 100

188

гического и алогического, вечно устойчивого, понятного, и – вечно неустойчивого, непонятного, и никогда нельзя в нем от полной непонятности перейти к полной понятности».2
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».3 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».
Как видим, вера в данном случае возникает в результате знания эмпирической реальности и способствует человеку ориентироваться в этой реальности.
Движение к рациональному знанию очистило поверхность нашего мира от «всех суеверных и иррациональных элементов» (К. Юнг), но 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 прекрас1

Флоренский А. П. У водоразделов мысли . - С. 344
Там же. - С. 93
3
Фромм Э. Революция недежды. - С.27-28
2
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ном 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»,1 ибо, 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».2
Таким образом, символы как «неисчерпаемая смысловая глубина», как
«смысловое круговращение», как «отверстия, пробитые в субъективности»
присутствуют только в духовной

культуре, признающей

божественное

начало и в человеке, и в окружающем мире. В духовной 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, где и человек, и окружающий его мир утрачивают многозначность, становятся уплощенными, одномерными, символ
трансформируется в «символический посредник», «культурный знак» или

1

Юнг К. Архетип и символ. – С. 107

2

Косарев А. Ф. Философия мифа. - С. 64-65
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(по выражению Л. Ионина) «деритуализированный символ», где конкретножизненное содержание подменятся рационалистическими конструкциями. В
результате символизируемое отделяется от символизирующего. Материальность символа становится результатом условности, конвенции.1
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.
Иными словами, уплощенный, однозначный конвенциальный символ в
сущности своей не способен обогатить человека духовным опытом, возвысить его и дать возможность отнестись к своей жизненной ситуации с точки
зрения более общих и высоких смыслов. 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»2, 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».3А. Ф. Лосев так же полагает, что «миф есть конкретнейшее и реальней-

1

См.: Ионин Л .Г. Социология культуры – С.144
Налимов В.В. В поисках смыслов. – М., 1993. - 280 с.
3
Косарев А. Ф.Философия мифа.,– С. 38
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шее явление сущего, без всяких вычетов и оговорок, - когда оно предстоит
как живая действительность».1
В то же время миф 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».2 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
В этой связи можно говорить о мифе, лежащем в основании культуры
каждого из типов. В духовной 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 духовным 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».3
1
2

Лосев А. Ф. Из ранних произведений. – М., 1990, - С 162
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Между тем, развитие западной цивилизации – это история «расколдовывания» мира, лишения его божественного начала, «разрушения 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».1
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».2
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. Это
произошло не сразу, а постепенно, по мере преодоления Божественного
начала как объяснительного принципа.
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

1
2

Там же. – С. 105
Руткевич А.М. Жизнь и воззрения К. Юнга // Юнг К. Архетип и символ. – М.,1991,– С. 19
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ужаса, гарантируя предельную легитимацию защитным структурам ннституционального порядка».1
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».2
Если мифотворчество рассматривать как функцию государственной
социокультурной политики, то следует заметить, что в этом деле США в значительной степени опережают другие страны, в первую очередь, Россию.
Так, З. Бжезинский, критикуя идеологическую доктрину борьбы с международным терроризмом как системообразующий принцип американской
политики безопасности, предлагает заменить её на доктрину глобализации,
для обеспечения с её помощью легитимации глобальной гегемонии США.
«Глобализация - пишет З. Бжезинский - стала модной идеологией постидеологической эпохи. Она несет в себе все черты идеологии: она оказалась исторически своевременной, была обращена к ключевым властным элитам, обладающим общими интересами, содержала критику того, что следовало отрицать и обещала лучшее будущее. Таким образом, глобализация заполнила
основной пробел в новом статусе Америки как единственной мировой сверхдержавы. Международная мощь в её политическом и экономическом измерении ... нуждается в социальной легитимации. Эта легитимация необходима
как руководящей, так и подчиненной стороне. Первые добиваются призна-
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Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности .- М.,1995, – С.167
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ния, потому что оно дает им чувство уверенности, ощущение миссии и моральную силу для достижения собственных целей и защиты своих интересов. Последним это необходимо для оправдания своего подчинения, для облегчения приспособления к этому статусу и пребывания в нем. Доктринальная легитимность снижает издержки, связанные с осуществлением власти,
притупляет протест со стороны тех, кто является объектом этой власти. В
этом смысле глобализация является естественной доктриной глобальной гегемонии США»1.
Как видим, 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»2.
С разрушением

религиозного мифа человек лишился «духовных

предохранителей» (К. Юнг) и средств защиты от непосредственного опыта
сил бессознательного, ждущих высвобождения. 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 энергич-
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ному 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».1 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 себе злого начала, подобен ребенку: его сознательное и нравственное развитие неполно».2
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» 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 не только поддается
формулировке коллективное бессознательное, но и одновременно

дается

форма и способ вхождения пережитого в «мир человечески-ограниченного
понимания, не искажая при этом его сущности, без ущерба для его высшей
значимости».3
Иными словами, религиозный миф более успешно, чем идеологический миф, основанный на научной теории, канализирует стихию бессознательного. Причина видится в том, что религиозный миф «представляет душу

1
2

Юнг К. Архетип и символ - С .183
Одайник В. Психология политики - С .81
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Юнг К. Архетип и символ, – С.103
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полнее теории, ибо последняя выражает и формулирует только содержание
сознания».1
Научная теория является в высшей степени абстрактной и совершенно
рациональной. Религиозный миф, как и сновидения, «отражает спонтанную и
автономную деятельность объективной психики, бессознательного».2 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».3
Результатом этих процессов, как отмечает Л. Г. Ионин, является атомизация
и индивидуализация личности.
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».4
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,

1

Там же. – С.162
Там же. – С. 162
3
См.:Ионин Л. Г .Социология культуры, – С. 145
4
Юнг К. Архетип и символ, – С. 87
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более хаотичным. Человеком овладевает мучительный страх одиночества и
страстная тоска по «первобытной безопасности группового сознания».1
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».2
Напомним, что Э. Фромм

утверждает, что в контексте западной и

особенно американской культуры «индивидуализм для большинства людей
оказался лишь фасадом, за которым скрывается неспособность достичь индивидуального чувства самотождественности» и «чувство тождественности
все больше и больше смещается к конформизму».3
Другие западные социальные психологи подтверждают это наблюдение4, при этом 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».5
Другими словами, перед лицом давления конформные члены группы
начинают сомневаться в собственных опасениях и воздерживаются от выра1

