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Целью  монографии является обоснование значения духовно-

нравственного потенциала личности для  сохранения и развития социального 

порядка. Духовно-нравственный потенциал рассматривается как качественная 

определенность внутреннего мира личности, характеризующаяся  

многообразием и иерархизированностью ценностно-смысловых отношений с 

окружающим миром и наличием сквозного жизненного смысла.  Доказывается, 

что духовно-нравственный потенциал удерживает постоянную связь 

пространства личности с трансцендентальной реальностью, что  позволяет 

личности поддерживать свою автономность по отношению к социуму и 

сохранять субъектность. Такая личность способна, с одной стороны,  на уровне 

личностных смыслов быть причастной к общему благу, поддерживать и 

сохранять социальный порядок, даже посредством самоограничения, с другой 

стороны,  трансцендировать, преодолевать данное положение вещей, выходить 

за границы ситуации, раскрывать новые социальные возможности. Показано, 

что современный социальный порядок сохраняется  посредством  

стандартизации и унификации пространства личности, что приводит к 

разрушению внутреннего мира личности и росту социальной дезорганизации. 

Намечены пути перехода российского общества к социальному порядку нового 

гуманистического типа. 

Адресуется  социальным философам, социологам, культурологам, 

политологам, а также специалистам в области социального управления и 

широкому кругу читателей, интересующихся проблемой одухотворения 

человеческого бытия. 

 

 

.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В начале ХХI века одной из центральных проблем бытия современного 

общества становится проблема кризиса социальной сферы. Рассогласованность 

социально-культурного, ценностно-экзистенциального пласта человеческого 

мира, с одной стороны, и все более разнообразных информационно-

технологических систем, отодвигающих человека на периферию организации и 

регулирования общественной системы, с другой стороны, оборачивается 

ростом  кризиса человеческого начала в мире, деградацией духовно-культурных 

условий воспроизводства самого человека, его субъективности.  

Общество постоянно оказывается «не готовым» к тому, чтобы 

своевременно создавать  механизмы и формы гуманистически 

ориентированного регулирования современных процессов и отношений: оно 

здесь постоянно «опаздывает». В то же время  в глобальном масштабе 

возрастает  воздействие техносферы на всю общественную систему, резко 

усиливая здесь инструментально-технологические формы реализации 

повседневных социальных практик.  

Ситуация усугубляется тем, что либеральные ценности и сопутствующие 

им институты, обеспечивающие устойчивость общественной жизни стран 

Запада и сохраняющие привлекательность для многих стран  мира, перестают 

быть действенными. Люди начинают утрачивать способность к объединению и 

самоорганизации, а опыт коллективно-социальной деятельности субъектов  

постепенно сворачивается, замещаясь «броуновским движением» 

атомизированных индивидов. Эти процессы сопровождаются девальвацией 

базовых ценностей, на которых зиждется здоровое гражданское общество - 

основа зрелой демократии. 

Это оказывается источником новой проблемы – выявления и обоснования 

допустимых границ индивидуализма и создания, по мысли А.Этциони, 

«справедливого» социума, в котором будет  «обеспечен тщательно выверенный 
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баланс между автономией личности и общественным порядком, а основу 

последнего представляет не столько принуждение, сколько убеждение»
1
. 

В самом общем виде социальный порядок представляет собой «понятие, 

выражающее идею организованности общественной жизни, упорядоченности 

социального действия или социальной системы».
2
  Он объективно существует 

как общая форма интеграции субъективно-смысловых и  объективно 

предметных, овещественных процессов и отношений, в которой происходит 

распределение самых разных потоков и сфер в общественной системе. 

Складываясь как синтез культуры, личностного потенциала и общества, 

социальный порядок помимо системных и других характеристик  включает в 

себя культурно-нормативное, социальное и личностно-экзистенциальное 

регулирование. Сегодня в нем заметен значительный перекос в сторону 

системно-технологических процессов, что резко снижает значимость 

воспроизводственного воздействия и нормативности культурно-человеческого 

мира (нравственности, духовности и др.). Поэтому расширение в нем 

внутреннего пространства «жизненного мира», в котором формируются и 

прорастают все социально значимые характеристики социальных субъектов и 

культуры, открывает путь к преодолению техницизма и маргинализма, 

отчуждения человека не только в экономическом аспекте, но и в социально-

экзистенциальном. Лишь на этой основе будет возрастать роль и значимость 

духовно-нравственного потенциала общества. Это, в свою очередь, обусловит  

превращение его в существенный фактор развития  общества на основе 

способности и потребности индивидов в   ответственном, сознательном и 

целенаправленном поведении, в творческом формировании действительности.  

 

 

 

 

                                           
1
  Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. –

М. 2004. – С.290 
2
 Современная западная социология. Словарь. – М.: Политиздат. 1990. – С. 269 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК КАК СПОСОБ 

БЫТИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

      Категория социального порядка стала одной из первых теоретических 

«конструкций», определяющих общество как организацию совместной жизни 

людей на основе некоторых «правил» или принципов. Уже в античной 

философии закладываются некоторые принципы нормативности 

общественного порядка, которые сохраняются и конкретизируются в 

дальнейшей концептуализации этого феномена. Среди них наиболее 

фундаментальное значение имеет проблема соотношения общества и человека, 

обоснование их внутренней связи (т.е. необходимости для человека 

существовать в формах социального полрядка)  через заранее заданные условия 

(природные, общественные, например, признание неравенства социальных 

слоев) и вместе с тем – констатация их различия.   

1.1. Формирование теоретико-концептуальных 

оснований социального порядка 

Исследование проблемы общественного порядка получает новый импульс  

уже в ХУ веке, в контексте нового антропоцентрического мировоззрения и 

значительного расширения светских компонентов культуры и общества. Так, в 

работах Н. Макиавелли раскрыты совершенно новые черты политика, который 

соединяет трезвый расчет и моральную смелость («вирту») рискнуть и броситься 

в водоворот политической жизни и добиться успеха. Политический порядок – как 

основа порядка общества – в его трактовке тесно связан с личностными 

качествами правителя (государя). Последний должен обладать чертами лисицы и 

льва, иметь добродетели, советоваться с людьми, однако действовать 

самостоятельно.  

 Н. Макиавелли писал: «Государь всегда должен советоваться с другими, 

но только когда он того желает, а не когда того желают другие; и он должен 

осаживать всякого, кто вздумает, непрошенный,  подавать ему советы. Однако 

сам он должен широко обо всем спрашивать, о спрошенном терпеливо 
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выслушивать правдивые ответы и, более того, проявлять беспокойство, замечая, 

что кто-либо и почему-либо опасается говорить ему правду»
 1
.  

Политическая власть – это не какой-то порядок, который возник до 

конкретного правителя, но во многом - творчество и искусство самого правителя. 

Поэтому личность правителя в его концепции – основа наиболее целесообразного 

политического устройства, а значит – и порядка самого общества. Итальянский 

философ писал: «Следует принять за общее правило следующее: никогда или 

почти никогда не случалось, чтобы республика или царство с самого начала 

получили хороший строй или же преобразовывались бы заново, отбрасывая  

старые порядки, если они не учреждались одним человеком. Напротив, 

совершенно необходимо, чтобы один-единственный человек создавал облик 

нового строя, и чтобы его разумом порождались все новые учреждения. Вот 

почему мудрый учредитель республики, всей душой стремящийся не к 

собственному, но к общему благу, заботящийся не о своих наследниках, но  об 

общей родине, должен всячески стараться завладеть единовластием».
2
 

Здесь политический порядок, который по-прежнему рассматривается как 

основа устройства общества, не противостоит личности правителя, а выступает 

как продукт деятельности этой личности. Таким образом новое мировоззрение, 

соответствующее этой эпохе, снимает дистанцию между личностью и внешним 

для нее миром. Все определения этого мира – как его собственное устройство – 

сводятся к личности, а потому могут и быть поняты через личность. В этом  

проявилась иллюзорность эпохи Возрождения, выдвинувшей идеал всесторонне 

развитой личности,  Еще не наступило время мануфактур и жесткого разделения 

труда, встроивших личность в конкретную функцию и выделивших ее частный 

«интерес», но в то же время  поставивших  эту личность в зависимость от 

безличного порядка, который понимался как некое благо, способное ограничить 

и предотвратить хаос и вражду через ограничение бесконечных притязаний 

                                           
1
 Макиавелли Н. Государь: Сочинения. М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во 

«Фолио», 2001.- С. 114-11 
2
 Там же, - С. 143 
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индивидов, вступающих в борьбу друг с другом за ресурсы. Этот новый 

политический порядок хорошо раскрывает концепция государства Г.Гоббса.  

Английский философ в своей работе «Левиафан» раскрыл преимущество 

общества, организованного на основе государства и права, по отношению к 

периоду его «естественного состояния». Война всех против всех  была осмыслена  

ученым как результат стремлений каждого индивида получить собственные 

привилегии за счет захвата привилегий других. 

Гоббс утверждал, что  организованный государством (но не государем, 

как у Макиавелли!) порядок в обществе не только защищает граждан от 

анархии и взаимного уничтожения, но и выступает основой собственного 

развития общества, усложнения его инфраструктуры. Источником власти 

выступает воля самих граждан, их согласие на формирование стоящей над ними 

власти государства. Гоббс отмечает, что «такая общая власть, которая была бы 

способна защитить людей от вторжения чужеземцев и от несправедливостей, 

причиняемых друг другу, и, таким образом, доставить им ту безопасность, при 

которой они могли бы кормиться от трудов своих и от плодов земли и жить в 

довольстве, может быть воздвигнута только одним путем, а именно путем 

сосредоточения всей власти и силы в одном человеке или в собрании людей, 

которое большинством голосов могло бы свести все воли граждан в единую 

волю».
1
  

Таким образом, социальный порядок  связывается со способностью 

государства концентрировать и направлять волю граждан в интересах самого 

общества. Сразу же возникает и такое важное свойство социального порядка, как 

его нормативность – тот внутренний закон, которому подчиняются люди. Здесь 

соотносятся друг с другом реальный статус индивида в обществе, мера его 

личной свободы и степень государственного регулирования общества. Связь 

личности и общества  носит правовой характер.  Но при этом возникает 

проблема, выявленная (хотя и на других основаниях) еще Платоном и 

                                           
1
  Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского / Антология мировой философии. В 4 т. – Т.2. М.: «Мысль», 1970.. – С.337 
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Аристотелем:   если этот  порядок формируется через действия людей,  то каким 

же образом он способен возвышаться над ними и приобретать как бы 

самостоятельное, автономное существование?  

Это противоречие отчетливо проявилось уже в отмеченной работе 

Т.Гоббса. Действительно, в его концепции социальный порядок возникает как 

согласованное поведение индивидов, которое обеспечивается их согласием 

признавать верховную власть государства и монарха в обществе. Но Т. Гоббс, как 

и последующие авторы, не мог ответить на вопрос: как же происходит 

объективация нормативности этого порядка, его способность возвышаться над 

интересами индивидов и выступать как некий социальный закон? Именно 

решение этой проблемы предопределило направленность тех поисков и 

подходов, которые в последующем в философии (а затем – в социологии) были 

связаны с решением проблемы социального порядка.    

Эпоха Просвещения характеризовалась оптимистической верой в  разум 

человека. Просветители исходили из того, что люди по своей природе добры, и 

целью их жизни является благосостояние, которое они могут достичь благодаря  

просвещению. Борьба каждого за свой личный просвещенный интерес должна 

способствовать всеобщему благосостоянию. Общественные институты и 

отношения как условия действия индивидов строятся на принципе разумности. 

Так, по Гельвецию, человек действует на основе выбора средств, ведущих к 

наибольшему индивидуальному удовольствию.  «Экономический индивид», 

реализуя свое стремление к богатству и благополучию, оказывается уже 

встроенным в тот порядок «разумности» и потому морально обоснованный, в 

котором формируются и свойства индивида. Отсюда – идея воспитания 

(просвещения) как способ согласования общественного порядка (и 

общественного интереса) с интересами и страстями индивидов. 

     Гельвеций писал: «Вся задача совершенного воспитания сводится, во-

первых, к  тому, чтобы установить, какие идеи и предметы следует вкладывать в 

память молодых людей в зависимости от различных положений, в которые 
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ставит их судьба, и, во-вторых, определить наиболее верные средства, чтобы 

зажечь в них стремление к славе и к общественному уважению».
1
  

     Индивиды, обладающие природными страстями и врожденными 

интересами, выражающими их эгоизм и себялюбие, через воспитание 

адаптируются к обществу, встраиваясь в его заданный порядок.  

Но именно понимание соотношения индивида и общества, заданное 

принципами рационализма  (требованием соотнести все проявления и стороны 

общества с разумностью), «поставить все перед судом разума» (Ф.Энгельс) в 

конечном итоге ограничило понимание французскими просветителями, как 

общества, так и  человека, индивида. 

Общество как проявление разума вполне соотносимо с разумным 

сознанием индивидов. Здесь – существенное отличие от концепции Т.Гоббса, у 

которого  индивиды – лишь некоторый «материал» действия законов и 

государства. У французских просветителей индивиды «имеют право» на эгоизм и 

активность – такова их природа. Но именно эти их качества требуют 

соответствующей организации общества, которое в итоге оказывается движением 

к буржуазному общественному устройству. 

Представители немецкой классической философии выделяют весьма 

важный компонент социального порядка – субъект, в форме которого люди 

осуществляют свою деятельность.  Категория «деятельность»  в значительной 

степени обогащает и понимание социального порядка, вводя  такие факторы, как 

процессуальность, изменение, развитие в содержание самой общественной 

жизни, в способ ее организации.     

Деятельность,  понимаемая  как исходное свойство индивидов, 

рассматривается, однако, не как их выбор или свободное самополагание, а как  их 

существование внутри этого исходного для них отношения, которое имеет статус 

всеобщности. Деятельность – не свойство индивида, а всеобщее условие его 

бытия в обществе. Так, введенный  И.Кантом феномен «трансцендентального 

субъекта» оказывается тем механизмом, который не только синтезирует 

                                           
1
 Гельвеций К. Об уме.  М.. 1938.- С. 362. 
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чувственный опыт и понятия (суждения), подводя их под единство «Я», т.е. 

осуществляет познание, но и формирует реальность как совокупность 

представлений, как образ мира для человека, состоящий из множества явлений, 

за которыми скрывается непостижимые «вещи в себе». 

     Деятельность в конечном итоге создает реальность – некий порядок, 

существующий лишь для человека. Хотя он возникает во многом неосознанно и 

принудительно для индивидов, но оказывается вполне рациональным и 

логически объяснимым. Именно через деятельность (которая сама выступает 

следствием нового понимания человека – как существа, прежде всего, 

культурного, а потому и созидающего, а затем уже природного) немецкая 

классическая философия начинает осваивать – хотя и через форму общего – 

человеческую субъективность и представляющего ее субъекта.  

Впервые  это осуществляет И.Кант в работе «Критика практического  

разума» в связи с выяснением важнейших условий сохранения человеческой 

свободы. Он   пишет: «Как разумное… принадлежащее к умопостигаемому миру, 

существо, человек может мыслить причинность своей собственной воли, только 

руководствуясь идеей свободы: ведь независимость  от определяющих причин 

чувственно воспринимаемого мира… есть свобода»
1
.  Но свобода человека, 

которая означает, что человек осознает способность действовать «от себя», 

жестко вставлена в условие выполнения категорического императива: поступай 

так, чтобы максима твоей воли могла стать основой всеобщего законодательства. 

Человек свободен лишь тогда, когда подчиняется в своем поведении и выборе 

требованиям всеобщей моральной нормы. В ней индивиду открывается его 

личная свобода, но тут же открываются и жесткие условия ее выполнения: 

никаких отклонений от требований всеобщего. Иначе свободу не спасти. 

Никаких гедонистических мотивов, выделения своих интересов от интересов 

других и т.д. Есть моральный долг, которому человек обязан свободно следовать. 

Парадокс сочетания слов «обязан свободно» - это и есть соотношение 

объективного и субъективного в социальном порядке, допускающем 

                                           
1
 Кант И. Соч. В 6 т. Т.4. Ч.1. М.: Мысль. 1965 -. С.297. 



 11 

существование свободы индивида (но именно как морального отношения, как 

долга следовать этому порядку неукоснительно).    

И.Кант начал исследование внутренней структуры социального порядка 

именно через процесс деятельности – как проявление свободы индивидов. В 

этом процессе формой социального порядка – проявлением его нормативности 

– становится диалектика. Здесь социальный порядок осмысливается как 

отношение между становлением и ставшим, субъектом и объектом, между 

самой деятельностью и ее результатом.  

Гегель в абстрактной форме выражает в системе социального порядка 

внутреннее существенное различие между человеческой субъективностью (как 

потенциалом совокупности индивидов, необходимостью для них реализовать 

свои потребности и интересы через активность, деятельность), с одной стороны, 

и уже созданным и существующим предметным материалом – сферой объекта. 

Коллективная субъективность (субъект) отрицает данное наличное состояние 

тем, что преодолевает его границы и создает отношение к этому содержанию. 

Гегель «встраивает» диалектический процесс в реальную историческую жизнь 

общества, хотя в абстрактном и превращенном виде. Он вполне убедительно 

показывает, что общественное содержание (порядок) исторично потому, что 

постоянно создается и изменяется Субъектом (населением, членами общества). 

Стало быть, внутренним свойством социального порядка становится время как 

процесс общественной деятельности. При этом поступательность этого 

процесса обеспечивается сохранением диалектической нормы деятельности.  

Интересно, что непосредственное созерцание самой деятельности Гегель 

переводит в формы развития Духа – субъективный дух, объективный и 

абсолютный Дух. Индивиды способны созерцать процесс деятельности только 

на уровне субъективно-индивидуальном – как соотношение сознания и 

предмета. На остальных ступенях развития Духа воспринимаются формы его 

объективации – такие как государство, гражданское общество, а еще выше – 

искусство, религия, философия. У Гегеля возникает феномен отчуждения: 

индивиды не узнают себя, свою причастность Духу в формах своей 
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деятельности, в формах собственного опыта, поскольку они не могут созерцать 

деятельность в формах всеобщего.  