Одайник В. Психология политики, – С.198
Там же. – С.199
3
Фромм Э. Здоровое общество. – С 323-324
:4 См.: Аронсон Э. Общественное животное - М., 1999, – 513 с; Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. -СПб, 2000, – 440 с; Чалдини Р. Психология влияния. – СПб, 1999. – 270 с
5
Цит. по кн.: Аронсон Э. Общественное животное. – С 41
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жения 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. Исключение не составляют и политические деятели, которых «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».1
Следовательно, социальная атомизация неотвратимо оборачивается
конформизацией индивидов. Разрыв с общей ценностно-символической системой

вводит индивида в состояние, граничащее с сумасшествием. Он

остается один без всяких смысловых опор и 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».2
Утрата внутренних, смысловых ориентиров единения ищет компенсации в единении внешнем, побуждает индивидов к собиранию в группы и ор1

Одайник В. Психология политики – С.198

2

Лобок А.М. Антропология мифа. – С.103
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ганизации, 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.»1
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».2
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 решение. Без свободы и
самоопределения нет подлинной общности, но – и это следует сказать прямо

1
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Юнг К. Архетип и символ. – С.139
Лобок А.М. Антропология мифа. – С.32.
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– без такой общности даже свободный и самодостаточный индивид не сможет, в конечном счете, преуспеть.
Следовательно, социально-политическое развитие невозможно без морального развития индивидов, имеющего в своей основе обретение ими ценностно-смысловой

реальности за границами чувственного и сверхчув-

ственного 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
является 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».1
Много столетий тому назад духовная 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, духовная 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.
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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 суеверие» 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».1.
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». 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.
5. 3. Социальные отношения и социальный порядок
Общественная жизнь предполагает осязаемую взаимозависимость и
поведения, и переживаний членов общества. Эта взаимозависимость индивидов образует «ткань» или «структуру» общества. Организация взаимозави1

Одайник В. Психология политики ,– С .62
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симости или взаимодействия индивидов имеет отношение к культуре, а если
точнее – является формой ее выражения.
Взаимодействие можно считать организованным, «когда отношение
сторон, их поступки и функции отлиты в определенные шаблоны и опираются на какую-то сложившуюся систему оценок».1
Организованная система общественных отношений

проявляется,

прежде всего, в существовании определенной системы распределения прав и
обязанностей, определяющей функции (поведение) и общественное положение каждого члена.2 Строго обозначенные права, обязанности и функции
каждого члена 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 запрещенные. 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.

1

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. - С.511
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Наконец, организованная система взаимодействия предполагает наличие социальной дифференциации и стратификации.1 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 по-разному. Если говорить о системе прав и обязанностей, то в чувственной культуре акцентуируются права, а в духовной – обязанности. Общественное положение, социальный статус в чувственной культуре связывается с богатством, властью, то
есть внешними, по отношению индивиду, категориями. В духовной 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 общественным 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 духовном обществе
имеет группа людей («аристократия»), которая в своем поведении воплощает
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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 можно выделить два основных типа социальных отношений – солидарные и антагонистические (Рис. 1)

социальные отношения

псевдодоговорные

псевдосемейственные

принудитель-

договорные

семейственные

ные

антагонистические

солидарные

Рис. 1
Солидарные отношения включают в себя семейственные и договорные
отношения.
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,
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верования, убеждения, вкусы одной стороны – это самым тесным образом
касается и другой. Индивид получает от другого поддержку, заботу, одобрение, помощь и сочувствие.1 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».2 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 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.3 Если судить внешне, пишет П.
Сорокин, то семейственные отношения могут показаться серьезным ограничением свободы сторон. Тот факт, что мать остается с детьми вместо того,

1

См.: Сорокин П.А. Указ. соч. - С. 514
См.: Сорокин П.А. Указ. соч.. – С. 514
3
См.:Сорокин П. А Указ. соч.. – С. 515
2
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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.
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 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
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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.
Вместо жертвенности и растворения личных интересов в коллективном мы
здесь присутствуют узы взаимовыгодной сделки.
П. Сорокин полагает, что договорные отношения являются чувственно
эгоистическими – явно или скрытно, в умеренной или крайней, разумной
или неразумной степени.1 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 соб-

ственные 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
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зависят от воли индивида, поэтому он имеет выбор, то есть в условиях договорного взаимодействия ему предоставляется возможность проявления своей
личной свободы, по крайней мере, внешне.
Важнейшей особенностью социальных связей договорного типа является сочетание внешней свободы и внутренней несвободы индивидов, так
как, основываясь на эгоцентрических устремлениях, эти связи несут в себе
внутреннее напряжение участников взаимодействия, если и не связанное с
полным недоверием, то, по крайней мере, предполагающее некоторую его
возможность. 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,
всегда сохраняют эгоистический характер,
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.
Антагонистические отношения включают в себя, в первую очередь,
принудительный тип социальных отношений,

антагонистичных 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 всеобъемлющий характер, так и ограниченный, распространяясь лишь на один сектор взаимодействия.
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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».1 Оно может принимать разные формы – от чисто физического насилия до изощренного психосоциального манипулирования.
По мнению П.Сорокина, принудительные социальные отношения имеют ряд особенностей.2 Во-первых, они внутренне антагонистичны. Вовторых, 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.3 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.

1

Сорокин П.А. Указ. соч.. – С. 519
См.:там же. – С. 520
3
См.: Сорокин П.А. Указ. соч.. – С. 519
2
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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.
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.1
В таких социальных группах, как семья, круг близких друзей, церковная или другая община 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.1
В логике этого суждения интересно проанализировать характер изменений, происшедших в процессе последних реформ в российском обществе, а
именно, изменили ли они пропорцию семейственных, договорных и принудительных отношений в социальной структуре?
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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».

Псевдосемей-

ственность утвердилась в значительной степени посредством поглощения
коммунистическим государством религиозного чувства его граждан. 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.2
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.
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 .
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
1

См.: Сорокин П.А. Соцмальная и культурная динамика – С.523
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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.
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

2

См.:Одайник В. Психология политики. – С.65
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выбора. Именно такие отношения П. Сорокин называет псевдодоговорными
и относит их к типу принудительных отношений.
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, приватизировавших
не только государственную собственность, но и общественные интересы, ангажировавших власть и средства массовой информации.
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.
Увеличение антагонизма в сети социальных связей трудно объяснить
иначе, чем дезадаптацией

человека, безнадежно теряющего способность

воссоединения с себе подобными на принципах жизнеутверждения.
Размышляя над проблемой смягчения антагонизма в общественных отношениях, крупный современный американский социолог и политолог А.
Этциони 1 указывает на ряд моментов, способствующих, с его точки зрения,
социальной дезорганизации. Во-первых, это - «экспорт рыночных свобод» и
демократий. Отмечая, что успешное функционирование экономики предполагает наличие неких правовых, а также нравственных основ, он утверждает,
что «экспорт свобод в условиях отсутствия соответствующей нравственной и
социальной базы похож на продажу автомобиля с рулевым управлением, но
без ходовой части... А претензия на то, что внешняя сила способна походя и
без особой подготовки демократизировать другие нации, рушится перед лицом убедительных свидетельств из ежедневных сводок о событиях в Ираке и
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Афганистане». Во-вторых, это - нравственный и трансцендентный вакуум,
настигший страны Запада в результате секуляризации и активно распространяемый в другие страны мира посредством массовой культуры. Автор полагает, что подъем религиозного фундаментализма есть реакция на этот вакуум. В-третьих, это - низкая гражданская культура, проистекающая из идеи
автономии личности. «Что бы стать достойными членами гражданского общества, замечает А. Этциони, - людям требуется изрядное самоограничение,
высокая гражданская культура, основанная на коммунитарных ценностях.
Первой и главной среди них является готовность пойти на некоторые жертвы
ради всеобщего блага».
Приведенные размышления А. Этциони свидетельствуют о том, что
социальная аномия прежде всего связывается с качеством продуцируемой
обществом личности, а кроме того, - с изъянами самой общественной среды,
в которой формируется личность.
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
между основными типами культуры и преобладанием тех или иных форм
социальных отношений.1 Так, период преобладания духовной культуры отмечен

господством семейственных отношений. Действительно, духовная

ментальность в силу своей устремленности к высшей, трансцендентной реальности остается достаточно равнодушной по отношению к материальным
ценностям, сдерживая таким образом чувственные вожделения людей и их
эгоцентрические стремления. Одновременно преданность абсолютным нравственным ценностям велит человеку относиться к другому как брату по ду1

См.:Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика., – С.541
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ху. Для него все индивиды, «как части данной системы идеациональной
культуры, являются «единым телом и единой душой».1 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.2
Преобладанию же чувственной культуры сопутствуют договорные и
принудительные отношения.3 Чувственная ментальность индивидуалистична
и обращена к эмпирической реальности. Собственное «Я» выдвигается на
первый план, и слияние «Я» в «МЫ», как это происходит в духовной культуре,

здесь трудноосуществимо. Преобладающие чувственные 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 религиозные, нрав-

1

См.:там же. – С. 543
См.:там же. - С. 543
3
См.:там же. – С.544
2
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ственные и другие принципы не препятствуют применению силы, если оно
целесообразно и возможно.
По убеждению П.Сорокина, ХУ1- ХУ111 в в. отмечены ростом принудительных отношений (в государстве, муниципалитетах, сельских общинах и армии) в контексте продолжающихся расширяться договорных 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. Если у меня есть сила, чтобы заставить всех
остальных выполнять мои условия, то что же может удержать меня от этого
«выгодного» и « целесообразного» шага?
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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 и усиливающаяся конформизация индивидов. И то, и
другое оборачивается потерей индивидуальной 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»..1
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 про-

1

Одайник В. Психология политики, – С.63
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шлом, но теперь абсолютно сгнивших». Жесткие принудительные формы «это не строители будущего, а могильщики прошлого».1
Цикл чувственной культуры близится к концу. Идет интенсивный процесс выбраковки всех ценностных систем, которыми она обогатила наши отношения. Если общество хочет жить, оно должно будет возвысить свои социальные ценности и сделать их более универсальными. Универсализация ценностей, то есть 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 обсуждению проблемы не угасает до
наших дней. В значительной степени он стимулируется неоднозначностью
происходящих в стране и мире 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 механизмы идентификации востребуются для поддержания социального порядка конформизация индивида или развитие его индивидуальности.
До сих пор проблема подобным образом не ставилась, по крайней мере
нам это не известно. Тем не менее, именно таким образом можно обнаружить
развивающее или деформирующее воздействие общества на личность. Более
того, рассмотрение обозначенной проблемы в контексте преобладающего в
1

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика –С.532
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обществе типа культуры способствует в некоторой степени решению вопроса
цивилизационной идентичности России.
В

контексте западной, чувственной культуры, что подтверждается,

прежде всего, современной зарубежной социологией и социальной философией, социальный порядок в основном рассматривается с точки зрения комплексных процессов институционализации и деинституционализации.
Яркое выражение этот подход нашел в работе П. Бергера и Т. Лукмана.1 По мысли ученых, «институционализация имеет место везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного рода. Любая такая типизация есть институт».2 При этом, «институт типизирует как индивидуальных деятелей, так и индивидуальные действия».3
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.
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

1

См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности .- М., 1995, – 322 с.
Там же. – С. 92
3
Там же. – С. 92.
2
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изменить их или обойтись 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».1
В логике предпринимаемого П. Бергером и Т. Лукманом подхода особое значение в установлении социального порядка придается ролям, с помощью которых институты воплощаются в индивидуальном опыте.
Ученые полагают, что роли представляют институциональный порядок
на двух уровнях.2 Во – первых, исполнение роли представляет самое себя.
Имеется в виду, что индивид действует «не по своей воле», но как исполнитель роли, то есть он не свободен, в своем волеизъявлении он ограничен ролевыми предписаниями. 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

1

Бергер П., Лукман П. .Социальное конструирование реальности.. – С.103 -104
2См.: Бергер П., Лукман Т Указ. соч – С. 124
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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 совокупность 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».1 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 объективи1

Бергер П., Лукман Т. Указ. соч. – С.109
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рованной социальной реальности и в смысле непрерывного созидания этой
реальности».1
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 «специфическиролевым знанием», то есть технологическим, которое вследствие разделения
труда в ходе исторического развития общества растет значительно быстрее,
чем «общедоступное и релевантное для всех знание»,2 составляющее основу
общей картины мира. Можно полагать, что более быстрое обновление «общедоступного и релевантного для всех знания», то есть аксиологического аспекта в сравнении со «специфически-ролевым», то есть технологическим аспектом культуры, представляет угрозу социальному порядку, поскольку общество как социальное взаимодействие существует лишь в той мере, в какой
индивиды осознают его. Институциональный порядок реален лишь постольку, поскольку реализуется в исполняемых ролях.
Другими словами, ускоренное обновление аксиологического аспекта
культуры

по сравнению с технологичеким аспектом 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.
Очевидно, что цели развития российского общества

должны быть

сформулированы в самом обществе и самим обществом, а не привнесены
извне. Они должны быть целями российского общества, а не целями, например, американской администрации относительно российского общества. И
только тогда, когда эти цели приняты обществом как свои собственные,
можно вести речь о заимствовании технологий, в том числе и социальных.