Таким образом, немецкая классическая философия как выражение 

немецкого Просвещения, осмысливает общественный порядок как 

диалектическое становление, представляющего собой формы и содержание 

исторического существования общества. Однако здесь индивид выступает лишь 

как средство реализации этого процесса: поэтому действительное и разумное 

совпадают. Индивиды не являются субъектами, ответственными за 

осуществление этой «разумности» в мире. История как источник порождения 

социального порядка, творится как бы «за их спиной»; индивиды могут 

осознавать лишь собственные частные цели, но не конечные цели общества, не 

его превращенные формы бытия. В этом отношении материалистическое  

осмысление идеализма философии Гегеля марксизмом стало одновременно и 

частичным восстановлением исторической роли индивидов, которые в своих 

социально-классовых формах через материальное производство, общественную 

практику оказываются способными преодолеть свою частичность и выйти на 

рубежи исторических и общих целей общества. 

Интересно, что непосредственное созерцание самой деятельности Гегель 

переводит в формы развития Духа – субъективный дух, объективный и 

абсолютный Дух. Индивиды способны созерцать процесс деятельности только 

на уровне субъективно-индивидуальном – как соотношение сознания и 

предмета. На остальных ступенях развития Духа воспринимаются формы его 

объективации – такие как государство, гражданское общество, а еще выше – 

искусство, религия, философия. У Гегеля возникает феномен отчуждения: 

индивиды не узнают себя, свою причастность Духу в формах своей 

деятельности, в формах собственного опыта, поскольку они не могут созерцать 

деятельность в формах всеобщего.  

Таким образом, немецкая классическая философия как выражение 

немецкого Просвещения, осмысливает общественный порядок как 

диалектическое становление, представляющего собой формы и содержание 
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исторического существования общества. Однако здесь индивид выступает лишь 

как средство реализации этого процесса: поэтому действительное и разумное 

совпадают. Индивиды не являются субъектами, ответственными за 

осуществление этой «разумности» в мире. История как источник порождения 

социального порядка, творится как бы «за их спиной»; индивиды могут 

осознавать лишь собственные частные цели, но не конечные цели общества, не 

его превращенные формы бытия. В этом отношении материалистическое  

осмысление идеализма философии Гегеля марксизмом стало одновременно и 

частичным восстановлением исторической роли индивидов, которые в своих 

социально-классовых формах через материальное производство, общественную 

практику оказываются способными преодолеть свою частичность и выйти на 

рубежи исторических и общих целей общества. 

На уровне индивидов общество, его порядок воспринимается как некая 

иррациональная  среда, как «некая чуждая, вне их стоящая власть, о 

происхождении и тенденциях развития которой они ничего не знают».
1
 Но, 

раскрывая основные законы общества, необходимость его развития, заданную 

характером самого материального общественного производства, Маркс и 

Энгельс показывают, что в историческом плане индивиды и их объединения 

(классы, общности), формируя и производя условия своей жизни, вместе с тем 

создают и такой порядок, который ставится под контроль самого общества. 

Таким образом, здесь в конечном итоге субъектная сторона оказывается 

решающей, так как постепенно снимается отчуждение человека от собственной 

родовой сущности, которое возникает на основе господства частной 

собственности, отрывающей работника от труда и его результатов, от самого 

себя. 

Субъектная сторона рассматривается, прежде всего, как деятельность, 

труд. Именно поэтому индивиды и их собственные свойства оказываются 

привязанными как к процессу труда, так и к его предметно выраженному 

                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. / Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд.,  Т.3.  

М., Госполитиздат, 1955.- С. 33 
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результату. Нормативность личности – это содержание общественных 

отношений, т.е. общества как такового. Эта нормативность вытекает из 

материального общественного производства, из необходимости для человека 

трудиться, чтобы создавать условия своей общественной жизни и формы 

удовлетворения различных потребностей. Общественный порядок в своей 

высшей системной форме выражен марксизмом в концепции общественно-

экономических формаций, которые объективно (и неосознанно для индивидов) 

складываются как результат воздействия на общество конкретно-исторического 

способа производства. При этом вместе с обществом создаются и свойства 

личности, которые также проявляются как конкретно-исторические типы 

индивидов, как их социальные роли и статусы.  

Несмотря на общую гуманистическую направленность социальной 

философии марксизма, человек здесь выступает производным от развития 

самих общественных отношений на основе изменения, совершенствования 

способа производства. Именно совокупность созданных объективных условий 

создает границы возможных притязаний индивидов, а потому общество, по 

мысли Маркса, всегда ставит себе лишь такие задачи, которые оно оказывается 

в состоянии разрешить.   

Марксизм стал завершением просветительской философской традиции, в 

которой индивиды, хотя и постоянно производят данные общественные 

условия (их структуру, порядок), но не осознают самой объективности этого 

процесса. Поэтому они адаптируются к тому совокупному результату их 

деятельности, который оказывается инновационным, ибо существует как синтез 

интересов, условий, форм деятельности и их овеществленных предметных 

комплексов и т.д., которые и формируют социальную целостность – качество 

данного общества и его порядка. Люди, следовательно, живут в постоянном 

формировании будущего, новых возможностей, но осваивают и осознают их 

лишь частично. Поэтому общий порядок социальной системы и интересы (т.е. 

социальные миры) классов и общностей не совпадают.  
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Х1Х век оказался временем радикального разрыва с социальной  

философией Просвещения. В первой половине Х1Х веке стало очевидно, что в 

социальной реальности не все разумное действительно, но и более того – 

действительность, в противоположность Гегелю, оказывалась все более 

«неразумной», т.е. не соответствующей требованиям саморазвития мирового 

разума.  Возникла проблема нового обоснования социального бытия, т.е. бытия, 

в которое включен человек, и это стало основой значительного расширения 

моделей социального порядка, ростом их разнообразия. На этой основе 

изменяется и представление о личности, ее рациональная природа – как 

основная характеристика личности - все более  ставится под вопрос.  Общество 

начинает рассматриваться через органические и системные факторы, а также 

такие феномены, как «мировая воля», «творческая эволюция» и др. Но вместе с 

«отставкой» традиции Просвещения (развитие идей которого реализует только 

марксизм), наступает период «натурализации» социального порядка – 

рассмотрения его вне проявления человеческой субъективности как предметно- 

и социально преобразующей деятельности.   

Отход от  деятельности как  объяснительного принципа  социальных 

процессов в основных направлениях немарксистской философии Х1Х века 

значительно снижает роль человека в складывании и функционировании 

социального порядка, к которому индивиды лишь адаптируются как к некоей 

«среде» своего существования. 

Теперь индивиды находят себя в сфере действия различного рода 

иррациональных сил и сущностей, которые оказываются для человека 

деструктивными. Поэтому требуются усилия от человека, чтобы ограничить 

негативное воздействие тех сил и факторов, в которых он обнаруживает себя, 

свое «присутствие». Вместе с тем все более заметным становится и различие 

между личностью и обществом. Концепция личности у романтиков, а также в 

философии персонализма    впервые (после философии эпохи Возрождения) 

делает акцент на автономности и самодостаточности личности, ее активности в 

формировании социального порядка. Однако  личность здесь все же не субъект, 
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а лишь «рефлексирующий проводник» воздействия различных иррациональных 

сил, определяющих поведение индивидов. 

Наиболее последовательно иррациональные основы социального (и 

природного) порядка проявляются в «философии жизни» - направлении, 

которое начинается от А.Шопенгауэра и продолжается в творчестве Ф.Ницше, 

Г.Зиммеля, А.Бергсона, в концепциях фрейдизма и неофрейдизма. 

Биологизация человека и общества, которая присуща философии жизни, 

значительно повлияла и на формирование социологии. Как отмечает 

Дж.Тернер, «столкнувшись в конце ХУ111 столетия с политической 

нестабильностью,  наиболее остро проявившейся в драматических событиях 

Французской революции, социальные мыслители Франции уже в начале Х1Х 

века проявили глубокую озабоченность проблемами сохранения социального 

порядка. Всех их серьезно волновал один и тот же… вопрос: «Почему и как 

возможно существование общества»? Во Франции или в каком-либо другом 

месте в Европе ответ на этот фундаментальный вопрос дали открытия в 

биологических науках. Именно в Х1Х веке биологические открытия 

значительно изменили социальный и интеллектуальный климат того времени.  

В начале Х1Х века основатель социологии французский мыслитель О. Конт, 

пытаясь понять, почему и как возможно существование общества, создал так 

называемую «организмическую» интерпретацию общества. Конт представлял 

общество как разновидность организма, которую нужно рассматривать через 

призму биологических концепций структуры и функции».
1
  

Сближение общества с биологическим организмом происходило на 

основе идеологии и методов позитивизма, представители которого 

отказывались от «неразрешимых» философских вопросов и сводили объекты 

исследования к описанию воспринимаемых «фактов». Естественно, что это 

значительно упрощало и представления о социальном порядке, его основаниях.  

Объективизм органицистского подхода продолжил Г.Спенсер, который 

исходил из универсальной эволюции, частью которой выступает и развитие 

                                           
1. Тернер Дж  Структура социологической теории.  М.: Прогресс. 1985. -. С. 42-43. 
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общества как организма и системы. Общество, как и другие материальные 

«агрегаты», исторически изменяется объективно и последовательно,  переходя 

от бессвязной однородности к связной разнородности, пока система не 

окажется в равновесии. Основными этапами такого развития общества, по 

Спенсеру, стали военный и промышленный типы социальной системы. Если в 

период военной организации власть централизована, существует контроль 

общества над индивидами, а институты общества развиты слабо, то в 

индустриальной системе развиваются общественные институты, возрастают и 

совершенствуются функции, растет их дифференциация и связанность друг с 

другом, возрастает свобода индивида. Государство теперь выступает как бы 

«партнером» гражданского общества.  

Биологизация общества уже во второй половине Х1Х века стала 

осознаваться как ограничение для его исследования. Поэтому в рамках 

органицизма идет поиск существенных компонентов, присущих только 

обществу. Начинают исследоваться обычаи, традиции (Самнер), выделяются 

действующие в обществе субъекты. В рамках позитивизма появляются 

социально-психологические концепции (Г.Тард, Г.Лебон и др.), в которых  

исследуются условия перехода от «толпы»  - сообщества, лишенного 

внутренней структуры и упорядоченности, - к реальному обществу. Здесь 

вводятся такие законы как «подражание инновациям» (Г.Тард), «внушение и 

заражение» (Г.Лебон, Н.Михайловский и др.). В это время  становится все более 

очевидным, что социальный порядок должен складываться из соотношения 

объективных и субъективных компонентов. Последние не могут 

игнорироваться, так как в этом случае общество теряет свою специфику как 

сфера социального.     

Учет этого обстоятельства при сохранении принципа «объективизма» 

характеризует концепцию общества Э.Дюркгейма. «Сутью его концепции было 

стремление включить моральные и религиозные феномены в сферу 

естественных явлений, «имеющих условия и причины», но в то же время 

сохранять их специфику. Последнее вело к наделению общественного сознания 
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такого рода качествами, которые превращали его в почти самостоятельный 

феномен, порождающий общественную жизнь как таковую… Отношения 

индивидов в обществе истолковывались им  как отношения ассоциации, в 

результате которой возникает новое качество – социальная жизнь как процесс 

деятельности».
1
  

Но Дюркгейм учитывал и личное, индивидуальное сознание. Он отмечал, 

что «в каждом из нас… есть  два сознания: одно -- общее со всей нашей 

группой, которое, следовательно, представляет не нас самих, а общество, 

живущее и действующее в нас; другое, наоборот, представляет то, что в нас 

есть личного и отличного, что делает из нас индивида. Солидарность, 

вытекающая из сходства, имеется тогда, когда коллективное сознание точно 

покрывает все наше сознание и совпадает с ним во всех точках; но в этот 

момент наша индивидуальность равна нулю. Она возникает только тогда, когда 

группа занимает в нас мало места».
2
  

Рассматривая общество исторически под углом взаимоотношения общего 

и индивидуального, социология конца Х1Х – первой половины ХХ века 

выходит на проблему социальной рациональности. Чем более сложным 

становится общество, чем в большей мере оно формализуется, порождая для 

индивидуальных и других межличностных, межсубъектных отношений  

интеллектуальные формы связи, в которых исчезают эмоционально-

психологические и другие средства общения. Эта проблема проходит через 

социологию Ф.Тенниса. Г.Зиммеля, М.Вебера. Личность и межличностные 

отношения меняются под воздействием процесса усложнения самого общества. 

Но для того, чтобы сохранялось здесь личностное начало, связи между людьми 

должны становиться все более абстрактными и объективированными. 

В социальной философии  М.Вебера общество формируется на основе 

номинализма, т.е. через различные акты социального действия, 

представляющего собой «человеческое поведение», с которым «действующие 

                                           
1
 История социологии в Западной Европе и в США. М. 2001.- С. 148 

2
  Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1990.- 

С.. 256 
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индивиды связывают субъективный смысл». Наличие смысла предполагает, что 

в социальном действии индивиды реализуют свои цели и интересы, но они 

всегда направлены на действия (интересы) других людей. Общим же 

пространством, в котором происходят различные виды социального действия, 

выступают ценности, выражающие «направленность интереса эпохи».  

В концепции М.Вебера социальная реальность охватывает не только 

отношения между индивидами, но и их внутренние мотивации – смысловую 

направленность социального действия. Здесь раскрывается важный аспект 

социального порядка – основания того, почему индивиды принимают его 

конкретный тип и подчиняются его нормам, хотя и творят сами такой порядок 

через разновидность своего социального действия. Таким основанием является 

смысл индивидуального социального действия. Смысл соединяет  осознанный 

выбор конкретных индивидов и одновременно с этим  осуществляет 

подчинение действиям других индивидов через ориентацию на свое 

собственное поведение и действие.  

Итак, в концепции Вебера социальный порядок создается через 

социальные действия  индивидов, в которые включены варианты системных и 

ценностных ориентаций: . Хотя в этой концепции существует связь между 

целевыми (ценностными, смысловыми)  и причинными воздействиями, но   

поскольку мотивация действий личностей имеет ценностно-смысловую 

направленность, то и сам социальный порядок выступает особой формой 

консенсуса. При этом его объективность (т.е. его реальность для индивидов)  

фиксируется просто как данность, хотя это требует обоснования. Можно 

предполагать, что такое обоснование тесно связано с введением в социальный 

порядок не только рационально-коммуникативных (ценностных), но и других 

свойств (экзистенциальных, духовных, технико-технологических).  Их синтез  

способен «объективировать» формы проявления и существования этого 

порядка.   

       В философии ХХ века (как и в некоторых направлениях социологии) 

значительный акцент сделан на раскрытие специфики человеческой 
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субъективности как таковой, без ее соотношения с объективным миром. 

Именно эта субъективность, формы и каналы ее социального, культурного, 

языкового, смыслового проявления все в большей мере рассматриваются как 

основы формирования социального порядка.     

Это происходит во многом в связи с тем, что в ХХ веке значительно 

обостряется проблема существования личности как самодостаточного и 

автономного феномена. Под воздействием технико-технологической, 

государственно-бюрократической и информационной экспансии у индивидов 

«вымываются» основания их собственного бытия; они оказываются  

заброшенными в чужой и враждебный мир, который угрожает не только их 

свободе и подлинности, но и собственному их существованию. Проблема 

человека в философии ХХ века становится центральной и сквозной, порождая 

не только новые направления, такие как феноменология, экзистенциализм, 

философия культуры, антропология, но и высвечивая проблемы 

межличностного общения, интерсубъективности, понимания и др. 

Исследование субъективности начинает развиваться в рамках 

феноменологии, основателем которой был Э. Гуссерль. Он исследовал процесс 

и особенности конституирования сознанием «горизонтов смысла», в которых 

происходит постижение реальности в связи с конкретной установкой сознания, 

его интенциональностью. В результате своего творчества Гуссерль выходит на 

исследование первичной реальности, непосредственно данной индивидам и 

выступающей как их «жизненный мир».  Он устанавливает, что с Нового 

времени происходит как бы «математизация мира», в результате чего люди 

теряют свой жизненный смысл и основания собственного бытия.  Отсюда – 

кризис европейского человечества, который стал очевидным с наступлением 

ХХ века.  

      Гуссерль показал, что «за» научно-техническими структурами 

раскрывается  первичная смысловая реальность – так называемый  «жизненный 

мир» людей, от которого наука приобретает человеческий собственный смысл и 

первично организованные пространство и время. В работе «Кризис европейских 
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наук и трансцендентальная феноменология» Э. Гуссерль отмечал: «С самого 

своего возникновения естествознание и связанная с ним геометрия должны 

служить целям, которые заключены в этой жизни и должны быть соотнесены с 

жизненным миром. Человек, живущий в этом мире, в том числе человек, 

исследующий природу, может ставить все свои практические и теоретические 

вопросы, только находясь внутри этого мира, может теоретически относиться к 

нему лишь в бесконечно открытом горизонте непознанного… Конечно, 

повседневная индукция предшествует индукции, осуществляемой в 

соответствии с научным методом. Но и она, по сути, не изменяет смысл 

предданного мира как горизонта всех форм индукции, исполненных смысла. 

Мы сталкиваемся с этим миром как миром известных и неизвестных нам 

реалий. К миру действительного, опытного созерцания принадлежит и форма 

пространства-времени, и все формы организации тел, среди которых мы сами 

живем в соответствии с телесным способом существования личности. Однако 

здесь мы не сталкиваемся ни с геометрическим пространством, ни с 

математическим временем во всех его формах».
1
  

Поставив науку в зависимость от жизненного мира, Э.Гуссерль тем 

самым выявил проблему связи между субъективностью и социальными 

структурами, т.е. проблему реального участия личности, «жизненного мира» в 

формировании социального порядка. 

Эту проблему своеобразно раскрыл ученик Э. Гуссерля, немецкий 

философ М. Хайдеггер, поставивший вопрос “Что есть бытие?” и ответивший 

на него в своей работе “Бытие и время”, выделив специфику человеческого 

“бытия-в-мире”, его собственные измерения. Хайдеггер показал, что бытие в 

мире создается экзистенциально-онтологическим «слоем» реальности, которая 

является первичной по отношению к вещам и другим структурам общества. 

Основой этого слоя является отношение «заботы», в котором различаются по 

                                           
1
 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная  феноменология .// Гуссерль 

Э. Философия как строгая наука.  Новочеркасск: Агенство Сагуна, 1994. - С. 87  
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своему содержанию и человеческому «присутствию» прошлое, настоящее и 

будущее.  