1

Бергер П., Лукман Т .Социальное конструирование реальности – С.111
2 Там же – С.128
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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 культур-центристскую, при которой культурная специфика
2

может быть использована в качестве фактора развития.1

В этой связи попытки форсированного обновления системы основопола-

гающих общественных ценностей, предпринимаемые реформаторами под
видом «модернизации» в 90-ые годы, выглядят мало аргументированными.
Скорее можно предположить, что формула «модернизация общества» использовалась для легитимации узко групповых, эгоцентрических интересов.
Очевидно, что в данном случае «модернизация общества» представляет собой идеологический миф, обнаруживающий символическое прикрытие целей зла. Но именно эти усилия реформаторов, связанные с разрушением традиционной концепции мира, и «подстегнули» процессы асоциализации.
Бергер и Лукман 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». 1 Преодоление этих отклонений требует двух вещей – усиления легитимации и усиления принуждения
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

1

См.: Федотова В. Г. Типология модернизации и способов их изучения. // Вопросы философии –2000, №, С.17.
.
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процессе объективации, по мнению ученых, является реификация. Реификация - это восприятие человеческих феноменов в качестве вещей, природных
явлений, космических законов, то есть способом, разрушающим связь человека с его творениями. Благодаря реификации «объективированный мир перестает восприниматься как человеческое предприятие и за ним закрепляется
качество нечеловеческой, дегуманизированной и инертной фактичности».2
Благодаря реификации «институциональный мир сливается с миром природы. Он становится необходимостью и судьбой».3
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.4
Очевидно, Западное общество (правовое государ\ство) имеет в своем
основании именно этот механизм идентификации индивида - идентификации с социальными шаблонами. Это значит, множественные жизненные кол1

Бергер П., Лукман Т. Социальнлое конструирование миров, – С.104
Тпм же., – С.147
3
Там же. – С. 149
4
Бергер П., Лукман Т. Указ. соч.. – С 149 - 150
2
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лизии, в которых оказывается человек, преодолеваются им не при помощи
силы духа и нравственного выбора, а благодаря процессу усвоения и присвоения

знания относительно одного единственного способа поведения,

установленного для данной ситуации. В этом случае отсутствует общественный запрос на развитие ценностно-смысловой сферы личности человек, то
есть многообразия и иерархизированности его связей с окружающим миром..
Можно ли этот процесс рассматривать как процесс индивидуализации? Напомним, что

процессу обретения индивидуальности сопутствует

процесс самоопределения индивида. Человек обретает свое лицо, заявляет о
себе, отличает себя только через поступки, то есть действия, сопряженные с
нравственным выбором,

посредством идентификации с моральными цен-

ностями. Процесс же идентификации с социальными шаблонами – это процесс конформизации, продуцирования личности конформной, зависимой от
внешних предписаний.
Нельзя не обратить внимания на то, что подобный социальный порядок обращен к «замкнутости души» (Ортега - и – Гассет), то есть он удерживает индивида в эмпирической реальности, на уровне взаимных ожиданийтребований (экспектаций) участников социального взаимодействия. По мысли Бергера и Лукмана, внутренняя нестабильность человеческого существования должна компенсироваться стабильностью во внешнем окружении человека.. 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 закрытость-миру. 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 слу-
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чаев она в состоянии обеспечить управление и стабильность большей части
человеческого поведения».1
Акцентирование инструментальных, ситуативных ценностей сохранения существующего порядка и приспособления к нему индивида, 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, человек гоним страхом отторжения. Но,
действуя по принуждению, 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, усиливает зависимость человека от других людей, подменяя, как
мы показали, процесс индивидуализации конформизацией, с другой стороны, совершенствует механизм контроля и принуждения.
Действительно, мы являемся свидетелями, как с помощью информационных технологий ожесточается контроль передвижения индивидов, их телефонных контактов, финансовыми операций и т. д.
Таким образом,

в социальном взаимодействии усиливается антаго-

низм, а человеку делается все сложнее постигать социокультурные формы
единения с собой, другими и окружающим миром на основе жизнеутверждения.

1

Бергер П., Лукман Т. Указ. соч. – С.87-88
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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. Кстати сказать, легитимация институтов - это
не что иное, как производство идеологических мифов, то есть идеологизация
общественного сознания. 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 духовной культуры формируется модель ценностного согласия, утверждающая социальный порядок на основе внутреннего согласия
(консенсуса) членов общества относительно некоторой системы абсолютных универсальных ценностей, в первую очередь, - моральных.
Имеется в виду, что оборотной стороной многообразия, многоуровневости социокультурной реалии, способной отразить внутреннюю гетерогенность человека, является единство, предполагающее универсальное нравственно-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».1
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
1

Слово митрополита Питирима о нормах культуры. // Культура и перестройка., – С.39
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поведения становятся в этом случае не страх перед общественными санкциями или страх отторжения другими, а нравственные убеждения. 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 обществе 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. В структуре личности начинают преобладать

гармоничные,

надситуативные

мотивационные

образования,

направляющие активность человека в сторону добра, жизнеутверждения.
Очевидно, что в рамках этого подхода к социальному порядку востребован потенциал нравственного преображения индивида, его одухотворение. А одухотворение невозможно без развития 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»1, человек начинает свой путь к духовному возвышению. Поэтому одухотворению сопутствует процесс развития индивидуальности.
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, другими людьми и окружающим миром на принципах жизнеутверждения.
1

Гусейнов А. А., Апресян Р .Г. Этика - С. 388
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Итак, разные по типу культуры несут в себе различные механизмы
идентификации, с помощью которых поддерживается социальный порядок. В
чувственной культуре осуществляется идентификация с социальными предписаниями, правовыми нормами; в духовной культуре - с системой моральных ценностей, имеющих абсолютный и универсальный характер.
Поскольку, как мы определили ранее, западная культура - это по преимуществу чувственная культура, в то время, как русская культура в значительной степени - духовная культура, постольку естественно предполагать
различные подходы к формированию и поддержанию социального порядка в
странах Запада и в России.
Заметим, что идентичность, представляющая собой феномен, возникающий из диалектической взаимосвязи индивида и общества, всегда требует
своей включенности в более общую интерпретацию реальности, встроенности в символический универсум с его легитимациями.1
Русская культура всегда различала духовно-нравственное начало в
человеке, социальных отношениях и социальном мире, тем самым, понуждая
индивида обусловить своё поведение не только и не столько социальными
предписаниями, сколько вечными истинами, имеющими нравственный характер.
В современной России наблюдаются два разнонаправленных процесса
идентификации,