Бытие человека в мире конституировано как совместное присутствие с 

“другими”, т.е. как общественное, однако определенное не “онтически”, в том 

числе и календарно выраженным временем и природным (географическим) 

пространством, но онтологически. Своим исключительно сложным языком М. 

Хайдеггер пытается максимально точно выразить специфику 

экзистенциального «слоя» бытия индивидов, постоянно отводя его от 

поглощения социальным (т.е. «онтическим») бытием. Этот экзистенциальный 

порядок бытия оказывался первичным и определяющим для внешнего 

предметного (социального) существования.
1
  

Но в философии Хайдеггера, по существу, реального синтеза 

онтологического и онтического – как социального бытия – нет. Он лишь 

разводит в стороны эти две сферы, объявляя одну из них подлинной, а другую – 

неподлинной, поскольку здесь существуют «люди» вообще, среда, в которой 

нивелируются все человеческие ценности.  

Этот же принцип «человекоцентризма» просматривается и  в тех моделях 

социального порядка, которые появлялись в западной социологии ХХ века. 

Несмотря на то, что, например, концепции структурно-функционального 

анализа (Т.Парсонс, Р.Мертон и др.) значительно отличаются от 

символического интеракционизма, социологии знания или 

феноменологической социологии, здесь везде источником объяснения 

реальности  являются свойства индивида – его действие, язык коммуникаций, 

социальные роли как формы «затвердевших» типов взаимодействий и т.д.  

Итак, в процессе концептуализации проблемы социального порядка, 

которая происходит в социальной философии и социологии, движение знания 

идет от фиксации систем и организаций как оснований этого порядка к 

факторам его субъективного проявления, т.е. от системы к человеку. 

                                           
1
 См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad marginem, 1997.- С. 192 
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Социальный порядок все более отчетливо осмысливается как 

структурированная сфера интерсубъективности –  «свойства  опыта о мире 

различных субъектов, связанного с объективностью, независимостью этого 

опыта от личных особенностей и ситуации. Проблема интерсубъективности 

возникает, как попытка ответить на вопрос, как индивидуальное сознание 

выходит к опыту другого «я» и через это – к универсальному горизонту опыта», 

который  и определяет глубинные слои социального порядка»
1
.  

С этой точки зрения, важно обратить внимание на тенденцию, которая  

начинает отчетливо проявляться в социальной философии, начиная со второй 

половины ХIХ века. Ее суть заключается в том, что в общественном устройстве 

все большее значение начинает придаваться  сверхчувственному, 

трансцендентальному началу. Это характерно для воззрений Э.Дюркгейма, М. 

Вебера,  Э.Гуссерля, М.Хайдеггера, А.Шюца и др. В это время утверждается 

представление о  наличии ценностно-смыслового пласта человеческого бытия, 

признается существование  более устойчивых и глубинных ориентаций 

человеческого поведения, чем  человеческие интересы и потребности.   Эти 

незыблемые и сокровенные ориентации  в философии  получают название 

«ценностей».   

На основе категориального статуса ценности  сформировалась философия 

ценности или аксиология. Ее становление связывается с неокантианством, 

особенно с именами В.Виндельбанда и Г. Риккерта. В работах современных 

российских философов (А.С.Панарина, В.С. Барулина, К.Х. Момджяна, 

С.Ф.Анисимова, А.В. ванова, М.С. Кагана, Л.А. Микешиной, Б.В. Орлова, В.Н. 

Сагатовского, Л.Н. Столовича и др)    заключен поиск ответа на вопрос о 

ценностях, которые могут быть  положены в основу устройства современной 

России.  

В целом в современных  концепциях социальный порядок 

рассматривается через категории пространства и времени, социальной 

деятельности, социальной роли, культуры. Значительное место в концепциях 

                                           
1
 Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т.2. М.: Мысль, 2001.- С. 135. 
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социального порядка занимает подход с позиций социальной синергетики:  

устойчивость общественной системы обеспечивается законами системной 

самоорганизации. Это - работы В.И. Аршинова, В.П. Бранского, В.В. 

Васильковой, О.Н. Астафьевой, Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова, Е.А. Седова и 

др. Однако здесь субъект: практически выключается из  социального процесса. 

Социальный порядок возникает на основе  самоупорядочивания нелинейных 

процессов, через преодоление хаоса.  

Определенную позицию в отношении проблемы социального порядка и 

основ его организации занимают представители современных концепций 

постиндустриального и информационного общества – Д.Белл, Э.Тоффлер, Н.Н. 

Моисеев,  Й.Масуда, М.Кастельс, А.Н Чумаков, В.Л. Иноземцев и др. Здесь 

основным фактором, порождающим социальный порядок, выступает 

информация, формирующая основные социальные институты и отношения 

именно для закрепления условий своего максимально свободного и быстрого 

обращения в обществе. 

Таким образом, сегодня в научной социально-философской и 

обществоведческой литературе преобладает исследование социального порядка 

на основе механизмов его, преимущественно, внеличностного и внекультурного 

(информационного, системно-организационного, технического, 

производственного и т.п.) порождения. Поэтому социальный порядок 

оказывается как бы удаленным от человека. Он представлен как механизм 

согласования,  фактор устойчивости общественной системы, который действует 

именно через социально всеобщие параметры, в которые оказывается 

встроенной и личность. В этих параметрах – производственной деятельности, 

общении, системах организации современного типа ни личность, ни культура 

никак не выделяются из общего «режима» или общей ритмики процессов, что и 

предопределяет техногенные и информационно-технологические приоритеты 

порядка современной общественной системы. В формировании социального 

порядка мало заметна роль  социальных субъектов как носителей 

гуманистической направленности этого процесса. 
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 С учетом этого  большой интерес представляет концепция  социального 

порядка П.А.Сорокина, в которой утверждается личностная детерминация 

социального порядка. По мнению ученого, социальный порядок  имеет в основе  

социальное значимое взаимодействие (в отличие от социального действия  М. 

Вебера). Под взаимодействием он понимает «любое событие, с помощью 

которого один человек  полуосязаемым путем влияет на открытые действия или 

состояние ума другого... Миллион полностью изолированных людей не 

представляет собой социального явления, поскольку они не влияют друг на 

друга.. Под значением – пишет ученый, -  нужно понимать все то, что для 

одного сознания выступает как знак чего иного  Значимое взаимодействие – это 

любое взаимодействие, в котором влияние, оказываемое одной частью на 

другую, имеет значение или ценность, возвышающиеся над чисто  физическими 

и биологическими свойствами соответствующих действий»
1
 

П.А.Сорокин ввел понятие «устойчивый социальный порядок», 

обозначивший некий эталон, который он связывал  с определенным  качеством 

социальных связей, их наполненностью сотрудничеством, солидарностью, 

альтруизмом. «Человечество может выжить, если на протяжении следующих 

нескольких десятилетий, - пишет ученый, -  не будут созданы новые шедевры 

красоты и не будет сделано новых важных открытий. Однако вопрос о том,  

выживет  ли человечество, и будет ли наблюдаться прогресс в его творческой 

деятельности, становится в высшей степени сомнительным, если 

«производство, накопление и реализация» неэгоистической любви в 

человеческом мире не увеличится».
 2
,   

П.А.Сорокин  уделил серьезное  внимание исследованию преобразующей 

силы любви как базового принципа общественного порядка. Он создал при 

Гарвардском университете Исследовательский центр по творческому 

альтруизму, определил основные функции альтруизма в социуме, посвятил этой 

                                           
1
 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество М., 1992 – С.192 

2
  Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм. // СОЦИС, 1999. № 6, - С.136 
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проблеме ряд публикации, в частности, включил в книгу «Главные тенденции 

нашего времени» специальную главу «Мистическая энергия любви». 

По мысли П.А.Сорокина,  «благодать любви» -- одна из трех высочайших 

энергий, известных человеку (наряду с истиной и красотой). «В этой троице 

любовь понимается  как унифицирующая, интегрирующая и гармонизирующая  

космическая сила, которая противодействует дезинтегрирующим силам  хаоса, 

объединяет то, что разделяется враждой, строит то, что разрушается раздором, 

создает и поддерживает великий порядок».
1
 Однако, как полагает ученый, 

«человек, занятый открытиями, изобретениями и творчеством в области  

эмпирических наук и мирской красоты, каким-то образом забросил  изучение 

добра и морали. Поэтому ему не удалось  открыть новые эффективные пути и 

средства для своего  морального облагораживания и духовного преобразования 

своего  суперорганического мира и для контроля  над своими  физическими и 

животными пристрастиями... Такое нарушение равновесия в высшем 

триединстве величайших ценностей привели к взрыву индивидуального и 

группового эгоизма, а также к усилению и ужесточению межличностных и 

межгрупповых конфликтов, войн, революций, мятежей, преступлений и других  

выражений  моральной анархии»
2
  и  социальной дезорганизации. 

Как видим,  П.А.Сорокин усматривает  величайшую опасность для 

социального порядка    в неспособности человека жить по законам любви, в 

пренебрежении нормами морали. Соответственно, движение к устойчивому 

социальному порядку связывается  им  с  развитием  личности,  

ориентированной  на «безграничное созидание, накопление и 

усовершенствование Истины, Красоты и Добра в своей природе, уме и 

поведении, в отношении ко всем людям, ко всем живым существам и всей 

вселенной»
3
 

Таким образом, П.А.Сорокин не только  настаивает на личностной 

детерминации социального порядка, но и  одновременно показывает, что  

                                           
1
  Там же. – С. 136 

2
  Там же. – С.137 

3
  Там же. – С.136 
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ценностно-смысловая направленность  бытия личности  выступает 

конституирующим признаком социального порядка. 

Это положение концепции П.А.Сорокина открывает принципиально 

новую перспективу исследования социального порядка как ценностно-

смысловой  реальности  бытия личности и общества. 

 

1.2. Социальный порядок как ценностно-смысловая  

реальность 

Согласно концепции  П.А.Сорокина всякий социокультурный феномен, в 

том числе и социальный порядок, представляет собой  нерасторжимую связь 

трех компонентов: личности – общества – культуры. Ни один из элементов этой 

триады не может существовать в отдельности. Не может существовать  

личность как созидатель, носитель и пользователь культуры без 

взаимодействующих общества и культуры.  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» и т.д. И нет живой 

культуры без взаимодействующих людей в обществе. Культура сохраняется и 

остается живой только в людях, определенным образом структурируя их 

сознание и управляя их поведением. 

       Изменения в одном из элементов этой нерасторжимой триады в 

обязательном порядке приводят к изменению ее других элементов. «Поэтому 

ни одно из этих явлений нельзя исследовать должным образом без 
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рассмотрения других членов триады. Неадекватна любая теория, которая 

концентрируется лишь на одном из них, исследуя социокультурный мир».
1
 

«Из дидактических соображений их можно  изучать по отдельности, - 

замечает далее П.А.Сорокин, - но когда анализ каждого члена триады завершен, 

этот элемент должен быть соотнесен с тройственным разнообразием, или 

матрицей, в которой он существует»
2
  

Двигаясь в своем исследовании именно таким образом, мы, прежде всего, 

остановимся на  взаимосвязи культуры и личности. 

Оценивая в целом роль культуры в жизни человека, М.С.Каган  замечает, 

что  культура связана с жизнедеятельностью человека именно потому, что 

последняя радикально отличается от жизнедеятельности животного. «Главное, 

коренное, качественное их отличие состоит в том, что поведение животного 

программируется генетически, транслируется в наследственном коде, 

специфическом для каждого вида животных, и становится тем самым  

инстинктивным для каждой особи, тогда как человек не имеет врожденной 

программы деятельности, не может передавать ее своим потомкам 

генетическим путем и должен  самостоятельно и прижизненно – и в 

филогенезе, и в онтогенезе – вырабатывать программы своей деятельности, 

отбирать оптимальный ее вариант из спектра возможных, создавать новые, 

неизвестные его предкам программы и передавать их своим потомкам через 

объективированные, отделенные от своих творцов, обретшие самостоятельное и 

в ряде случаев практически  вечное бытие, продукты своей деятельности, в 

которых опредмечены  «сущностные» силы» (К.Маркс) человека, позволившие 

ему осуществить данный творческий проект и запечатлевшиеся в его плодах. 

Получая эту предметную среду в качестве своей ближайшей среды, стоящей 

между ним и природой, каждый входящий в мир человек и каждое входящее в 

историю поколение людей «распредмечивает» застывшие в ней сущностные 

                                           
1
 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество  М., 1992.- С. 219 

2
  Там же. – С.219 
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силы ее творцов и «присваивает» их себе, приобщаясь тем самым к опыту своих 

предков и с их помощью становясь культурным существом»
1
 

При этом  М.С.Каган  указывает на  «специфическое преломление прямой 

и обратной связей между культурой и человеком. Оно состоит в том что,  когда 

человек творит культуру, выступая в этой деятельности в полноте своих 

личностных качеств, это накладывает определенную печать на культуру, делает 

ее выразительницей бесконечного многообразия,  богатства личностей в данной 

культуротворческой группе. И когда такая, исполненная личностного смысла 

культура творит человека, она формирует в нем личностные качества, 

воспитывает в нем яркую, неповторимую, уникальную личность».
2
  Именно 

поэтому, полагает ученый, «человек является прямым культурогенным  

субъектом, воплощающим себя в культуре, делающим ее своим инобытием и 

ею же формируемым». 
3
 

Оценивая в целом роль культуры в жизни человека, М.С.Каган  замечает, 

что  культура связана с жизнедеятельностью человека именно потому, что 

последняя радикально отличается от жизнедеятельности животного. «Главное, 

коренное, качественное их отличие состоит в том, что поведение животного 

программируется генетически, транслируется в наследственном коде, 

специфическом для каждого вида животных, и становится тем самым  

инстинктивным для каждой особи, тогда как человек не имеет врожденной 

программы деятельности, не может передавать ее своим потомкам 

генетическим путем и должен  самостоятельно и прижизненно – и в 

филогенезе, и в онтогенезе – вырабатывать программы своей деятельности, 

отбирать оптимальный ее вариант из спектра возможных, создавать новые, 

неизвестные его предкам программы и передавать их своим потомкам через 

объективированные, отделенные от своих творцов, обретшие самостоятельное и 

в ряде случаев практически  вечное бытие, продукты своей деятельности, в 

которых опредмечены  «сущностные» силы» (К.Маркс) человека, позволившие 

                                           
1
 Каган  М .С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис». 1996.- С.122 

2
 Там же. – С. 120 

3
 Там же. – С.123 
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ему осуществить данный творческий проект и запечатлевшиеся в его плодах. 

Получая эту предметную среду в качестве своей ближайшей среды, стоящей 

между ним и природой, каждый входящий в мир человек и каждое входящее в 

историю поколение людей «распредмечивает» застывшие в ней сущностные 

силы ее творцов и «присваивает» их себе, приобщаясь тем самым к опыту своих 

предков и с их помощью становясь культурным существом»
1
 

При этом  М.С.Каган  указывает на  «специфическое преломление прямой 

и обратной связей между культурой и человеком. Оно состоит в том что,  когда 

человек творит культуру, выступая в этой деятельности в полноте своих 

личностных качеств, это накладывает определенную печать на культуру, делает 

ее выразительницей бесконечного многообразия,  богатства личностей в данной 

культуротворческой группе. И когда такая, исполненная личностного смысла 

культура творит человека, она формирует в нем личностные качества, 

воспитывает в нем яркую, неповторимую, уникальную личность».
2
  Именно 

поэтому, полагает ученый, «человек является прямым культурогенным  

субъектом, воплощающим себя в культуре, делающим ее своим инобытием и 

ею же формируемым». 
3
 

Оценивая в целом роль культуры в жизни человека, М.С.Каган  замечает, 

что  культура связана с жизнедеятельностью человека именно потому, что 

последняя радикально отличается от жизнедеятельности животного. «Главное, 

коренное, качественное их отличие состоит в том, что поведение животного 

программируется генетически, транслируется в наследственном коде, 

специфическом для каждого вида животных, и становится тем самым  

инстинктивным для каждой особи, тогда как человек не имеет врожденной 

программы деятельности, не может передавать ее своим потомкам 

генетическим путем и должен  самостоятельно и прижизненно – и в 

филогенезе, и в онтогенезе – вырабатывать программы своей деятельности, 

отбирать оптимальный ее вариант из спектра возможных, создавать новые, 

                                           
1
 Каган  М .С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис». 1996.- С.122 

2
 Там же. – С. 120 

3
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неизвестные его предкам программы и передавать их своим потомкам через 

объективированные, отделенные от своих творцов, обретшие самостоятельное и 

в ряде случаев практически  вечное бытие, продукты своей деятельности, в 

которых опредмечены  «сущностные» силы» (К.Маркс) человека, позволившие 

ему осуществить данный творческий проект и запечатлевшиеся в его плодах. 

Получая эту предметную среду в качестве своей ближайшей среды, стоящей 

между ним и природой, каждый входящий в мир человек и каждое входящее в 

историю поколение людей «распредмечивает» застывшие в ней сущностные 

силы ее творцов и «присваивает» их себе, приобщаясь тем самым к опыту своих 

предков и с их помощью становясь культурным существом»
1
 

При этом  М.С.Каган  указывает на  «специфическое преломление прямой 

и обратной связей между культурой и человеком. Оно состоит в том что,  когда 

человек творит культуру, выступая в этой деятельности в полноте своих 

личностных качеств, это накладывает определенную печать на культуру, делает 

ее выразительницей бесконечного многообразия,  богатства личностей в данной 

культуротворческой группе. И когда такая, исполненная личностного смысла 

культура творит человека, она формирует в нем личностные качества, 

воспитывает в нем яркую, неповторимую, уникальную личность».
2
  Именно 

поэтому, полагает ученый, «человек является прямым культурогенным  

субъектом, воплощающим себя в культуре, делающим ее своим инобытием и 

ею же формируемым». 
3
 

Характеризуя взаимосвязь личности и культуры, М.С.Каган  обращает 

внимание на соотношение в культуре двух ориентациий –  внутрь личности и  

во-вне личности.. Культура  формирует и структурирует всю совокупность 

отношений человека  как к миру,  к Ьогу,    к другим людям, так и к самому себе 

как особой форме бытия – носителю этих отношений, субъекту. Эти отношения 

по своей природе аксиологичны, они есть форма ценностного сознания. 

                                           
1
 Каган  М .С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис». 1996.- С.122 
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Итак, опираясь на положение М.С.Кагана о том,  что взаимосвязь 

личности и культуры  структурирует отношения разных ценностных уровней 

(к Богу, другим людям и самому себе), можно сказать, что она (эта связь)  

имеет несколько  ценностно-различаемых уровней – социальный, 

индивидуальный и трансцендентальный,. На первом уровне  взаимодействия 

культура – личность происходит социализация индивида; на втором  -- его 

индивидуализация. Третий уровень взаимодействия с культурой  способен 

помочь человеку обрести смысл, «стать выше» и социального, и природного и 

войти в трансцендентальное измерение. 

Если говорить об отношениях  между обществом  и  культурой  «как 

двумя гранями целостной социокультурной реальности,» то эти отношения, по 

мысли  М.С.Кагана  «представляют  собой  взаимодействие, в котором сила 

каждой стороны может меняться, но обе являются активными участницами 

исторического процесса. Культура необходима обществу для восполнения  

отмеревшей биологической формы регуляции совместной жизни и 

деятельности людей, а общество необходимо культуре для обеспечения ее 

потребности самоосуществления и развития».
1
 

Действительно, культура необходима человеческому обществу (чем 

дальше, тем в большей степени) с того момента, как тот тип  организации 

совместной жизни, который закодирован в генофонде, имеющийся у каждой  

биологической особи и передающийся каждому поколению, перестал 

функционировать в жизни первых человеческих популяций. Те из них, которые 

не сумели  выработать новый надбиологический  способ организации своего 

бытия, погибли. Выжили лишь те, которым удалось решить эту сложнейшую 

задачу. 

В структуре взаимосвязей культуры и общества можно выделить  

взаимосвязи  различной функциональной направленности:: социально-

организационной, социально-коммуникативной  и  духовной.. 

                                           
1
  Там же. – С. 99 
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В настоящее время  характер организационных форм культуры 

приобретает большое значение, однако организационная сторона 

общественного бытия не рассматривается как культурный феномен, ее скорее 

относят к миру социальных, а не культурных форм. «Между тем, -- замечает 

М.С.Каган, -- применительно ко всем организациям, институционализирующим 

совместную деятельность людей, неправомерна альтернативная постановка 

вопроса – являются ли они формами общества или культуры, ибо тут общество 

и культура объединяют свои усилия, образуя культурные способы 

опредмечивания  общественых отношений...Отсюда становится понятным 

получившее широкое распространение понятие «социокультурное», 

обозначающее связь и различие этих двух сторон человеческого бытия.».
1
 

             Таким образом,   все организации, по мысли М.С.Кагана, -- это  

«опредмеченнная форма человеческих отношений, это не столько продукт 

деятельности людей, сколько форма объективации самой этой 

деятельности».
2
  Именно поэтому социально-организационная культура 

охватывает всю жизнь общества, так или иначе оформляет всю полноту 

общественных отношений, оказываясь «равномасштабной обществу»   

Социально-коммуникативная функция культуры  выражает качественную 

определенность взаимосвязей людей, в процессе которых осуществляется 

передача информации, чувств, оценок, значений, смыслов, ценностей и т.д. ,  

Культурная коммуникация – это, наиболее глубокая «клеточка» формирования 

и сохранения социума, так как именно здесь складывается то смысловое поле, 

которое обеспечивает взаимопонимание людей, их деятельность и поведение в 

данной информационной среде.  П.А.Сорокин  указывает в качестве 

важнейшего условия успешной коммуникации  – «одинаковое понимание 

символов, объективирующих душевные состояния  собеседников.
3
 

Действительно, для успешного осуществления акта культурной коммуникации 

в той или иной ее форме необходимо, чтобы ее участники одинаково хорошо 

                                           
1
 Каган М.С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис». 1996 – С.96 

2
 Там же. – С.98 

3
 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество  М., 1992.- С.50 
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владели  некой общей для них системой знаков и с помощью этого могли войти 

в общее смысловое  поле. Следовательно,  культура выступает основанием 

формирования некоторого общего смысла для социальных субъектов, 

необходимого для их взаимопонимания и взаимодействия.  

Усложнение общественной жизни востребовало специального 

ценностного ее осмысления, что явилось основой для развития идеологических 

форм., образовавших, по мысли  М.С.Кагана, свой «ареал в культуре» и 

выражающих ее духовно-идеологическую направленность.   Основной целью 

формирования  идеологий  как духовного производства является теоретическое 

обоснование, формулирование, защита и распространение определенной 

системы ценностей, обеспечивающей  устойчивость социума,  а тем самым и 

противодействующей   противоречащим  ей ценностно-смысловым системам. 

Следовательно, взаимосвязь общества и культуры приводит, во-первых, к 

созданию. разнообразных  социальных институтов - организаций, придающих 

культурные формы общественным отношениям.  Во-вторых, -- к 

опредмечиванию этих отношений в продуктах духовного производства, 

отделяющихся от человека и приобретающих самостоятельное существование в 

человеческой истории. В-третьих, к формированию общего ценностно-

смыслового пространства, выступающего основой взаимопонимания и 

взаимодействия людей. 

Но как показывает М.С.Каган, культура и общество  встречаются  и в 

ходе развития личности, делая этот процесс двусторонним – одновременно 

социализацией и культурацией индивида. «Подлинная сложность  онтогенеза 

человека, -- замечает  ученый, -- состоит именно в том, что условием его 

является  природная данность – совокупность врожденных индивиду качеств, 

которая подлежит обработке и переработке силами общества и силами 

культуры.  Оттого конечный продукт этого процесса – человеческая 

индивидуальность – оказывается  трехсторонней системой, обусловленной  
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особенностями взаимодействующих сторон – природы, общества и 

культуры».
1
   

Культура, таким образом, выступает способом «определения» реальности 

(общественной и природной) через ту форму организации общества, т. е. 

социальный порядок,  который задает возможности и границы этого 

определения, причем не только в содержании общества, но и в характеристиках  

самого человека как субъекта.  Важнейшая  роль  в организации общества 

принадлежит ценностно-смсловому компоненту культуры:  именно он 

определяет  всю совокупность отношений человека как способ его  бытия, Он 

же  обуславливает ценностно-смысловое пространство устойчивости социума, 

Можно сказать, что социальный порядок – это такая форма организации 

общественной жизни, в  которой важнейшее значение имеет ценностно-

смысловой компонент культуры.  

Между тем в последнее время появились публикации, которые 

фиксируют внимание на  репрессивной, деструктивной  роли культуры в 

процессе  формирования и поддержания социального порядка. 
2
 Так, А.Я. 

Флиер, полагая, что культура – это результат конвенции людей относительно 

форм поведения, языка общения, общих ценностях, символизирующих их 

образах и т.п., « постоянно приносит человека в жертву людям, постулирует 

ограничения индивидуальных потребностей  на благо коллективных».
3
 

Актуализируя   идеи  З.Фрейда, он утверждает, что  культура  выступает 

как репрессия в отношении природы  индивида, «она ведет неустанную борьбу 

с биологической природой человека, преодолевает его животное начало во имя 

утверждения социального начала»
4
  Уровень культурности человека в 

существенной мере, по его мнению, воплощается в уровне его 

социализированности. Наиболее культурный человек – это человек 

                                           
1
   Каган М.С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис». 1996 – С.105 

2
   Флиер А.Я. Неизбежна ли культура? (О границах социальной полезности культуры);  

Пелипенко А.А. Культура как неизбежность (о субъектном статусе культуры) // Личность. 

Культура. Общество. 2009. Т.ХI. Вып. 1.,  №№ 46 – 47. – С. 90 - 108 
3
  Там же. – С.91 

4
  Там же. -   С.91 
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общественный, соблюдающий все условности, символизирующие 

общественный порядок. А того, кто напоминает, что многие  из этих 

условностей устарели, утратили функциональную и социальную актуальность, 

относят к культурным маргиналам.  «Культура – резюмирует А.Я Флиер, --  это 

набор  условностей, соблюдая которые человек демонстрирует свою 

социальную лояльность. Быть культурным – значит быть лояльным к 

общественному мнению, подчинять себя его установкам, не задумываясь по 

поводу их целесообразности. Самый культурный человек соблюдает самые 

немыслимые условности, и в этом этикетном консерватизме заключается  

особый лоск. Все это лишний раз свидетельствует о том,  что культура – это 

механизм власти общества над индивидом... Культура – это наш «внутренний 

милиционер», следящий за социальной упорядоченностью нашего 

поведения»..
1
 

Одновременно А.Я.Флиер рассматривает культуру как консервативную 

тенденцию общественной жизни, так как «культура, полагает он,  -- это 

отрефлексированный  вчерашний день». «Развитие – это последовательное  

преодоление существующей культуры.  А по-настоящему культурный человек -

-  «вечно вчеращний», консерватор, опутанный поведенческими нормативами, 

традициями и моралью вчерашнего дня. Человек, «пришедший из истории», с 

«глазами на затылке», борец за нетленные ценности вчерашнего дня».
2
 

А.А.Пелипенко, продолжает концептуально-логическую нить 

рассуждений о культуре, предложенную А.Я.Флиером,  рассматривая ее как 

единство человека и безличных связей, оказывающих на него репрессивное и 

манипулирующее воздействие. Останавливаясь на тезисе о несовпадении и 

противоречии  интересов человека и интересов общественного порядка, он 

пишет: «Это не какое-то досадное привходящее обстоятельство, а самая суть 

внутренней диалектики двуединой антропосистемы, включающей в себя 

человека как единичного элемента социокультурных структур, и самих этих 

                                           
1
  Там же – С.. 93 

2
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структур, представленных безличными связями и отношениями. И вот здесь-то 

и возникает вопрос о субъектном характере этих самых структур, в своей 

совокупности образующих культуру, оказывающих на человека свое 

репрессивное и манипулирующее воздействие».
1
 

Трудно согласиться с  тезисами, изложенными обоими авторами в 

отношении субъектности и «вчерашности» культуры, ее неотвратимом  

свойстве подчинять себе людей и манипулировать их поведением. Более 

убедительной представляется позиция,
2
 согласно которой человек, а не 

культура выступает опорной точкой всех дальнейших социокультурных  

трансформаций. Включаясь в эти трансформации, человек неизбежно  

испытывает на себе влияние культуры, вступает с ней во взаимодействие, 

стремясь достичь равновесия между ее требованиями и собственными 

потребностями. Далее Резник  Ю.М., подтверждая мысль М.С Кагана  о 

многоуровневости взаимосвязи личность – культура, утверждает, что наряду с 

двумя  основными началами генезиса культуры : антропного (субъективно-

личностный аспект культуры); социального (интерсубъективный и 

конвенциальный аспект),  есть, как минимум, еще один  источник  культуры  -- 

сфера трансцендентного (Бог, мир идей как «объективных мыслительных 

форм» и др.). Другими словами,  культура  «одновременно «живет» в каждом 

человеке, пролегает между людьми и непостижима в своей вечности, уходя в 

глубины космоса».
3
 

Понимаемая таким образом культура всегда больше того, что вытекает из 

временных договоренностей людей. В таком виде культура  

«неравномасштабна» обществу, она больше его. Действительно, культура 

накладывает ограничения на поведение людей, но она же и представляет 

                                           
1
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возможности человеку, побуждая его к служению высоким идеалам и 

стремлению к вечным, непреходящим ценностям. 

Культура постоянно оказывается «встроенной» в любые исторические 

модификации формы общественной  организации, поскольку иначе человек как 

социальный субъект (коллективный или индивидуальный) не смог бы 

возвыситься над существующим содержанием, преодолеть его, заново 

организовать и сконструировать в соответствии со своими собственными 

характеристиками. Культура – это способ переработки общества, необходимый 

для выявления и закрепления в общественных отношениях параметров 

развития субъекта, сохранения его способности оставаться субъектом в 

изменяющихся исторически условиях и обстоятельствах. Но культура – это 

также и способ «снятия», преодоления прежнего социального порядка,  выход 

за  пределы обыденного и культурно узаконенного поведения. Но выйти за 

пределы культуры можно только в трансцендентальное пространство, 

пространство другой культуры, в сферу значимых для человека  

общечеловеческих смыслов, которые делают осмысленной его собственную 

жизнь. 

«Преодоление культуры и социальности – замечает Ю.М.Резник, --  

возможно в рамках духовной или трансперсональной реальности.... 

Трансперсональность есть синтез персональной  реальности и родовых 

(общечеловеческих) интересов, которые человек превращает в ориентиры своей 

жизни Она не имеет  национальных и культурных границ, концентрируя в себе 

универсальные смыслы, пропущенные через ценностные фильтры самой 

личности. Поэтому у нее нет единого центра. Это – то, что присутствует 

практически в каждом человеке, выхолит за рамки его персональной жизни, 

создавая для него дополнительные мотивационные механизмы и делая ее 

значимой для других людей».
1
 Но далеко не каждый человек, по мысли Ю.М 

Резника, оказывается в состоянии  перейти в духовную реальность, а только 

тот, кто обладает соответствующим потенциалом. 

                                           
1
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Следовательно, можно резюмировать, что взаимодействие  культуры и 

личности  имеет несколько уровней, каждый из которых обладает ценностно-

смысловой доминантой, в соответствии с которой  востребуются и 

раскрываются  в данном  конкретном обществе  характеристики личности. 

В таком  случае  и  социальный порядок имеет различную ценностно-

смысловую направленность и глубину в зависимости от  количества уровней 

взаимодействия личность -- культура, содержащихся в нем.  Соответственно 

социальный порядок  различным образом  проявляет внутренний мир личности.   

Итак,  культура – универсальная сфера порождения и выявления 

отношений, различий, смыслов, символов, текстовых миров, в которых как бы 

«опредмечены» самые различные свойства человеческой субъективности, а 

значит – сохраняется и социальный субъект (субъекты), способный определять 

и создавать упорядоченность и устойчивость общественной системы.   

      Поэтому культура – это субъектно (и системно) обусловленное  

пространство порождения и самоопределения социальности, коллективности, 

обеспечивающее различные способы идентификации, приобщения индивидов 

и социальных групп к среде собственного существования. Культура – это 

программирование не только деятельности, но и самой целенаправленности 

социального бытия, программирование, в котором начинают 

кристаллизоваться структуры, имеющие смысл и статус прошлого, 

настоящего и будущего, т.е. программирование динамических и структурных 

аспектов социального порядка.  

         Субъект как совокупность действующих и мыслящих индивидов – 

это внутренняя энергия культуры, ее самооформляющая сила. Субъект 

превращается в субстанцию культуры не просто в форме потребностей, 

установок, целевых ориентиров индивидов и социальных групп, но как способ 

выявления возможностей и превращения их в символическое смысловое 

пространство неограниченного поля свободного выбора действий людей, 

направлений их самореализации. Общественные структуры – институты, 

отношения, функции – всего лишь структурно оформленные общие 
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направления такой самореализации.  Культура – это сама возможность 

субъектов реализовать свою собственную природу в формах общественной 

деятельности. Культура – это субъектно-организованная сфера общества, 

которая как раз является способом воспроизводства субъективности людей,  

их социализации.  

Но здесь уместно напомнить, что всякий раз следует различать  уровень 

взаимодействия  культуры и личности (тип культуры). Если вновь обратиться 

к публикациям  А.Я. Флиера и А.А. Пелипенко, о которых говорилось выше, 

то следует заметить, что их претензии к культуре не совсем безосновательны. 

Авторы  как раз  поставили в центр своих рассуждений проблему утраты 

культурой  способности воспроизводства  специфики и субъектности 

личности.  

Действительно,  мы являемся свидетелями экспансии массовой 

культуры, снижения эстетических вкусов людей, ускоренной  

информатизации и технологизации общественной жизни,  утверждения в 

социуме ценностей  личной  пользы и выгоды, расширения пространства 

конвенциальности норм и правил, устанавливаемых и поддерживаемых 

культурой. Можно сказать, что  культура утрачивает свой онтологический 

статус, т.е. способность к воспроизводству новых форм или видов бытия. 

Культура теряет, выражаясь словами М.С.Кагана «интенциональность внутрь 

человека». все более  обнаруживая социально-организационную 

направленность, которую Ю.М.Резник называет «социальной культурой» 

Духовная функция культуры  перерождается в чисто идеологическую, На 

смену культурной коммуникации, утверждающей ценность 

непосредственного человеческого общения, дружбы, любви, приходит 

социальная  коммуникация, поддерживающая формализованные связи. По 

мере того, как сокращается субъектно-организованная сфера общества, 

возрастает значение системно-структурных начал в его организации.  К 

сожалению, мы подходим к такому моменту, когда обеспечение социального 

порядка все более связывается с укреплением системы как «организационно 
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оформленного единства, обладающего иерархически сложной властной 

структурой, материальными и символическими ресурсами, аппаратом насилия 

и стремящейся установить полный контроль над своими частями  и 

доступными ему ресурсами».
1
  Дальнейшее сокращение  возможности 

субъектов реализовать свою природу в формах общественной деятельности и 

девальвация ключевых духовных ценностей человечества  открывает путь к 

приобретению такой системой   формы институционального насилия над 

личностью и к усугублению  деструкций духовного  мира  человека. 

Итак, изменения в культуре неизбежно ведут к изменениям  в  обществе 

и  личности. Более того,  изменения  ценностно-смысловой наполненности 

культуры ведут к изменениям ценностно-смысловой направленности бытия 

личности и общества., т.е. к изменениям качества социального порядка.  

Следовательно, социальный  порядок может быть представлен как 

многоуровневое образование, в котором ценностно-смысловой компонент 

культуры проявляется по-разному на каждом из уровней Можно сказать, что 

социальный порядок всякий раз обнаруживает себя как ценностно-смысловая 

реальность бытия личности и общества. 

Эволюция социального порядка, рост в нем гуманистического начала  

предполагает преодоление его одномерности, выход за границы уровня 

культурное -- социальное (ныне преобладающего в социальном прядке). 

Поэтому можно считать, что внутренней основой совершенствования 

общественной системы, обеспечения в ней исторически прогрессивных 

изменений является развитие самого социального порядка в направлении 

нравственно-духовных ориентиров.  