которые, как представляется, и формируют ситуацию, в

значительной степени отягощающую процесс цивилизационной идентификации России в целом. С одной стороны, усиливается значение религиозной
традиции как фактора культурной идентификации. Человек объявляет себя
принадлежащим к определенной религиозной традиции, хотя возможно и не
в полной мере осознает ее вероучения, не участвует в обрядах и не входит в
религиозную общину. Сам факт утверждения принадлежности к определенному религиозному течению важен для мировоззрения, нравственной, куль-

2 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. - С.281
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турной и политической ориентации гражданина. Соответствующая религия
имеет для человека, называющего себя православным, мусульманином или
католиком, особую, по сравнению с другими религиями, ценность. Самые
общие показатели культурной религиозности составляют около 80 % населения России.2
С другой стороны, на уровне политических решений осуществляется
процесс минимизации значения религиозно-нравственной мотивации в общественной жизни, то есть происходит процесс навязывания исключительно
западной модели поведения и таким образом разрушаются русские цивилизационно-ценностные основания жизни.
Результаты исследования российского демографического кризиса, проведенного Центром проблемного анализа и государственно-управленческого
проектирования, показывают, что фактор цивилизационной идентичности
российской государственности наряду с фактором духовно-нравственного
состояния общества, являются определяющими для рождаемости, смертности и продолжительности жизни россиян.3 «Выявляются два типа исторических «движителей» цивилизационного развития - отмечают исследователи. материалистический (Запад) и нравственно-духовный, характерный для России (и для Востока). Если Запад с успехом использует достижения материального прогресса для своего благополучия, то навязывание России только
этого типа цивилизационного развития «смерти подобно» в прямом смысле
этого слова (в российском случае при такой попытке деградирует витальность страны)».4
Становится все более очевидным, что социальный порядок востребует
способность индивида к самоограничению и самоконтролю. При отсутствии этой способности, к чему, в частности, приводит конформизация ин-

2

См.:Филатов С.Б., Лункин Р. Н. Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность. //Социс, -2005, №6, - С.36
3
См.: Сулакшин С. С. Российский демографический кризис. От диагностики к преодолению. - С. 106
4

Сулакшин С.С. Указ. соч. - С.90
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дивида, 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 или изощренные формы принуждения. Постепенно большинство социальных связей обретает принудительный характер,
в обществе устанавливается атмосфера недоверия.
Следовательно, основа организации социальных связей может воздействовать на характер этих связей, делая их солидарными или антагонистическими, инициируя тем самым индивида к жизнеутверждению или жизнеотрицанию.
Иными словами, в зависимости от преобладающего в обществе типа
культуры находится и тип наиболее распространенных социальных связей,
и тип идентичности как основа их упорядоченности. Более того, можно
предположить, что, если упорядочение социального взаимодействия базируется на личностном развитии индивида, его реальной индивидуализации,
то следует 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»1 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
1

Одайник В .Психология политики.. – С.199
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индивида не только с правовыми нормами, но и с универсальными моральными ценностями. Только мораль может придать обще-житию лик человеческого бытия.
Можно полагать, что социальный порядок принципиально недостижим
в условиях распада чувственной культуры. Обретение реального социального
порядка возможно на пути усиления значения духовной культуры в организации общественной жизни.
С точки зрения этого положения представляет большой интерес концепция «умеренно состоятельного общества» в современном Китае и концепция «справедливого общества», предложенная А. Этциони.
Концепция «умеренно состоятельного общества», сравнительно широко распространенная в современном Китае и активно поддерживаемая правительством, представляет собой социальный проект по сдерживанию наращивания трудовых усилий во имя богатства и потребления. Концепция подразумевает такую меру материального успеха, когда удовлетворены базовые
потребности и что-то осталось про запас, но нет стремления к еще более высокому уровню потребления. Взамен ставится цель реализовать идею великого Конфуция - о создании «великого сообщества», то есть социума, где нет
преступности, эгоизма, насилия и социального расслоения.1
Как видим, концепция утверждает, что социальная система и социальное развитие - это сфера не столько экономического или правового выбора,
сколько морального, предполагающего у граждан наличие этического навыка самоограничения и самоконтроля.
На тех же началах человеческой личности фиксирует внимание и А.
Этциони в своей концепции «справедливого общества», которую он называет «коммунитарной». Он считает, что «справедливое общество» - «гораздо
более подходящий концепт, нежели гражданское общество», для обозначения социума, в котором обеспечен тщательно выверенный баланс между ав1

См.:Этциони А. От империи к сообществу. - С. 30-33
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тономией личности и общественным порядком. Под термином «автономия»
подразумеваются индивидуальные права, демократическая форма правления
и свободный рынок. Под «общественным порядком» - система, основанная
как на государственном принуждении, так и на неформальном общественном
контроле нормативного характера, то есть на так называемой жесткой и мягкой власти. «Иными словами - пишет А .Этциони, - речь идет о социуме,
бдительно стоящем на страже фундаментальных прав и свобод личности, но
одновременно воспитывающем в гражданах уважение к коллективным благам.»1
Соотношение между автономией личности и порядком постоянно пересматривается для поддержания их баланса в ситуации меняющихся исторических условий.
Каким же образом предлагается обеспечивать баланс между автономией личности и социальным порядком?
Во-первых, общественный порядок опирается в основном на социальные и нравственные факторы. Имеются в виду убеждение и «нормативный
контроль», реализуемый неформальными средствами. Вероятно, предполагается общественный консенсус относительно определенной системы моральных норм, который организует и инициирует общественное мнение. Люди
сами порицают поведение, направленное против общественного блага. Таким
образом, ставится под сомнение абсолютная ценность принципа толерантности. А. Этциони замечает, чем меньше общественный порядок зависит от
государства, чем уже спектр видов деятельности, контролируемых правительством, тем ближе общество к идеальному состоянию.
О каких же нормах и ценностях идет речь? Это - во многом центральная идея авторской концепции. Он не призывает к конструированию какойто совершенно новой системы ценностей и не считает возможным рекомендовать к повсеместному усвоению любую из сложившихся к настоящему
1