        Роль социального порядка в гуманистическом развитии общества и 

укреплении его духовно-нравственных ценностей состоит, прежде всего, в том, 

что в его рамках и функциях в данном обществе закрепляются и приобретают 

нормативно-регулятивную роль все те духовные, культурные научные и другие 

достижения, которые стали результатом личностного и социально-субъектного 

                                           
1
  Там же. – С.119 
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творчества. Социальный порядок   выступает как особый опыт освоения 

реальности через эти новые параметры. Естественно, что это обеспечивает и 

развитие личности (культуры, экономики и других социальных сфер), 

поскольку они включены в параметры (требования) данного социального 

порядка. Здесь соединяется субъективное и объективное, но вместе с тем 

происходит особая «социальная объективация» субъективного: нормами 

общественной жизни становятся те свойства личности, которые 

«объективируются» в духовных, нравственно-ценностных параметрах 

общественных отношений, в структуре социальных ролей, социальных идеалов, 

в ценностных установках и предпочтениях.              

Формой соединения субъективного и объективного, системно-

функционального и ценностно-культурного начал  социального порядка 

выступают его пространство и время. Именно пространство и время  

конкретизируют и актуализируют  социальный порядок как ценностно-

смысловую реальность бытия личности и общества. Рассмотрению этого 

вопроса посвящается  следующий параграф. 

 

1.3. Аксиологическая специфика пространственно-временных 

отношений в структуре социального  порядка 

Категория социального пространства в самом общем виде  выражает 

сосуществование и взаимодействие  различных сторон и моментов социального 

бытия и в своем возникновении всецело связана с деятельностью социального 

субъекта. Социальное время выступает как временное пространство этой 

деятельности  и в то же время --  его мерой и проявляется  в виде  трех модусов 

– прошлого, настоящего и будущего. 

   Проблемам социального пространства и времени посвящена 

значительная литература. Это исследования М.Хайдеггера, В.А. Артемова, 

М.А. Барга, Ф.Броделя, В.Г. Виноградского, П.П. Гайденко, М.С. Кагана, В.Л. 

Каганского, А.Н. Лоя, А.И. Осипова, А.С. Панарина, И.М. Савельевой, Ю.С. 

Степанова, Н.Н. Трубникова,, В.П. Яковлева, Г.Е. Зборовского и др. Здесь 
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рассматривается соотношение объективного и субъективного в пространстве и 

времени общества, историчность этих форм, исследуются проблемы топологии, 

субстанциального и реляционного оснований в формировании этих 

пространства и времени, различного проявления личностного и социального в 

этих формах и др. Трактовка природы социальных пространства и времени 

непосредственно связана с пониманием субстанциальных оснований 

социального – прежде всего, рассмотрения его со стороны деятельности, или же 

как проявления социального общения, его собственных структур и 

направленности.   

С точки зрения пространственно-временного мышления пространство и 

время социального порядка может быть рассмотрено как промежуточное звено 

во взаимодействии  двух пространств – социального пространства-времени и  

пространства-времени личности.  

Пространство-время социального порядка, с одной стороны, 

предоставляет индивиду различные формы  организации и оформления его 

существования в обществе. С другой стороны, выступая внешней оболочкой 

пространства личности, ослабляет воздействие социального пространства на 

личность, Является формой освоения  человеком  окружающего мира, то есть 

представляет собой создаваемую и поддерживаемую человеком реальность, 

уникальную и неповторимую в каждом конкретном случае.
1
 

Это пространство обладает неоднородной структурой, поскольку 

социальный порядок, в целом, складывается из системно-функциональной и 

ценностно-культурной стороны, каждая из которых имеет свои подсистемы или 

множественные и разнообразные пространства.  

Основанием и содержанием социального  порядка как системы являются 

культурно-символические отношения,  в которых первостепенное значение 

имеют смыслы, социальные и другие нормы, вообще те формы, в которых 

обобщается и типизируется фактическая реальность. Здесь универсальную роль 

                                           
1
 Личность в пространстве России. Саратов: Приволжское книжное издательство. 2000. – 

С.37 
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играет язык, в понятиях которого обобщается огромное количество разных 

объектов и свойств, а в структурах высказываний моделируется поведение и 

общение людей. Язык – это универсальная символическая система, в которой 

структурно выражена вся реальность и с которой соотносится человек. 

Естественно, что язык имеет собственное пространство и время, причем не 

только в грамматических, но и социально-исторических и других 

модификациях. В языке синтезировано субъективное и объективное, общее, 

особенное и единичное, личное и общественное.       

        Человек ориентируется на  смысл и значение слов – на знаково-

символическую реальность, выраженную в культуре. Именно поэтому  он  

проникает в потоки информации и выделяет там сообщение, знание. Он 

отделяет информационное содержание предметов от их материально-

вещественного бытия и учится, в первую очередь, ими оперировать. Поэтому 

материальный мир природы начинает преобразовываться в мир социума и 

культуры, в мир знания, в котором возникает особый порядок, связанный с 

соотношением общего и особенного, с отношением вещи и понятия об этой 

вещи. 

В своей структуре социальный порядок выступает как сложная 

конфигурация  культурно-символической среды, информационной и смысловой 

реальности, организованная через формы социального времени и пространства. 

Каждая из этих «подсистем» имеет свою внутреннюю ритмику и темпы 

изменений, а также специфически определяет контуры взаимодействия 

остальных составляющих. Но как целостность, социальный порядок 

обеспечивает устойчивость их взаимодействия, выступает как особый механизм 

(или основа) саморегулирования общества. Поэтому он оказывается более 

фундаментальным, чем те факторы управления, которые выделяются в 

современной теории социального управления. 

   Поскольку саморегулирование – внутренняя функция общественной 

системы, развитие общества должно осуществляться не только как расширение 

и усложнение этой системы, рост ее внутренней динамики, но и как освоение 
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функцией управления новых масштабов и динамики общества. Поскольку 

управление пронизывает все составные компоненты общества и вместе с тем – 

обеспечивает его целостность, внутреннюю связанность и единство, общество 

развивается в той мере, в которой способно создать системы и структуры, 

выступающие конкретными носителями такой целостности.  

  Огромный рост масштабов современного общества, его внутреннего 

многообразия и сложности опережает возможности освоения этих инноваций. 

Но поскольку общество должно сохраняться и вырабатывать свою 

устойчивость, оно формирует «защитные» средства в виде роста масштабов и 

автономности техники (создание глобальной техносферы), образования 

мировых финансовых центров, глобальных информационных сетей (например, 

Интернета), революции в системе связи и коммуникаций, освоения космоса и 

т.д. Все эти новые системы и конструкции возникают, чтобы сохранить любые 

связи и процессы внутри огромного общественного организма, значительно 

ускорить перемещение любых потоков внутри пространства общества, вообще 

максимально сжать такое пространство через время.  

Системы обнаруживают свое внутреннее приспособление к 

меняющемуся потоку информации – вообще совокупности  событий. Они 

способны как бы «самоупрощаться» и «самоусложняться» через возникновение 

новых функций, или снятие функций уже невостребованных. Это означает, что 

системная форма организации социального порядка способна делать его гибким 

и динамичным, более простым или сложным по своему содержанию и 

организации. Эту способность систем «наращивать» собственные функции 

Н.Луман называет «аутопойезисом».  

Он пишет: «Функциональная дифференциация сообщает о том, что 

единство, при котором обособляется различие между системой и окружающим 

миром, представляет собой функцию, которую выполняет обособившаяся 

система… для общей системы… Функция состоит в соотношении с какой-то 

проблемой общества, а не в аутореференции и не в самосохранении 

функциональной системы. Хотя функция приводит к обособлению в обществе 
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особого соотношения система/окружающий мир, она работает только в      

функциональной системе, а не в ее окружающем мире».
1
  

Возникновение функции происходит через ее внутренний двоичный код 

и аутопойезис – специфическую системную завершенность данной функции. 

Задача кода – открыть и сохранять некоторое пространство (или границы), где 

происходит переход от позитивного к негативному значению и наоборот. 

«…Кодирование управляет колебаниями между позитивными и негативными 

значениями… на которые система ориентирует собственные операции. Если 

посредством функциональной ориентации система защищает превосходство 

собственного выбора,.. то в негативном значении кода этой системы отражается 

скудность критериев всех ее операций. Итак, для спецификации функции  

должно добавляться такое кодирование, функция которого состоит как раз в 

том, чтобы обеспечивать продолжение аутопойезиса и препятствовать тому, 

чтобы по достижении цели система стопорилась, а затем переставала 

работать».
2
  

Таким образом, система выявляет себя как сохранение внутренне 

необходимых для общества параметров устойчивости, т.е. как его 

пространственная организация. Но вместе с тем система активно 

приспосабливается к изменению среды и других условий через модификацию 

своих структур. Поэтому она имеет и собственное внутреннее время, в котором 

всегда сохраняется отношение к целям системы, как образу или форме 

будущего, на которое ориентирована система.    

Итак, пространство социального порядка с системной стороны 

организовано на основе выделенных функций и механизмов сохранения 

устойчивости отношений между ними, а также тех параметров, в которых 

осуществляются функции (режим регулирования и погашения возможных 

отклонений). Время этого порядка выражает направленность общественных 

изменений, но не каких угодно, а связанных с целями общества. А так как в 

                                           
1
 Н.Луман Дифференциация. М.: Изд-во «Логос», 2006. -  С. 173 

2
  Там же. – С.176 
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обществе цели выражают человеческие интересы и ценностные ориентиры, то 

именно здесь – в целевых ориентирах – системное время, по идее, должно  

подчиняться времени социально-субъективному, т.е. времени культуры, 

нравственности и времени развертывания и существования образа «высшего 

блага» - Истины, Красоты и Добра. 

Это означает, что в этом случае в системно выраженном содержании 

социального порядка  собственное время системной его «части» подчиняется 

времени субъектно-смысловой, или культурной. Собственное же время 

системы выражает характер циркулирования здесь различных отношений и 

процессов, но система сама по себе не может «выйти на человека», так как ее 

задача – обеспечение упорядоченности и организации любого содержания. 

Система не может быть «выше» человеческой свободы, а потому, в конечном 

итоге, и становится средством или совокупностью условий для реализации этой 

свободы (личности, социальных общностей, субъектов разного уровня).   

Тем не менее, возможна ситуация  (подобие которой мы наблюдаем в 

настоящее время), когда общественные цели становятся  направленными  в 

основном  на чувственные потребности человека и подчинены экономической 

необходимости. Социальные изменения рассматриваются как развитие 

общественного производства, эффективной экономики.  Подобная интенция  

выступает основанием для значительного ограничения  культурно-субъектных 

пространственно-временных отношений в структуре социального порядка.  

Вследствие этого система становится «выше» человеческой свободы, 

присваивая себе  субъектные функции.  На  природе этой деформации 

пространственно-временных отношений   мы остановимся  несколько позднее, 

а сейчас рассмотрим, как представлена субъективная сторона социального 

порядка. 

Здесь преобладает нормативно-символическая реальность, которая 

выражена культурой, нормами морали, религиозными, эстетическими и 

другими принципами. Пространство и время здесь выражают формы и 

процессы этой символической и смысловой реальности, ее ценностное 
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содержание и целевые установки. Здесь моделируется – на уровне общества – 

внутренняя структура личности, в которой выражена свобода, 

трансцендирование (преодоление любой данности или фактичности в движении 

к «иному»), незавершенность, отсутствие четкой внутренней формы.  

Эта субъективность в формах, функциях и направленности социального 

порядка имеет собственное пространство. Его специфика – в обеспечении 

самой возможности оценки, определения реальности самими субъектами, т.е. 

обеспечение определенной представленности (т.е. существования) внешнего 

мира – общества и природы, их (конкретно-исторического) содержания - для 

человека.  Именно в пространстве субъектно-гуманистического «слоя» 

социального порядка субъекты отделяются от предметной, организационной и 

информационной среды и могут определять свою дистанцию по отношению к 

ним:    близость или удаленность, свое или чужое, современное или устаревшее 

и т.д.  

Так в пространстве порядка сосуществуют многочисленные «наборы» 

субъектно выраженных пространств поведения, позиций, коммуникаций, 

оценок, в каждом из которых центром является данная личность или субъект. 

Это смысловые и символические пласты пространства, в которых через 

субъектов обособляются их ценностные позиции, духовно-нравственные 

ориентиры, социальные роли и нормы языковых коммуникаций. В 

современном обществе сюда добавляются еще и виртуальные «слои» 

пространства позиционирования субъектов, в которых изображаются разного 

рода «симулякры» - имиджи, стереотипы восприятия и действия и т.д. Поэтому 

со стороны личности – как индивидуального в социальном порядке – идет 

стремление выразить себя, свою уникальность через более общие средства 

взаимопонимания, что выступает одним из источников мультипликации 

структур пространства социального порядка, в том числе создания их 

кратковременных «наборов», которые определяются ситуацией и ее 

собственным «нарративом» - неким текстом-сценарием. Чем более «емкой», 

многоуровневой и универсальной является культура в данном социальном 
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порядке,  тем более разнообразным по смыслу и личностно выраженным 

становится пространство социального порядка, на основе которого 

формируются и выделяются его нормативные компоненты, выстраивая 

целостность этого пространства.    И соответственно, оскудение и «уплощение» 

культуры общественной жизни  приводит к обезличиванию пространства 

социального порядка и даже к разрушению его целостности. 

Время социального порядка определяет его целевую направленность, 

границы его устойчивости, меру самообновления и др. Так как эта сфера не 

снимает индивидуальности разных субъектов, самобытного мира личности, то 

здесь так же, как и в пространстве, выделяется и время бытия отдельной 

личности, различных общностей, социальных групп и т.д. Образуется 

чрезвычайно сложный конгломерат различных сочетаний пространства и 

времени,  актуализация их свойств (если они оказываются встроенными в 

различные социальные движения, важные для решения проблем и 

противоречий), возвышение или снижение их смысла и значения, ценностного 

наполнения.  

Но поскольку социальный порядок выступает нормативно-регулятивной 

основой и выражением общественной системы, то в нем должна присутствовать 

некая иерархия разнообразия внутреннего пространства и времени. Именно 

характер (выражение) этой иерархии определяет, в конечном счете,  

соотношение в структуре социального  порядка субъективного и объективного, 

системного и субъектно-гуманитарного (ценностно-смыслового) начал. В 

историческом развитии проявляется и становится заметной тенденция к 

«гегемонии» в структуре социального порядка духовного начала по отношению 

к материальному, культурного и нравственного --  по отношению к 

хозяйственно-экономическому.  

Именно потому, что нравственность, знание, смысл и ценностные 

ориентиры  способны проникнуть в содержание любых общественных связей и 

отношений, это пространство оказывается основой для существования 

социальных коммуникаций, причем не только в рамках современности, но и 
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между поколениями, эпохами, культурами и т.д. На основе именно этого 

пространства функционируют знаковые системы (язык, искусство и др.). В нем 

же выделяется устойчивое начало (константы, или принципы морали,  

духовности, сфера сакрального и т.д.),  а также временное, изменчивое.  

Можно предполагать, что внутренней основой функционирования 

социального порядка является такое иерархическое соотношение в нем 

различных уровней пространства и времени,  в котором и осуществляется 

воздействие устойчивого на изменчивое, развертываются нормы различного 

масштаба, выделяются наиболее важные компоненты жизни общества именно 

как наиболее постоянные, как некие константы.  

Так, большое значение для общества имеет внутренняя устойчивость 

языка. Его грамматическая структура со своим внутренним пространством 

оказывается более устойчивой, чем значения слов и терминов. С другой 

стороны, выделяются некие «священные тексты», такие как Библия, Веды, 

Коран, Калевала и др., содержание которых в его символической обобщенности 

является неизменным смысловым «кодом» для последующих эпох и культур. 

Чем медленнее «течет время» в этих текстах, тем большее отношение к 

социальной целостности они имеют.  

Такое же значение имеют принципы морали. Их пространство охватывает 

различные общества и культуры, но время их изменений оказывается очень 

медленным. Другое дело, что регулятивная роль такого пространства и времени 

оказывается в ходе истории очень опосредованной: в действие включаются 

многие другие регуляторы, которые, казалось бы, поспевают за огромной 

динамикой техногенной среды и организационных изменений, но упускают мир 

культуры и личности. Суть процесса дегуманизации современного общества - 

именно в отсутствии необходимой иерархической связи между пространством 

и временем субъективной и объективной сторон социального порядка. Если  

приоритеты нравственного регулирования пространства и времени оказываются 

вытесненными на периферию, то подрывается статус человека в обществе и 

вместе с этим – в огромной мере растет неустойчивость и внутренняя 
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незащищенность самого общества, его тенденция к тотальной технизации,  

дегуманизации,  дезорганизации.    

Наиболее отчетливо это обнаруживается  посредством рассмотрения  

таких аксиологических свойств пространственно-временных отношений  в 

структуре социального порядка, как нормативность и  глубина 

Нормативность позволяет установить определенное единство в 

человеческом поведении, несмотря на бесконечное многообразие интересов и 

особенностей действий людей.  Но каким образом это происходит? 

В качестве гипотезы предположим, что личность и общество в 

ценностном аспекте связывает именно особая нормативность, которая 

«моделирует» личность в соответствии с целями общества. Общество же 

раскрывает через пространство активный деятельный интерес личностей, 

которые принимают для себя будущее общества как личностно выраженный 

смысл. Здесь и совмещаются социальные и индивидуальные нормы – в 

аспекте нравственности, духовности и других ценностных позиций и 

отношений. Почему же ценности становятся социальными нормами?   

Можно утверждать, что внутренней основой любой социальной нормы 

– как закрепленного самим обществом и необходимого для него правила – 

является определенная ценность. Без ценностной основы нормы не могут 

регулировать поведение людей и признаваться индивидами добровольно.  

Ценностная основа социальной нормы состоит в том, что именно ценности 

согласуют в конкретных нормах общее и частное, субъективное и 

объективное, т.е. выступают как бы «ядрами» (или особыми сегментами) 

социального порядка и устойчивости. Поэтому социальные нормы 

«многослойны», поскольку пересекаются через пространства культуры, 

личности и ценностей, а также все системное пространство общества,  

интегрируют эти пространства в некоторую целостность. Задача социальной 

нормы – закрепить исторически изменившиеся соотношения между 

личностью, культурой и социумом в новой текстовой, культурно-
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символической форме и тем самым – создавать новые конфигурации 

пространственно-временных отношений в структуре социального порядка.  