Этциони А. От империи к сообществу - С. 38
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времени подобных систем. Его утверждения сводится к тому, что существует достаточно широкий и продолжающий расширяться консенсус относительно совокупности глобальных моральных норм и ценностей. Эта совокупность имеет в своей основе «происходящий медленно, но неуклонно синтез
стержневых ценностей Востока и Запада». Напомним представление об интегральном обществе П. Сорокина, в основе которого - система универсальных
и абсолютных нравственных ценностей, восходящих к нравственноценностной системе мировых религий.
Синтез стержневых ценностей Запада и Востока предполагает не единую синтетическую модель, а целый ряд социальных проектов, у которых
есть две важные общие черты: социум становится более сбалансированным,
нежели в индивидуалистическом или авторитарном вариантах; при этом
каждая страна находит свое соотношение между автономией и порядком. Таким образом, критически оценивается принцип европоцентризма и допускается разнообразие и многообразие социокультурных моделей развития.
Отмечая склонность Запада путать автономию личности с отсутствием
всяких правил и норм, то есть с нравственным вакуумом, А. Этциони указывает, что страны (имея в виду, в том числе и Россию), «отказавшиеся от
прежних «восточных» верований» и резко двинувшиеся в сторону индивидуализма, но при этом не сформировавшие новых коллективных представлений
о нравственности, переживают резкий всплеск антиобщественного поведения».
Во-вторых, баланс между автономией личности и социальным порядком поддерживается нравственной культурой и предполагает способность к
самоограничению членов общества. «Она требуется для того, чтобы члены
справедливого общества, - полагает А. Этциони,- не прибегали к насилию
ради достижения собственных целей; чтобы они с готовностью шли на ощутимые жертвы, связанные с признанием результатов мирного достижения
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взаимных договоренностей».1 Способность к самоограничению воспитывается с помощью религии, поэтому, по мысли Этциони, места богослужения и
церковные общины, являясь гражданским сектором, играют важную роль в
справедливом обществе. Таким образом, опровергается представление, согласно которому секуляризация принимается в качестве базовой предпосылки для вступления в современный мир.
В-третьих, в справедливом обществе в качестве

социальной сути

формирующегося глобального ценностного синтеза лежат ценности укрепления взаимодействия с другими людьми, укрепления сообщества и служения ему, ценности духовно-нравственного поиска. Широко распространенные в современном мире ценности максимизации дохода и потребления
остаются на периферии ценностной системы, «так как интенсификация труда
и потребления мало способствует ощущению личного счастья и расцвету человеческой личности».2
Следовательно, социальная жизнь начинает организовываться не
столько в соответствии с чувственными потребностями индивида, сколько - с
его духовными потребностями, вследствие чего возникает возможность его
самоопределения на основе жизнеутверждения и повышения уровня доверия
в сети социальных связей.
В-четвертых, залогом восстановления этического стержня общественной жизни может стать только осознание общих интересов, а не свойственное демократическим обществам доминирование большинства над меньшинством. В этой связи гораздо более актуальной проблемой, чем часто обсуждаемый ныне «дефицит демократии» автор считает феномен, называемый им
«дефицитом общности интересов». В этой связи главным источником легитимности того или иного решения он считает не демократический характер
его принятия, а общность нравственных принципов принимающих его субъ-

1

Этциони А. Указ. соч.. - С. 43
1 Там же. - С .81
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ектов. Таким образом, А. Этциони призывает не к утверждению демократии
во всем мире, а к постепенному приобщении все новых и новых стран к тем
нравственным ценностям, которые позволят вести диалог и вырабатывать
единую позицию, не подчиняя меньшинство большинству.
С точки зрения этой позиции полезно взглянуть на внутреннюю культурную гетерогенность российского общества как на возможность диалога
разных по типу культур, то есть напряженной и длительной работы общества по сопряжению противоположных культурных форм и созиданию интегральной культуры.
Синтез 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 духовно-нравственной реализации.
Этот факт, наряду с уменьшением значения чувственных 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 универсальных нравственных ценностей.
Как видим, устойчивый социальный порядок связывается с качественной характеристикой культуры, бытующей в обществе: ее духовностьюи иерархизированностью..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевой проблемой сохранения человеческой цивилизации является
проблема качества человеческой личности, продуцируемой в обществе, о котором можно говорить в зависимости от уровня освоенных индивидом ценностно-смысловых отношений, от степени их «присвоенности», а также их
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иерархизированност, то есть духовно-нравственного потенциал личности,
Этот потенциал раскрывается как способность к ответственному, сознательному и целенаправленному поведению. Подобное поведение всегда имеет в
основании нравственный навык самоограничения и самоконтроля.
Этот навык представляет собой величайшую культурную ценность современности. Благодаря ему процесс самоопределения человека, то есть процесс поиска им социокультурных форм единения с миром и другими людьми
может быть осуществлен на принципах жизнеутверждения - посредством
преодоления зависти, алчности, злобы, стремления к господству и других
подобных чувств, разрушающих пространство общественной жизни.
Вследствие этого возникает перспектива устойчивости социума, то
есть формирования социального порядка, в основе которого доля самоорганизации превышает долю принуждения. Общество обретает большую независимость от государства в вопросах поддержания общественного порядка.
Благодаря способности индивида к самоограничению и самоконтролю,
возникает возможность утверждения моральных принципов и в международных отношениях. Об этом весьма убедительно говорит А. Этциони. Международная политика для него - сфера не правового, а морального выбора, к
которому должны, подобно отдельным людям, обращаться и нации.1 Только
в этом случае возникает перспектива формирования справедливого глобального общества, базирующегося на согласовании интересов всех сообществ и
называемого А. Этциони «всемирным сообществом сообществ».
Наконец, только формирование нравственного навыка самоограничения и самоконтроля дает надежду на решение глобальных проблем современности, в первую очередь, экологической, обозначившей для человечества
черту небытия.
Глобальные проблемы современности требуют от человека большой
ответственности. Его «сознание и мысль все время отбрасываются как бы к
1

См.:Иноземцев В.Л. Предисловие к книге А.Эциони «От империи к сообществу» - С. Х
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самому началу его бытия... взаимопредопределяют друг друга, существуют
как бы на заре становления человека человеком. Смысл и тяготение истории
должны - в жизни каждого человека - «переигрываться» заново, впервые».

1

Способен ли современный человек быть причастным этим глобальным
проблемам, то есть жить, обусловливая свое сознание и поведение необходимостью их решения? Способен ли он ограничить себя сегодня во имя того,
чтобы наступило завтра? К сожалению, можно предполагать отрицательный
ответ.
Основным выводом, к которому мы пришли в процессе проведенного
исследования, является вывод о несоответствии человеческой личности тем
проблемам, которые стоят перед человечеством, и одновременно о неспособности человеческого сообщества воспроизводить личность, могущую отвечать современным вызовам.
Феномен нарастания социальной дезорганизации, как впрочем, и техногенных и экологических катастроф (лесные пожары, взрывы газопроводов,
падение самолетов, загрязнение окружающей среды, исчезновение ряда видов растений и животных и др.) есть, прежде всего, результат атрофии способности индивида к самоограничению и самоконтролю, оскудения его ценностно-смысловых отношений с окружающим миром и другими людьми.
Возникают два вопроса: как это происходит, и что с этим делать?
За социальную адаптацию индивида «ответственна» ценностносмысловая система культуры, преобладающей в обществе. Именно она ориентирует индивида в вопросах: Как следует поступать? Как поступать нельзя? Что такое «хорошо»? Что такое «плохо»? К чему следует стремиться? Чего следует избегать? и т. д.
В процессе взаимодействия культуры и индивида, как было показано в
настоящей работе, возникает много вопросов, но, пожалуй, главными можно
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считать два из них. Во-первых, дает ли культура внятный ответ на животрепещущие вопросы человеческого бытия и релевантна ли она человеческим
потребностям в целом? Во-вторых, каков характер интенций, формируемых
культурой? Направляет ли она индивида на жизнеутверждение или делает
возможным жизнеотрицание? Иными словами, несет ли она в себе нравственные смыслы?
Как показало настоящее исследование, в процессе взаимодействия
культуры и общества существует несколько «порогов», прохождение через
которые может деформировать человеческую личность.
Во-первых, это - представление о человеке, задающее направленность
всем социальным процессам и определяющее характер отношения к нему в
обществе - самоценное или инструментальное.
Во-вторых, это - отношение к внутренней иерархичности и противоречивости индивида, определяющее характер социальной адаптации индивида - на основе развития его духовных или чувственных потребностей.
В-третьих, это - актуализация всех уровней

ценностно-смысловой

сферы личности и их иерархизация, определяющие причастность индивида
ситуативным, индивидуальным смыслам или надситуативным и надиндивидуальным ценностно-смысловым образованиям.
В-четвертых, это - ценностная направленность поведения человека на
солидаризацию или противоборство (антагонизм), определяющая принципы
его самоопределения - принципы жизнеутверждения или жизнеотрицания.
В-пятых, это - механизм культурной идентификации членов общества
- с правовыми нормами или нравственными ценностями, через который выражается общественный заказ на развитие духовно-нравственного потенциала личности.
Проведенное исследование убеждает нас в том, что господствующая в
течение нескольких столетий в странах Запада и усилившаяся в российском
обществе в последние два десятилетия, в период общественных реформаций,
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чувственная культура в своем современном состоянии (культа вседозволенности) не различает духовные потребности человека и исключает систему
универсальных нравственных ценностей. В силу этого она оказывает на личность деформирующее воздействие, превращая её в функцию (ресурс) общественного производства, акцентируя потребности и смыслы потребления,
конформизируя её и замыкая в границах эгоцентрических и ситуативных
устремлений. Эта культура, преобладающая в обществе, блокирует развитие
нравственного навыка самоограничения и самоконтроля, то есть минимизирует способность общества к самоорганизации.
Преодоление социальной дезорганизации и снижение уровня принуждения в социальных отношениях посредством согласования свободы индивида с потребностями и интересами сообщества возможно только в контексте
интегральной культуры, Она бережно проводит человеческую личность через
обозначенные «пороги» потому, что духовно-нравственное развитие личности - её основная социальная функция. Не относясь с презрением к чувственным потребностям человека, она различает трансцендентную реальность,
помогая тем самым ему придавать своей жизни духовные смыслы. Человеческое бытие обретает нравственную плоскость, а отдельный индивид - нравственный навык самоограничения.
ГЛОССАРИЙ