В социально-культурных нормах ценностный «вектор» (или основа) 

вырабатывает целевые ориентации личности и общества. Именно потому, что 

ценности выходят за рамки норм, создавая для них некоторых смысловой 

«фон», они и конституируют обязательность этих норм, их статус «объективной 

реальности». Основа связи между нормой и поведением личности в том, что 

благодаря ценностям нормы имеют свойства символов, которые всегда выходят 

за рамки конкретной данности проявлений настоящего и в этом плане как бы 

совпадают с тем трансцендированием, которое постоянно осуществляет 

личность, создавая собственные цели, проекты, выбирая ориентиры  

собственного действия. Ценности также  выражают субъективный смысл, 

который личность может открыть для себя в содержании социальных норм, что 

тоже существенно для формирования конкретного типа социального порядка. 

Нормативность находится во взаимосвязи с другим свойством 

пространственно-временных отношений  в структуре социального порядка – 

глубиной.  Именно благодаря глубине пространства-времени социального 

порядка происходит совмещение социальных и индивидуальных норм, будущее 

общества обретает для индивида характер личностного смысла.  

Пожалуй,  одним из первых, кто предугадал на основе изучения 

пространства культуры значение глубины пространственно – временных 

характеристик социального порядка, был О.Шпенглер.  Глубина, в его 

понимании, -- «социокультурное измерение пространства, тогда как длина и 

ширина – его природные, геометрические свойства. Благодаря глубине 

наиболее полно выражается  символическое содержание некоторого порядка, 

который отвечает духу именно конкретной культуры и одновременно 

структурирует субъекта этой культуры...»
1
 «...Только глубина есть настоящее 

                                           
1
 Шпенглер О. Закат Европы.  Новосибирск: Наука, 1993. -  С. 237 
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измерение в дословном смысле, нечто распространяющееся. В ней душа 

активна, а в остальных – строго пассивна». 
1
  

О.Шпенглер фиксирует развитие культуры как формирование 

социального порядка  не только через содержание, но и через форму: культура 

возможна потому, что пространство открывает свою специфическую 

возможность – восприятие реальности и бытие в ней через глубину. Более того, 

глубина пространства тесно связана с душой индивидуальной культуры, 

обеспечивая  тем самым ее активность, ее становление как процесс 

внеличностного творчества. 

           Благодаря  переживанию глубины пространства в содержании 

социального порядка открывается упорядоченность и осмысленность, а 

становление переходит в ставшее. Тем самым проявляется  возможность 

освоения людьми данной культуры, а вместе с тем – и как условие этого – 

особая направленность видения реальности: видение  смысла ее  глубины. 

Глубина пространства социального порядка, проявляющаяся в иерархии 

нормативных компонентов. приобретает функцию причины, задающей 

мировосприятие в контексте данной культуры. Таким образом, социальный 

порядок благодаря глубине и нормативности пространства-времени, определяет 

сам мир для индивидов, Этот мир может быть «высоким», горним и «низким», 

дольним в зависимости от того, имеет ли культура, преобладающая в обществе, 

трансцендентальное измерение, способна ли она приобщить человека к 

универсальным смыслам бытия, сформировать ценностные ориентации на 

преодоление пространственных и временных границ. 

«В жизни каждого человека – замечает П.С.Гуревич, --_как и в истории 

народов, мы видим многочисленные примеры, когда люди действуют не ради 

корысти, не ради осознанных интересов, а во имя высоких идей, 

одухотворяющих святынь. Святым великомученикам Борису и Глебу кричали: 

убейте вашего брата, который незаконно завладел троном и теперь наверняка 

убьет и вас. «Нет, - отвечали братья, - если ради власти нужно пролить кровь, 

                                           
1
  Там же – С.240 
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мы ни ступим и шагу. А если, чтобы сохранить свою жизнь, нужно занести 

топор, мы лучше покорно уйдем из этой жизни».
1
  

Как видим,  смысложизненные ценности  позволяют человеку подняться 

не только над суетой и прозой жизни, утилитарностью повседневности, но и 

над своей физической жизнью, тем самым, став причастным  к вечности. 

«Вечность, пребывая вне времени, -- пишет В.М. Межуев, -- царит над ним. А 

соотносятся они друг с другом в акте свободной мысли, слова или действия. 

Свобода не освобождает человека от времени, но позволяет ему, оставаясь в 

нем, прорваться в вечность»
2
.  Можно сказать, что вечность – это атрибут 

свободы. «Там, где нет вечности, нет и свободы, ибо свобода всегда 

знаменовала собою победу (пусть только духовную) человека над 

временностью, конечностью своего бытия». 

Итак, глубина, как аксиологическая характеристика пространственно-

временных отношений в структуре социального порядка позволяет 

поддерживать связь общественной жизни с вечностью и таким образом  

охранять пространство и время свободы субъектов. 

Но что происходит, когда целью общественного развития становится  

эффективная экономика, связанная с построением общества всеобщего 

благоденствия или общества потребителей? «Время, лишенное связи с 

вечностью, есть безличное время социальных изменений с разной степенью 

длительности» -- отвечает В.М. Межуев.-- Время, ставшее деньгами, одержало 

победу над вечностью, возвестив о рождении нового – исторического – взгляда 

на мир, в котором нет ничего вечного и абсолютного ...В истории, не знающей 

вечности, нет и человека с его индивидуальностью и свободой» 
3
.Утратив 

свободу выбора своего собственного поведения, индивид становится 

                                           
1
 Гуревич П.С. Кризис ценностных ориентаций. // Личность. Культура. Общество. 2008.   

Т Х. Вып. 5-6 (44-45) – С.136 
2
  Межуев  В.М. Время труда и время свободы. // Личность. Культура. Общество. 2008. 

Т.Х. Вып. 2 (41). – С.81 
3
  Там же. – С 84 -.85 
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принуждаемым, т.е. непричастным на уровне личностных смыслов к 

устойчивости социального порядка. 

 Индивидуальность рождается как результат осознания индивидом  своей 

личной причастности к вечности. Время по-настоящему свободно только тогда, 

когда предоставляет человеку свободу выбора форм общения и видов 

деятельности, позволяет ему жить в меру собственной индивидуальности, а не 

внешней по отношению к нему необходимости. Оно позволяет человеку быть 

самим собой, т.е. тем, кем он является  в силу своей природы, одарившей его 

определенными способностями и талантами. В конечном  счете, именно в этом 

состоит цель общественного развития как развития самого человека. 

Однако, если  общество находится под властью экономической 

необходимости, то  основным капиталом становится не сам человек, а 

овеществленная стоимость в ее денежном  исчислении. В этом случае человек 

вынужден  находиться под воздействием технологических перемен, изменять и 

совершенствовать свои знания, навыки и умения, но лишь в той мере, в какой 

нужно это не ему, а  экономико-хозяйственной сфере. Подлинная свобода не 

доступна людям, работающим ради потребления, она – прерогатива тех, «кто 

созидает материальную и духовную культуру, т.е. предметы, способные 

сохраняться в длительной исторической перспективе, и тех, кто обращен к 

другим своими действиями, словами или поступками. Короче, свобода – 

привилегия лишь тех, кто обращен к вечности, служит ей»
 1
. 

Следовательно, в потребительском обществе, где личность находится под 

давлением фактора экономической и технологической необходимости, 

пространственно-временные отношения в структуре социального порядка  

утрачивают глубину, выступающую гарантом свободного времени и 

свободного пространства субъекта.  

Более того,  утрата глубины пространственно-временных отношений в 

структуре социального порядка  влияет на ценностно-смысловую 

направленность  бытия личности.  Об этом убедительно пишет Х. Арендт, 

                                           
1
  Там же. – С.93 
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вступая в полемику с К.Марксом. «Единственной целью жизни людей в 

потребительском обществе – утверждает Х.Арендт, -- станет удовлетворение 

ими своих постоянно растущих потребностей. Маркс был прав в своем 

предположении, что развитие производства, особенно в результате 

автоматизации, приведет к увеличению свободного (от работы –И.Д.) времени, 

но ошибся, считая, что оно будет иметь своим следствием свободное общество. 

Вся история после Маркса указывает на прямо обратное, ибо animal laborans  

никогда не тратит свое избыточное время ни на что, кроме потребления, и чем 

больше ему будет оставлено времени, тем ненасытнее и опаснее станут его 

желания и его аппетит. Конечно, виды похоти изощряются, так что потребление 

уже не ограничивается необходимым,  захватывая наоборот излишнее; но это не 

меняет характер общества, а хуже того, таит в себе ту тяжкую угрозу, что в 

итоге все предметы мира, так называемые предметы культуры наравне с 

объектами потребления, падут жертвами пожирания и потребления».
1
  

Следовательно, трансцендентальное измерение социального порядка 

проявляется в глубине пространственно-временных отношений в структуре 

этого порядка. Глубина же, как аксиологическая характеристика 

пространственно-временных отношений, выражающая  «многоуровневость», 

универсальность культуры, на основе которой формируется социальный 

порядок,  определяет ценностно-смысловую направленность бытия личности, 

сам способ ее бытия. 

Можно полагать, что эта формула зависимости между 

трансцендентальным измерением социального порядка, глубиной 

пространственно-временных отношений в его структуре и способом бытия 

личности имеет универсальный характер, т.е. проявляется в обществе любого 

типа.  Рассмотрим это на примере формирования информационного общества.  

Каналы, по которым распространяется информация, становясь 

универсальным средством общения и деятельности, создают  новый тип 

общества, который  М. Кастельс назвал сетевым. Он полагает, что человек 

                                           
1
 Арендт Х. Viva activa , или о деятельной жизни. СПб.: 2000, - С.171 
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может жить в современном обществе, лишь, будучи включенным, в 

информационные сети. При этом  он вынужден  сменить не только привычный 

для себя образ жизни, но и всю систему пространственно-временных 

координат, поскольку, по мысли М.Кастельса,  формированию сетевого 

общества сопутствует процесс трансформации времени. Суть этой 

трансформации состоит в  дроблении «линейного, необратимого, измеряемого, 

предсказуемого времени» на отдельные фрагменты и куски.  Результатом 

подобной трансформации становится  не только релятивизация  времени или 

его обратимость, но и смешивание разных времен в любом порядке и любом 

контексте. Время в сети М. Кастельс называет «вневременным временем», 

позволяющим человеку переноситься  в любую точку временного потока, 

безотносительно к его последовательности и лишь в соответствии с 

побуждениями потребителей и решениями производителей. Такое время 

«виртуально» предстает в виде одновременности и вневременности. 

«Вневременность мультимедийного гипертекста – считает М. Кастельс, -- есть 

определяющая черта нашей культуры», которую он называет «культурой 

реальной виртуальности».
1
 Эта культура одновременно является «культурой и 

вечного, и эфемерного». Вечного – потому что охватывает «всю 

последовательность культурных выражений», эфемерного – потому что 

упорядоченность этих выражений зависит от контекста и цели, ради 

достижения которой  требуется данный контекст. Таким образом, время 

предстает в этом случае не как порядок следования  вещей и явлений, не как их 

последовательность, а как их «вневременность», создаваемая  

«систематической пертурбацией» этого порядка – либо сжатием временных 

промежутков между событиями до мгновенности, либо нарушением их 

очередности. Устранение очередности создает «недифференцированное время», 

равнозначное вечности. 

Победа вечности над временем в информационных сетях, полагает М. 

Кастельс, не отменяет капиталистической  логики развития, а, наоборот, 

                                           
1
 Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М.: 2000. – С.429 
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позволяет капиталу более эффективно манипулировать временем. Хотя  

рабочее время благодаря информационным технологиям сокращается и 

содержательно преобразуется, оно, оставаясь основным временем человеческой 

жизни, но,  не являясь  личным достоянием человека, не способно 

преобразовать его из потребителя в субъекта.  

Таким образом, «делая вечность доступной для человека, -- пишет В.М. 

Межуев, -- пусть и в виртуальном пространстве и времени, информационное 

общество  вместе с тем со всей остротой ставит вопрос о том, кто реально 

владеет этой вечностью – сам человек, или действующие за его спиной 

безличные глобальные корпорации, движимые исключительно своим 

коммерческим расчетом»
1
.   

Следовательно, пространственно- временные отношения в структуре 

социального порядка, поставленные на службу экономической необходимости,  

утрачивая глубину, «обрывают всякую связь индивида с вечностью, делают его 

рабом мгновения, воздвигают над ним то, что Т. Х.Эриксон назвал «тиранией 

момента».
2
 Одновременно индивид утрачивает личностно осмысленное 

отношение к будущему общества, его устойчивости и упорядоченности. 

            Таким образом, пространственно-временные отношения в 

структуре социального порядка, соединяя системные и субъективно-

ценностные, культурно-духовные феномены, определяют основные 

характеристики этого порядка, а также историческую тенденцию его эволюции 

благодаря такому собственному свойству как глубина. Современный перекос 

технического и системно-организационного над субъектно-смысловым, 

нравственно-духовным и культурным началом  выражает утрату этой глубины  

и деформацию ценностно-смысловой направленности бытия  личности. 

Личность оказывается  невостребованной в формировании ценностных и 

культурных «срезов» этого порядка  и поэтому вытесненной на периферию 

самой современной общественной жизни.  

                                           
1
 Межуев В.М. Время труда и время свободы. // Личность. Культура. Общество. 2008. 

Т..Х. Вып. 2 (41). – С. 96 
2
 Там же. – С.96 
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      Требуется, таким образом, значительное расширение субъектно-

гуманистического «слоя» социального порядка вместе с углублением его 

пространства и времени для преодоления опасной тенденции роста 

овеществления и одновременно – снижения статуса личности и культуры, 

самих нравственных регуляторов в современном обществе.     

 

1.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 1 

 

      Итак, какие же предварительные итоги можно получить из 

рассмотрения особенностей социального порядка, представленных в данной 

главе монографии?  

 Во-первых, социальный порядок, представляющий собою наиболее 

сложную и интегральную, общую «норму» регулирования общества, 

концептуально осмысливался, прежде всего, как отношение между 

государством и обществом (личностью), в котором (по мере развития 

концепции социального порядка) роль личности постепенно возрастала. Все это 

привело к более универсальному рассмотрению социального порядка, как 

способа организации самого общества вместе с местом и ролью в нем 

социального субъекта (личности, социальной общности, класса и др.).  

Во-вторых, в структуре социального порядка выделены два начала – 

субъектно-гуманистическое и системно-организационное и показано, что  

соотношение между ними  обладает  определенным ценностно-смысловым 

измерением. Иными словами, социальный порядок имеет различную 

ценностно-смысловую глубину в зависимости от  уровней взаимодействия 

личность -- культура, содержащихся в нем.  Поэтому социальный порядок  

различным образом  проявляет внутренний мир личности.  Только культура, 

охватывающая  все уровни взаимодействия с личностью, обладающая 

трансцендентальным измерением (забегая вперед, скажем, что П.Сорокин 

называет такую культуру «интегральной»), как бы «объективирует» и задает 
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символические, социальные формы  личностной субъективности  и является  

способом их существования для общества.  

В-третьих, показано, что  возникший в современном  социальном порядке  

техногенно-информационный «перекос», проявляющийся в преобладании  

объективно-технологической стороны социального порядка, связан с 

«уплощением» (утратой трансцендентального измерения) взаимосвязи  

«личность – культура» и разрушением иерархии нормативных компонентов. 

Эволюция социального порядка, рост в нем гуманистического начала  

предполагает преодоление его одномерности, выход за границы уровня 

культурное -- социальное (ныне преобладающего в социальном прядке). 

Поэтому можно считать, что внутренней основой совершенствования 

общественной системы, обеспечения в ней исторически прогрессивных 

изменений является развитие самого социального порядка в направлении 

нравственно-духовных ориентиров. Это  поможет  значительно усилить и 

активизировать субъектно-гуманистическую сторону социального порядка, 

связанную с ростом значимости в нем ценностно-культурного и нравственного 

регулирования общественной системы. 

В-четвертых,  исследование показало, что внутренней основой 

функционирования социального порядка является иерархическое соотношение 

в нем различных уровней пространства и времени.   Благодаря  этому 

соотношению осуществляется воздействие устойчивого на изменчивое, 

развертываются нормы различного масштаба, выделяются наиболее важные 

компоненты жизни общества именно как наиболее постоянные, как некие 

константы. Суть процесса дегуманизации современного общества, с этой точки 

зрения, может быть понята, как отсутствие необходимой иерархической связи 

между пространством и временем субъективной и объективной сторон 

социального порядка. 

В-пятых, в результате исследования выявлено значение такой 

характеристики пространственно-временных отношений в структуре 

социального порядка как глубина, которая  приобретает функцию причины, 
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задающей мировосприятие в контексте данной культуры. Социальный порядок 

благодаря глубине пространства  и времени определяет сам мир для индивидов. 

Было понято, что глубина, как аксиологическая характеристика 

пространственно-временных отношений в структуре социального порядка, 

выражающая его трансцендентальное измерение, позволяет поддерживать связь 

общественной жизни с вечностью и таким образом  охранять пространство и 

время свободы субъектов. Установлена зависимость между 

трансцендентальным измерением социального порядка, глубиной 

пространственно-временных отношений в его структуре и способом бытия 

личности. 

       Следовательно, внутренним «связующим» компонентом 

общественной системы выступает не только информация, как настойчиво 

утверждают  авторы концепций современного информационного общества, но 

и то высшее благо, которое определяет целевую направленность жизни 

общества в духовном и ценностном (а значит и в смысловом) аспектах. Именно 

с учетом этого обстоятельства и необходимо исследовать духовно-

нравственные перспективы развития общества, личности и культуры.  

 

ГЛАВА 2. КУЛЬТУРНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ СВЯЗЕЙ В СТРУКТУРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА 

           Рассмотрение культуры как особого «посредника» между личностью и 

обществом, выводит нас на необходимость выявления того, каким образом 

культура способна «объективировать» историческое самораскрытие личности в 

своих новых пространствах и смыслах, и каким образом эти инновации 

становятся нормативными компонентами социального порядка, т.е. 

детерминируют жизнь общества. Важнейшим «средством» культуры в этом 

процессе выступают ценности, в содержании (и пространстве) которых 

символическое соединяется с реальным,  нормтивное (общее) – с фактическим, 

т.е. единичным. 
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2.1. Аксиологическая  система культуры как выражение пространства  

личности: смысл сакрального 

        Ценности, как известно – основной предмет аксиологии, отдельные 

компоненты которой стали предметом внимания еще античных философов  

(например, ценность идеи блага у Платона и т.п.). Дать общее, согласованное 

определение ценности сегодня сложно, так как имеется несколько подходов в 

понимании этого феномена. Предварительно можно отметить, что ценности 

можно рассматривать как «отделившиеся от своих носителей общие интересы» 

(А.Г.Здравомыслов), как некие специфические идеальные сущности, цели, 

нормативно направляющие поведение и мышление людей (неокантианцы). В 

любом случае онтология ценностей представляет собой особый «срез» 

общества, личности и культуры, в котором  раскрывается смысловая, 

существенная связь этих «компонентов».  

Современные исследователи  полагают, что ценность может быть 

проанализирована с онтологических оснований (выражение направленности 

бытия, переживания и субъективное взаимодействие с бытием), с 

гносеологических оснований (ценность как оценка объекта познания), а также с 

антропологических оснований – ценность рассматривается как идеал в 

становлении, как переживание и личное значение. С позиций 

праксеологических ценность проявляет собой выражение активности субъекта, 

результат волевого акта деятельности, ориентированной на значимое. С 

позиций герменевтики ценность – это явление, связывающее субъекта и 

объекта с  интерпретируемым миром. 
1
 

В личностном контексте ценность можно рассматривать как  

невербализуемые, «атомарные» составляющие (компоненты) наиболее 

глубинного слоя всей интенциональной  структуры личности – в единстве 

предметов ее устремления (аспект будущего), особого переживания – 

обладания (аспект настоящего) и хранения своего «достояния» в тайниках 

                                           
1, См.: например Баева Л.В. Понятие и природа ценности // Вестник ВолГУ. Серия 7. 

2002.. Вып. 2.  
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сердца (аспект прошедшего), - которые конституируют ее внутренний мир как 

«уникальное субъективное бытие»
 1
.  

На уровне общества ценности существуют как особая социальная, 

культурно - духовно нормативная среда (или сфера), которая воздействует на 

сознание и поведение социальных субъектов и определяет основные параметры 

как мировоззрения личности, так и целевые ориентиры данного общества. 

Ценности социально объективны для сознания и действий личности, поскольку 

они участвуют в процессе формирования самой личности (социализация, 

воспитание). Более того, фундаментальная структура ценностей определяет и 

специфику социального порядка. Так, религиозное общество, гражданское 

общество с либеральными свободами и правами личности, а также 

диктаторский режим представляют собой социальные порядки, в которых 

радикально различаются «наборы» ведущих ценностей, и соответственно – 

культура и цели общественной системы. В каждой из этих систем личность 

имеет также различные характеристики, причем не только внешние 

(политические, экономические и др.), но и  внутренние – экзистенциально-

смысловые.   

В целом в проблематике ценностей можно выявить два существенных 

момента. Первый заключается том, что ценности стали универсальным 

предметом рассмотрения, в котором их статус, особенности существования и 

собственная природа (сущность) вышли на передний план. Во-вторых (и это 

для нас наиболее существенно) – структура ценностей и внутренние основания 

их собственной нормативности остаются все еще недостаточно 

исследованными. 

Можно предположить, что ценности нормативны именно потому, что 

выступает особой интегральной функцией социального порядка,  связывая в 

единство социум, культуру и личность. Эти последние «компоненты» в 

пространстве и символике ценностей получают свое внутреннее единство и 

                                           
1 Шохин В.К. Ценность // Новая философская энциклопедия / Под ред. В. С. Степина, Г. 

Ю. Семигина, А.А. Гуссейнова. В 4 т.  М., 2001. Т. 4.- С.320. 
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взаимопересечение. Ценность – это мера единства личности и культуры, 

которая «проявлена» в определенном социальном порядке исторически 

конкретно, что и предопределяет динамику самих ценностей  вместе с 

соответствующей им культурой.  

Стало общим местом, что культура выражает и раскрывает внутренние 

свойства личности, показывая возможности и проблемы личности в своих 

текстово-символических формах (жанры, стиль, символика и др.). Но меньше 

внимания обращается на то, что культура содержит в себе и исторически 

сформированные, объективные свойства личности, которые выступают 

источником дальнейших изменений, как в культуре, так и в самом обществе. 

Одним из таких свойств, символически объективированным в культуре 

является пространство личности, которое выражает трансцендентальную 

направленность самого содержания культуры. Именно эта ее внутренняя связь с 

личностью как историческим процессом во многом объясняет, почему 

определение понятия «культура» постоянно оказывается незавершенным, 

открывая новые и новые свойства и смыслы, новые «срезы» этого феномена. 

Несколько перефразируя М. Мамардашвили, можно сказать, что основания 

культуры нельзя найти в музеях, театрах, кино, оно сосредоточено в чувстве 

бытия и небытия. Внимание к культуре всегда обращено не к проблемам 

культуры, а к проблеме человека в культуре.
1
  

      Именно в культуре символически представлены формы согласования 

личностного и  социального.  В этом плане социальный порядок формируется 

как объективность  такого согласования, которое структурно выражено в 

соотношении мира субъективности и различных знаковых, коммуникативных, 

нормативных и других систем. Изменение социального порядка в развитии 

общества происходит в большей мере по линии изменения содержания 

культуры и социума, связанного с новыми знаниями и технологией, с новыми 

достижениями в производстве и духовной культуре, изменениями в самой 

                                           
1 Мамардашвили М.С. Мысль в культуре. // Философские науки. 1989,  № 11, - С.77 
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личности,  но соотношение личности, культуры и социума остается в 

структурном отношении инвариантным (постоянным).   

    В этом отношении неисчерпаемость культуры вполне соответствуют 

неисчерпаемости личности, специфической гетерогенности последней.     

Проблема гетерогенности личности, которая выражается в таких 

фундаментальных и входящих в противоречие ценностных ориентациях,  как 

«иметь» и «быть» или «обладание» и «бытие» глубоко осмыслена Э.Фроммом.  

Гетерогенность  восходит к двойственной природе человека. – биологической и 

социальной. «Будучи «капризом природы» -- пишет Э.Фромм, -- человек, 

который по самим условиям своего существования является частью этой 

природы и в то же время благодаря разуму возвышается над ней»
1
. 

Биологическое начало толкает человека к борьбе за существование, питая его  

эгоцентрические устремления.  Но одновременно  человек как социальное, а 

точнее – социокультурное существо стремится реализовать свою сущность как 

внутреннюю программу развития, преодолевая при этом не только внешние 

(природные, социальные) обстоятельства, но и приподнимаясь над своим  

биологическим началом, трансцендируя и тем самым  обнаруживая 

человеческий способ существования – экзистенцию. «Экзистенция возможна 

только как трансценденция, как сверхчувственное сущее», -- утверждает 

М.Хайдеггер. Он убежден, что не человек осуществляет бытие, а само бытие 

посредством человека раскрывает себя в истине. Поэтому подлинно 

нравственный закон, т.е. закон, обнаруживаемый на уровне «бытийственности» 

человека, не является «человеческим произведением». Из самого бытия 

приходят указания, предписания, которые становятся для человека законом 
2
. 

Таким образом М.Хайдеггер подтверждает, что экзистенция  относится к 

проблеме нравственности и духовности.. 

С чем же связывается сущностная программа развития человека? Отвечая 

на этот вопрос,  П.В.Алексеев замечает: «В понятии «сущность человека» как 

                                           
1 Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс. 1990. – С.16 
2  См.:Хайдеггер М. Письмо о гуманизме.// Хайдеггер М. Время и бытие  СПб: Наука. 

2007. - С.218-219 
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идеале воплощены стремления человека к абсолютному добру, абсолютной 

истине, красоте, свободе, в конечном счете – к абсолютному бытию.  Личность 

как абсолютное и законченное воплощение сущности человека в отдельном 

индивиде – нечто недостижимое. В этом смысле можно говорить только о 

Божественной Личности, в которой полностью совпадают сущность и 

существование».
1
  

В человеке заложены возможности, «бытийственные» устремления, 

которые М.Хайдеггер называет «расположенностью» к движению по пути 

воплощения  качеств абсолютной личности. Движение по этому пути может 

приобрести для человека значение ценностного ориентира, жизненного смысла.  

Экзистенция, по мысли М.Хайдеггера, являет себя ради--того—чтобы 

человек был нравственно—любяще—понимающим, в—чем  отослано—в 

действительности, свободе, трансценденции, с—чем отослано—с голосом 

совести, с актом самосознания, с намерениями в добрых делах. И все 

возвращается к исходному рубеж то—ради – чего экзистирует экзистенция. 

Экзистенция не существует, она интенционально конституирует (сама из себя 

самой устанавливает) высшую форму бытия в мире, в нравственно-разумной  

коммуникации человека с человеком.  Экзистенция – нравственная сущность  

ради—того—чтобы обязать человека оставаться человеком.
2
 

Однако индивиды не в равной мере реализуют свою сущностную 

программу развития. Успешному движению на этом пути сопутствует 

определенный потенциал личности, который, забегая вперед, мы называем 

«духовно-нравственным потенциалом». 

 На рассмотрении этого понятия мы остановимся в следующей главе.  

Здесь же для нас важно обозначить,  что мера освоения индивидом  

человеческого бытия всякий раз  обнаруживается в его индивидуальном 

пространстве-времени. А именно: индивидуальное пространство может 

расширяться, если оно обретает трансцендентальное измерение, и может 

                                           
1
 Алексеев  П.В. Социальная философия . М.:2005, - С.206 

2
  См.: Хайдеггер М. Письмо о гуманизме.// Хайдеггер М. Время и бытие  СПб: Наука. 

2007. – С.280 
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сжиматься, если  оно теряет это измерение. В свою очередь, 

трансцендентальное измерение индивидуального пространства находится в 

зависимости от личностных ценностных ориентаций. «Ценностные ориентации 

– это отношения личности к социальным ценностям, выступающие в качестве 

регуляторов ее поведения».
1
  Ценности в зависимости от их роли в жизни 

человека и человечества принято разделять на ценности утилитарные, 

прагматические (предполагающие рецептивную (потребительскую) активность 

людей – жилище, питание, карьера и т.д.) и ценности духовные (имеющие 

самодостаточный характер и не нуждающиеся во вне их лежащих мотивах). 

Если ценности утилитарные определяют цели деятельности, то ценности 

духовные – ее смысл. 

С одной стороны, замечает Э.Фромм, альтернатива «обладание или 

бытие», поддерживаемая  различными по виду ценностями – утилитарными или 

духовными,  противоречит здравому смыслу. Обладание представляется 

нормальной функцией нашей жизни: чтобы жить, мы должны обладать вещами 

и получать от них удовольствие. Такую форму обладания Э.Фромм называет 

«экзистенциальным обладанием». Оно представляет собой «рационально 

обусловленное стремление к самосохранению», коренящееся в  самих условиях 

человеческого существования  Но, с другой стороны, проведенное им 

исследование привело его к выводу, что  «обладание» и «бытие» выступают как 

«два разных основных способа существования, два разных вида 

самоориентации и ориентации (личности  - И.Д.) в мире, как две различные 

структуры характера, преобладание одной из которых определяет все, что 

человек думает, чувствует и делает»
 2 

 

Так, доминирование ценностной ориентации обладания формирует 

отношение к миру, выражающееся «в стремлении сделать его объектом 

                                           
1 Алексеев П.В. Социальная философия. М.: 2005, - С.127 
2
 Фромм Э. Иметь или быть. М.: 1990, - С.30-31 
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владения и обладания, в стремлении превратить все и всех, в том числе и 

самого себя, в свою собственность».
1
 

Но по мере того, как личность начинает отказываться  от обладания и 

небытия, а значит, перестает связывать свою безопасность и идентичность с 

тем, что имеет, и держаться за свое «я», может возникнуть новый способ 

существования – бытие. «Быть – значит отказаться от своего эгоцентиризма и 

себялюбия, отдавать, делиться с другими, жертвовать собой   или ...стать 

«незаполненным» и «нищим»
2
  

Итак, Э.Фромму удалось убедительно доказать, что главная линия 

трансцендентального измерения пространства личности проходит между двумя 

ценностными ориентациями  на обладание и на бытие.  С этой точки зрения, 

недостаточно существования личности как такового. Важен способ 

существования, способствующий  индивиду в обретении им своей сущности 

как заложенной в нем программы развития. Иными словами, важен ценностно-

смысловой вектор существования личности как основа обнаружения ею 

экзистенции  --  человеческого способа бытия.  Следовательно, духовные 

ценности, определяют бытийный способ существования человека, делают его 

открытым   миру, другим людям, соединяют с вечностью, развертывают его 

пространство до бесконечности И напротив, утилитарные, прагматические 

ценности «сжимают» пространство личности, «замыкают» его в границах 

отдельной жизненной ситуации, делают личность бессильной для выхода за эти 

границы. Можно сказать, что существование, имеющее в своем основании 

доминирующие ценностные ориентации на обладание, есть несостоявшаяся  

экзистенция.  

Рассмотрим, каким же образом  выявленная нами диада « ориентация  на 

духовные ценности – глубина  пространства личности» обнаруживается в 

процессе развития системы культуры, т.е. в историческом процессе. 

                                           
1
 Там же – С.31 

2
 Там же – С.95 
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Поскольку личность наиболее существенно выделяется из общества как 

субъект, то смена исторических форм культуры каждый раз выявляет и новые 

свойства той дистанции-пространства, через которую может сохраняться 

субъектная сущность личности. В этом смысле гетерогенность личности 

означает историческую смену «моделей» ее существования в обществе, 

расширение и усложнение пространства ее «присутствия», фиксирующего 

укорененность личности не только в культуре, но и в фундаментальных 

свойствах социального порядка.  Личность как субъективная реальность 

порождает и сохраняет  трансцендентальный «вектор» социального порядка. 

При этом исторической тенденцией можно считать усложнение самого 

пространства бытия личности как субъекта. Проявившись в первую очередь как 

коллективное личностное начало (форма рода, племени, этноса), оно затем 

стало закрепляться как индивидуальная личностная форма. И в этой форме 

личность сохраняет свою субстанциальность как способность присваивать и 

перерабатывать целостность общества через    внутреннюю духовно-

ценностную ориентацию (которую Э.Фромм называет ценностной ориентацией 

на бытие) и свободу. Чем больше «индивидуализируется» личность, тем выше 

ее способность к универсальному постижению и преобразованию реальности, 

заключенной, как в самой личности, так и вовне ее. Поэтому если род как 

личность детерминирован своим образом жизни и соответствующими 

культурными «кодами», за границы которых он не выходит, то индивид как 

личность ничем не ограничен (кроме конкретно-исторической объективности и 

конкретности своего существования) и постигает многомерность человеческой 

истории и культуры, включен в эту многомерность через свою свободу.  

Свобода не зависима от природной или социальной 

детерминированности. Она факт бытия человека как Человека. Быть Человеком 

–значит быть свободным. «Свобода не физична, а метафизична, ноуменальна, 

поскольку выражает сугубо человеческое измерение бытия».
1
 Только личность 

                                           
1
 Королев А.В.Разум, свобода, ответственность в становлении человека как личности.// 

Личность.Культура.Общество.2008. Т.Х. Вып.3-4(42-43). – С.244. 
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с ценностной ориентацией на бытие или, как говорит М.Хайдеггер, 

«расположенностью к бытию» способна к трансцендированию в иное, к 

реализации свободы, творящей смыслы. 

       Хотя сегодня существует уже солидная традиция исследования 

личности и сформированы различные подходы к ее трактовке, но все еще 

недостаточно раскрыта специфика ее бытия как особой целостности и особого 

«кода», пространственно моделирующего самовыявление человеческого 

потенциала в историческом процессе. В большей мере личность 

рассматривается либо как продукт данных общественно-исторических условий, 

либо как индивид, оторванный от общества и существующий как бы 

параллельно ему. В обоих подходах личность оказывается оторванной, 

отделенной от социального порядка и его культуры, поскольку ее собственное 

пространство не раскрывается как основа структурирования такого порядка. 

Между тем культура и личность постоянно коррелируются принципом 

соответствия: уровень культуры данной эпохи всегда соответствует уровню 

зрелости личности, т.е. трансцендентальному измерению ее пространства как 

меры ее автономности по отношению к  обществу. Это означает, что культура 

настолько «высвечивает» личность, насколько личность способна выявить 

через культуру свои исторически сформированные и постоянные качества.     

    Личность «находится», или присутствует в формах культуры в качестве 

одной из ее глубинных структур и констант. Личность своим свойством 

«выхода за рамки» любой реальности, своим трансцендированием во многом 

формирует пространственные и временные параметры культуры. Здесь всегда 

различаются обыденное и сакральное, в которых воплощены самые разные 

позиции, настоящее и будущее, временное (преходящее) и вечное, ближнее и 

дальнее, цель и смысл и др. Можно предполагать, что культура выступает тем 

исторически изменчивым «экраном», на котором объективируются новые 

свойства личности, необходимые для освоения меняющейся социальной 

реальности и для формирования ее устойчивости. Но при этом неизменным 



 71 

«каркасом», который  присутствует в культуре, является субъектность как 

базовое свойство личности.  

Субъектность – это средство постоянного выведения личности за рамки 

данных, уже сложившихся отношений в обществе и за счет этого – способность 

людей определять и осваивать это общество для его преобразования. 

Субъектность  есть обнаружение бытийного способа существования личности в 

обществе. 

       При этом, чем сложнее становится общество, тем более комплексно 

проявляется в культуре личность как субъект. Таким образом, гетерогенность 

личности может быть понять как историческое развертывание ее собственного 

пространства как субъекта в сфере культуры. Рассмотрим это через несколько 

«срезов» исторических эпох.  

          Прежде всего, необходимо установить еще один смысл разделения 

сакрального и профанного и их постоянное сохранение в любых культурах 

меняющихся эпох. В различении этих уровней происходит объективное 

взаимодействие культуры и личности (включая и социум) на уровне 

коллективного бессознательного: создаются символические формы типизации, 

обобщения, а также  механизмы  выявления скрытого, но весьма важного 

содержания, которое регулирует сам процесс бытия людей (судьба, традиции, 

идеалы и др.). Здесь проявляется еще одна важная характеристика бытия 

личности как субъекта: специфическое проявление незавершенности личности 

в ее движении к себе как субъекту.  