Агрессивное поведение - поведение, направленное на причинение вреда или
боли другому человеку
Аккультурация (ресоциализация) - изменения в поведении индивида под
влиянием социальных и технологических изменений или непосредственного
контакта с другой культурой
Альтруистическая позиция - направленность на самоограничение во имя
интересов другого или общего блага
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Асоциализация (десоциализация) - процесс расширения поля девиантного
поведения и воспроизводство последнего на уровне общественных институтов
Артефакты - продукты истории человечества, являющиеся одновременно и
идеальными, и материальными
Безоценочное общение - общение, основанное на принятии другого, отношении к нему как самоценности.
Группомыслие – способ мышления, приобретаемый людьми в ситуации, когда поиск согласия становится настолько доминирующим в сплоченной
группе, что начинает пересиливать реалистическую оценку возможных альтернативных действий
Гуманистический социальный порядок - социальный порядок, имеющий в
своем основании максимум самоорганизации и минимум принуждения.
Дифференциация социокультурной реальности - группировка ценностей и
норм, регулирующих социальное взаимодействие; в чувственной культуре
группировка обусловлена целями, предметом, способами социального взаимодействия в процессе материального производства и типом ситуации взаимодействия; в духовной культуре - посредством иерархизации ценностей,
различения возвышенного и низменного, духовного и плотского, добра и зла
Духовная (идеациональная) культура - культура, ориентирующая на восприятие духовной реальности, фиксирующая в человеке духовные потребности и обуславливающая процесс их реализации за счет самоизменения в
соответствии с высокими духовно-нравственными (Божественными) идеалами.
Духовно-нравственный потенциал личности - способность к ответственному, сознательному и целенаправленному поведению, имеющему в основании нравственный навык самоограничения и самоконтроля, который создается и передается посредством культурных механизмов - моральной традиции, моральных норм и религии
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Духовный опыт индивида - диалог между его бессознательными побуждениями и сознательными нравственными идеалами, обретение духовной реальности внутри собственного существа, способствующей его единению с
человечеством как целым
Значимый (ценностно-смысловой) компонент социального взаимодействия - система исповедуемых в обществе ценностей, норм и образцов поведения
Идеологический миф - миф, воспроизводящий институциональную реальность, которая сотворена человеком, но отчуждена от него и возведена над
ним. Идеологический миф объясняет, оправдывает институциональный реальность, приспосабливает к нему человека.
Имплицитная парадигма личности - подразумеваемый, но явно не сформулированный канон человека, присутствующий в общественном сознании в
качестве центральной ценностной ориентации, с которой так или иначе соотносятся все формы социального поведения
Индивидуализация – это рост индивидуального сознания на основе отношений с бессознательным, отношений, предполагающих наличие «злого
начала» внутри себя. Эти отношения предполагают духовный опыт индивида Инкультурация (социализация) - процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им ценностей, норм, образцов поведения, необходимых для
его успешного функционирования в обществе
Интегральная культура - культура, ориентирующая на восприятие и чувственной, и духовной реальности, фиксирующая внутреннюю противоречивость человека и обуславливающая реализацию его потребностей при помощи преобразующей деятельности, направленной, как на внешнюю среду, так
и на самоизменение. Первенство отдается духовным потребностям человека
и его духовной (направленной внутрь) активности
Конформность - утрата индивидом внутренних смысловых ориентиров, побуждающая его изменять свое поведение в соответствии с мнением окружа-
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ющих. Конформность способствует разрушению личности и минимизации
индивидуальной ответственности
Личность - это инструмент (идея), регулирующий в процессе самоопределения человека его отношения с окружающим миром и другими людьми. Критерий оценки личности выражается в ее способности обеспечить движение
человека к человечности, т.е. помочь человеку обрести социокультурные
формы единения с другими людьми и окружающим миром на основе жизнеутверждения
Личностные ценности - это осознанные и принятые человеком общие
смыслы его жизни, обеспечивающие процесс единения человека с миром
Ментальность культуры (культурная ментальность)- внутренняя сторона
культуры, характеризующая внутренний опыт человека в отличие от внешней, которая состоит из объектов чувственного восприятия: предметов, событий, процессов, в которых воплощается, организуется, реализуется или облекается внутренний опыт человека
Отчуждение - способ восприятия, при котором человек ощущает себя как
нечто чуждое. Не чувствуя себя центром своего мира, движителем своих собственных действий, отчужденный человек утрачивает связь с самим собой и
со всеми другими людьми
Очеловечивание человека - формирование социокультурной ситуации, при
которой бы мотивационные образования индивида определялись в большей
степени не психофизиологическими потребностями, питающими эгоцентрические устремления, а «надорганизменными», духовными потребностями,
поддерживающими его способность к самоограничению и самоконтролю
Персонализация - внутриличностный процесс трансляции себя миру, другим людям в качестве сильной или обладающей властью «персоны». Этот
процесс приводит к тому, что человек становится: более закрытым и отгороженным от других людей; менее способным к сопереживанию во взаимоот-
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ношениях с другими людьми; менее способным к выражению вовне своих
собственных психологических проблем.
Персонификация - внутриличностный процесс, характеризующийся стремлением человека быть самим собой и связанный с увеличением зон актуализации человека, с отказом от личностных «фасадов», то есть большим самопринятием
Разумный человек - человек, который не растерял своей индивидуальности,
сориентирован на познание окружающей действительности и исследование
сущности предметов и явлений
Рассудочный человек - человек, который утратил свою индивидуальность
во имя своей безопасности; он пассивно воспринимает впечатления, мысли,
мнения, сравнивает их, оперирует ими, но не может постичь их
Религиозный миф - миф (догматы) воспроизводящий не естественный мир,
но мир, сотворенный Богом и обращенный к духовным потребностям человека, побуждающий его к одухотворению этого мира и своего бытия, выражая жизненный процесс в форме драмы раскаяния, жертвоприношения и искупления. Миф упорядочивает и иерархизирует окружающий мир, тем самым подготавливает человека к жизненным выборам, обогащая его априорным знанием относительно добра и зла
Самоиденитификация - процесс реального согласования воли и суверенности индивида с интересами социальной общности, предполагающий развитие
индивидуальности
Самоопределение человека - процесс поиска человеком социокультурных
форм единения с миром, другими людьми и самим собой
Свобода - осознанный выбор человеком добра и освобождение себя от темной власти инстинктов и злого начала, реализуется в ограничении себя на
основе личностных ценностей и идеалов
Свободная деятельность - деятельность, имеющая в своей основе нравственную мотивацию, предполагающая свободный выбор целей и способов
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их достижения, способствующая внутреннему развитию человека и приносящая ему глубокое удовлетворение
Символ - в духовной культуре: основанный на вере и воспринимаемый как
данность он призван вознести человека в духовную реальность, тем самым
помочь ему обрести смысл жизни и одухотворить

бытие; в чувственной

культуре: конвенциальный по своей природе, имеющий в своем основании
рациональное знание он призван объяснить и оправдать окружающий человека мир
Социокультурная реальность - особая среда жизнеобитания человека, возникающая в процессе взаимодействия людей и существующая как специфически человеческая составляющая окружающего мира.
Специфические человеческие потребности - духовные потребности, составляющие сущность человеческой жизни и инициирующие активность человека, направленную на поиск социокультурных форм соединения с миром,
другими людьми и самим собой
Структура социокультурной реальности - включает три основных компонента: человеческий (субъекты взаимодействия); ценностно-смысловой (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)
Тип идентичности - характеристика идентичности в зависимости от механизма идентификации членов сообщества; в чувственной культуре - идентификация с социальными предписаниями, правовыми нормами; в духовной
культуре - с системой универсальных нравственных ценностей
Тип личности - характеристика личности, зависящая от уровня освоенных
индивидом ценностно-смысловых отношений, а также от степени их присвоенности (от неустойчивых ситуативных до осознанных и принятых человеком наиболее общих, генерализованных смыслов его жизни)
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Тип социальных отношений - характеристика социальных связей в зависимости от направленности способов поведения на солидаризацию или противоборство (семейственный, договорной тип - на солидаризацию; принудительный - на противоборство)
Установка - готовность субъекта к актуализации определенного направления и способов деятельности на основе предвосхищения им появления соответствующих объекта и условий
Ценностно-смысловая сфера личности - особая психологическая субстанция личности, имеющая иерархическую организацию и направленная на выполнение функций ориентации в процессе единения человека миром и другими людьми
Чувственная культура - ориентирующая на восприятие чувственной реальности, фиксирующая в человеке чувственные потребности и обуславливающая их реализацию посредством преобразования внешней среды на основе
развития технических средств и технологий
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