       Эта незавершенность фиксируется в общественном сознании и 

мировоззрении как некоторая тайна, которая присуща самому миру. Но в 

реальности такой тайной является личность, поскольку ее суть не может быть 

выражена ни в чем, кроме нее самой, а такое раскрытие – дело истории.  

Личность – это тайна, потому что она не завершена и не ограничена формами 

современной жизни в данном обществе. Личность трансцендирует, выходит за 

границы, но ее конечности (завершения, исчерпаемости) не существует, как и в 

культуре.  Сакральность этого отношения как раз и формируется потому, что 
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личность для любой эпохи обладает интенцией оставаться субъектом,  который 

выходит за ее рамки и может действовать от себя, реализуя свободу своего 

выбора, своей сущности.                

     Первой культурной формой, в которой существует феномен личности 

– не как индивида, а рода - стал миф – создание символического текста, 

программы, в которой имеется жизненный для данного рода код. Он заключен в 

целостности текста мифа, в котором «схвачено все» - от творения мира до 

появления данного племени и тех богов, которые ему покровительствуют. Миф 

– это особая структура (порядок) древнего общества, в которой все основные 

жизненные ситуации, все связи данного рода с миром, как и сам мир – 

структурированы в символических (бинарных) соотношениях, которые жестко 

предписывают правила действий и отношения к реальности.  

      Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на довольно значительный 

набор мифологических концепций (структурно-функциональный, 

культурологический, символический, структуралистский и другие подходы), в 

которых раскрывается природа и основные свойства мифологии,  миф так и не 

был рассмотрен как тип (или особая форма) социального порядка, в котором 

моделирована исторически первая форма коллективной личности как субъекта. 

Поэтому и то соотношение социума, культуры и личности, которое определяет 

этот порядок, в концепциях мифа опущено. В основном, миф рассматривается 

через его собственные свойства как некоторое изначальное синкретическое 

состояние древнего общества. Так, А.Ф.Лосев отмечает, что  в мифологическом 

сознании имеется «непосредственное вещественное совпадение общей идеи и 

самого обыкновенного чувственного образа. Любое построение отвлеченной 

мысли, которое является только отражением действительности. для мифа 

является самой действительностью со всеми ее материальными и 

вещественными свойствами… В мифе все идеальное вполне тождественно с 
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материальным и вещественным, а все вещественное ведет себя так, как будто 

оно было идеальным».
1
  

         Раскрывая структуру мифа, специфику его пространства и времени,  

М.А.Барг пишет: «Мифологическое время – время одномоментное, оно ни с 

чем не связано ни в прошлом, ни в будущем. Оно ни из чего не вытекает и ни во 

что не выливается… Неудивительно, что в подобной перспективе лишь в 

событиях, качествах, состояниях «начал» заключалась «гарантия» вечного 

обновления», «возврата» к началу сущего. Очевидно, что включение 

«эталонного сознания» во временную перспективу могло означать только 

упадок – удаление от него. Архетип, объяснявший и наделявший смыслом все, 

что могло произойти во времени, тем самым лишал сущее, действительно 

происходящее самоценного, т.е. неповторимого, индивидуального значения. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что      коллективная память, 

основанная на представлении о сакральности «начала», органически не 

способна была  улавливать происходящее в реальном времени».
2
  

       Сакральность начала – это и есть укорененность бытия древнего 

общества в его коллективном организме – семье, общине, через форму которых 

люди и начинают действовать, т.е. проявлять свою субъектную природу. 

Поскольку миф объективен как состояние общества, он действительно стал той 

первой формой социального порядка, в которой еще слабо различаются его 

системная, культурная и личностная стороны. Но они все же различны, так как 

мифология как этап человеческой истории, который прошли все народы, и 

конкретные мифы народов вполне различаются как общее и особенное. 

Поэтому миф как общее может выражать системно-структурные компоненты 

социального порядка, миф же конкретный – греческий, шумерский, индийский 

или египетский - в культурном плане  выражает субъектно-личностную 

стороны жизни древнего общества. Именно она и является основой 

                                           
1 Лосев А.Ф. Мифология // Философская энциклопедия В 5 т. Т.3. М.: 1964.- С. 458 
2 .Барг М.А Эпохи и идеи. М.: «Мысль», 1987. С. 20 - 21. 
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огромнейшего разнообразия содержания мировой мифологии при 

незначительных отличиях ее общей формы.  

Можно предполагать, что в культуру трансформируются не только 

природно-географические условия жизни данного сообщества, сложившийся 

образ жизни, но и психологические, ценностно-смысловые образы реальности, 

которые выражают особенности человека (этнического субъекта), который 

раскрывается и живет в этой среде. 

     Поэтому именно культура выявляет новые аспекты становления 

личности как субъекта. Если в мифе личность существует как общность – 

конкретный род, имеющий свое имя, свою мифологию и свои ценности, то 

социальный порядок, выраженный в мифе через его культуру непосредственно 

«замкнут» на самом роде как средстве обособления человека от природы, 

внешней среды вообще (т.е. и от других биосоциальных этнических родовых 

организмов).  

      Еще один компонент связи мифа и его культуры с коллективной 

личностью-родом – выявление сакрального и его роль в социально-родовом 

порядке. Сакральное в мифе коренится в истоках бытия, в прошлом. Но 

поскольку такие истоки – это бытие самого рода, основанного на кровно-

родственных связях, общей территории, культуре, языке, то фактически 

сакральное – это выражение «имиджа» той коллективной личности, которой и 

был древний род.  Именно сакральное здесь «загораживает» реальное, 

полностью определяет его, а потому границей пространства данного 

социального порядка оказывается бытие самого рода как личности.  

     Но если здесь должно возникать изначальное размежевание 

субъектного и объектного планов, то искать его надо именно в символическом 

пространстве мышления и культуры. К.Леви-Строс пишет: «…Мифологическое 

мышление, хотя оно и привязано к образам, уже может быть обобщающим и, 

следовательно, научным: оно тоже действует посредством  аналогий и 

сопоставлений, даже если, как и в случае бриколажа, его создания всякий раз 

сводятся к новому упорядочиванию уже имеющихся элементов, характер 
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которых не меняется, фигурируют ли они в инструментальной совокупности 

или в конечном расположении… для мифологической рефлексии все наличные 

средства должны быть имплицитно инвентаризированы или постигнуты, чтобы 

мог определиться результат, который всегда будет неким компромиссом между 

структурой инструментальной совокупности и структурой проекта»
1
  

      Таким образом, втянутый в пространство мифа, первобытный человек 

начинает создавать внутри этого бытия какие-то конструкции, которые 

формируют – пока еще мало заметный – элемент инноваций. Это значит, что 

коллективная личность в своем мышлении (как проявлении субъекта) выходит 

за рамки мифологического пространства и его культуры через свою 

деятельность, в которой создается новая реальность, выходящая за рамки 

данного содержания мифа. Эта реальность символическая, (например, древние 

наскальные рисунки животных для обучения охотничьим приемам) но она 

создает новые «правила» поведения и действий, а значит – и новые значения 

вещей и отношений.  

      В эпоху античности возникает новая культура, которая продолжает 

выявлять новые черты человека. И хотя здесь сохраняется личностно 

(субъектное) коллективное начало, а индивиды еще не воспринимают себя как 

возможность устанавливать свои собственные связи с миром, но по-прежнему 

коллективная личность (в форме полиса) моделирует реальность на основе 

бытия полиса и не выходит за его пределы. Тем не менее, возникает новая 

модель реальности, в которой культура высвечивает гораздо более телесно и 

предметно очеловеченную реальность, чем в древнем обществе.  

     М.А.Барг пишет: «Очевидно, что мировое абстрактное бытие во 

времени и пространстве, концептуализированное в понятии «космос» 

(порядок). формировалось  изначально на почве устройства дел человеческих – 

политического, военного и т.п., - институционализированной упорядоченности 

общественных форм и затем уже было перенесено на мироздание, ставшее 

впоследствии «эталоном» гармонии и законосообразности… В итоге, 

                                           
1.Леви-Строс К  Первобытное мышление  М.: «Республика», 1994.- С. 129-130 
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мифологическая, равно как и эпическая, форма осмысления общественным 

индивидом условий своего существования в пространстве-времени сменилась 

формой космологической».
1
  

    В этом плане личность – как полис – сохраняет свою 

надиндивидуальную форму как источник античной культуры. Но здесь 

возникает новый компонент: выделение индивида как соразмерного этому 

космосу через разум (логос) и гармоничность собственного тела. Индивид здесь 

– еще не личность (хотя открытие личности как самостоятельной нравственной 

позиции по отношению к миру было осуществлено Сократом в его методе 

диалогического исследования истины). Человек здесь встроен в соотношение 

принципов рабства, телесности и судьбы (А.Ф.Лосев), которые структурно и 

смысловым образом определяют социальный порядок античности. И хотя 

культура здесь «центрирована» на человеке как наиболее совершенном и 

пропорционально выраженном «теле», реальной «личностью» здесь является 

космос, который у Платона трактуется как «мировая душа», у Аристотеля – как 

ум-перводвигатель, у Плотина – Единое.  

        Космологизация социального порядка и культуры в античности 

открывает и создает в греческой культуре принцип «человекоцентризма», 

который становится одним из путей последующего открытия (вернее – 

социального формирования) индивида как личности. Для постижения такой 

связи важно раскрыть смысл сакрального в античной греческой культуре: 

очеловечивание богов и рационализация космоса. Для греков боги – это 

существа, которые живут на Олимпе и во многом похожи на людей.     

    А.Боннар пишет, что, осваивая природу через контекст своей древней 

мифологии, греки оказались неспособными «осознать столько невероятных 

тайн и примириться с непостижимым. Они очень скоро заменили в своих 

мифах всех этих невероятных чудовищ и жестоких нимф богами в 

человеческом образе, сделав их тем самым более понятными для ума и 

воображения. Как на море, так и на земле стал воцаряться успокоительный 

                                           
1 Барг М.А. Эпохи и идеи.  М.: «Мысль». 1987.- С.30, 31 
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антропоморфизм. Так, Посейдон, владыка морей, запрягает своих коней точно 

так же,  как любой благородный воин в «Илиаде»… У повелителя морских 

просторов есть подводный дворец, в нем живет его супруга Амфитрита… 

Подобный антропоморфизм – очеловечивание богов – распространяется не 

только на морские владения, но и на всю совокупность вселенной».
1
  

      Развитие личности в греческом идеале красоты и гармонии Космоса 

проявилось как универсальная рационализация мира, стремление найти в его 

основе меру человеческого (телесного и умственного), а потому замкнуть 

реальность на самого человека. Поэтому проявлением сакрального в античной 

культуре становится «мера человеческого», которую античная философия 

доводит до уровня модели самого Космоса. И концепция судьбы, которая 

«правит миром», так или иначе означает здесь завершенность коллективной 

(родовой, полисной) формы личности как субъекта. Уже в эпоху эллинизма 

возникает проблема соотношения индивидуальной свободы и судьбы. Пока еще 

(в философии стоиков) мудрец должен совмещать свою свободу с судьбой, 

роком. Но поскольку индивидуальная свобода уже зафиксирована, появление ее 

социально-субъектной формы – Бога – явилось радикальным способом решения 

вопроса о совмещении свободы  индивида и внешней необходимости.    

Социально-культурные, исторические, политические, экономические и 

другие условия формирования христианства и других мировых религий 

достаточно исследованы и здесь нет необходимости к ним обращаться. Нас в 

данном случае интересует трансформация христианской культуры 

(мировоззрения, личности и ее духовности и др.) с позиций становления 

личности как субъекта через выявление  гетерогенности личности в 

пространстве нового понимания Субъекта – его трактовки как Бога, 

созидающего мир.     

   Христианство обнаруживает качественный сдвиг в соотношении 

культуры и личности: теперь культура оказывается как бы «нанизанной» на 

отношение между Богом и личностью, которое определяет символику и само 

                                           
1 Боннар А. Греческая цивилизация. М.: «Искусство», 1992.- С. 194       
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пространство культурной жизни людей.  Можно предполагать, что переход к 

монотеизму во всех основных цивилизациях означал перенос значения 

сакрального из прошлого и замкнутого пространства родовой организации к 

бесконечной и универсальной трансцендентности – существованию Бога-

творца, который   не только выходит за рамки созданного им мира, но и 

представляет собой высший план личностного существования.  

     Именно средневековая эпоха и ее культура открывают – пока еще  на 

трансцендентном уровне – внутренний духовный мир человека, личности - как 

индивида. При сохранении коллективного субъекта (сословие, народность и 

др.) впервые выделяется индивид как личность, которая может от себя 

относиться к внешней и другой реальности, выбирать собственное поведение – 

праведное или греховное. Но это радикальное изменение пространства 

личности в проекции на культуру выделяет и новые формы времени в 

социально-культурном и духовном бытии. Время остается  замкнутым, но 

становится линейным. Это -- время христианской истории, которая 

осмысливается как процесс грехопадения через несколько значимых событий 

(центральное из них – пришествие Христа) с уже известным результатом 

будущего - Страшным Судом.  

    Рассматривая этот аспект средневековой эпохи, М.А.Барг пишет: 

«Утвердившиеся в христианстве…представления о времени как прямой линии 

пришли на смену античным представлениям о времени как круговороте. 

Именно в понимании линейности времени заключался большой важности 

культурно-исторический сдвиг. В самом деле, круг означал безысходную 

связанность человека временем, как отсутствие будущего, как проклятие… 

Ясно, что подобная ситуация совершенно не годилась для христианства, была 

враждебна его решающей догме конечного спасения…Очевидно, что только на 

почве линейного времени приобретало смысл “обещание” верующему 
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избавления от земных тягот в жизни вечной в потустороннем мире, т.е. когда 

время достигает своей полноты и завершится “вторым пришествием Христа”
1
.  

        Через линейное время человек вошел «внутрь» смыслового и 

символически-духовного пространства культуры, а потому и ее содержание 

значительно изменилось в сравнении с культурой античности. Этот аспект   

глубоко раскрывает С.С. Аверинцев: “Путь из пространств внешнего мира во 

внутренние пространства человеческого сознания – таков путь, пройденный в 

эту переломную эпоху искусством…Символом этого движения извне вовнутрь 

могут служить метаморфозы архитектуры. Античный храм, с его колоннадами 

портиков, с его узорными антаблементами и фронтонами, …выявлялся вовне: 

его внутреннее пространство было всего-навсего гигантским ларцем для 

хранения статуи бога и храмовых сокровищ…Для античного человека 

подлинная жизнь совершалась не за стенами зданий и не в недрах душ, но на 

просторе площадей. Новое общественное жизнеощущение создает новые 

символы. Для христианского храма его внешний облик сравнительно 

несущественен: полнота эстетических и содержательных функций 

перекладывается теперь на внутреннее пространство, призванное принять в 

себя молящегося, сообщить ему должную душевную настроенность и дать 

иллюзию пребывания в бестелесном мире раскрытого и явленного смысла… 

Вместо античной статуи перед нами мозаический или иконописный “лик” – не 

объемное тело, которое можно ощупывать или разглядывать со всех сторон, но 

лицо, с которым молящийся встречается глазами и вступает в молчаливый 

разговор… Над всем обликом человека безусловно доминирует лицо, но над 

ним доминирует взгляд”.
2
  

Культура европейского средневековья формирует новое пространство, в 

котором  за видимыми вещами и отношениями существует символический мир. 

Его смысл  выражен в текстах священного писания, требующих своего 

                                           
1
 Барг М.А. Эпохи и идеи. – М.: Мысль, 1987. С. 97-98. 

2 Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от 

античности к средневековью // Из истории культуры средних веков и возрождения. М.: 

Наука, 1976.- С.57-58. 
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истолкования. Эта символичность культуры выражала непосредственную связь 

индивидов с духовностью Бога-субъекта. Поэтому основным определением 

индивида теперь становится внутренний мир, духовность.  

       Средневековая культура в значительной мере «наполняется» 

человеческой субъективностью, что означает расширение ее внутреннего 

измерения, укрепления в ней роли текстов – книжных, архитектурных, 

литургических и др. Все эти тексты выражают внутреннее и невидимое. Она 

оказывается как бы потусторонней еще и потому, что индивиды, в которых 

открывается собственный внутренний мир – смысловое пространство личности 

как субъекта, отказываются оторванными от реального чувственного, 

деятельно-практического освоения природной и общественной реальности. 

Свою субъективность они направляют на служение Богу, т.е. в сферу 

трансцендентного. 

Э.Фромм,  размышляя над ценностно-смысловым пластом бытия 

человека этого времени, проводит сравнительный анализ языческого 

(античного) и христианского (средневекового) героя. «Цель античных героев –

завоевание, победа, разрушение, грабеж; а итог жизни – гордость, власть, слава, 

превосходство в умении убивать (Августин Блаженный сравнивал историю 

Древнего Рима с историей разбойничьей шайки). У языческого героя мерилом 

доблести человека служила его способность достичь власти и удержать ее, он с 

радостью умирал на поле брани в момент победы. «Илиада» Гомера – это 

величественное поэтическое описание деяний прославленных завоевателей и 

покорителей»...Христианский герой был мучеником: высшим подвигом 

является отдать свою жизнь за Бога или за ближнего...Иисус Христос был 

героем любви, героем без власти, который не прибегал к силе, не хотел править, 

не хотел ничего иметь. Он был героем бытия, героем, который давал людям то, 

что имел, делился с ними...Эта вера в героя любви завоевала сотни тысяч 
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приверженцев, многие из которых изменили свою жизнь или сами стали 

мучениками»
1
. 

Таким образом, принятие христианства  изменило ценностно-смысловой  

пласт существования европейцев, утвердило  в их жизни духовные ценности, 

расширило пространство личности и проявило человеческую субъективность. 

     Культура Возрождения опирается на идеи гуманизма – понимания 

человека как индивидуальности, как  субъекта, способного формировать и 

отстаивать собственную позицию в мире, т.е. начинать любые действия «от 

себя», а не от предустановленных прежде традиций. В этой культуре, при всем  

разнообразии ее проявлений – от портрета до танца и карнавала и от печатной 

книги – до театра – идет освоение возникшего пространства индивида как 

формирующейся личности. Человек начинает пониматься как некий внутренне 

бесконечный мир (Б.Паскаль), как возможность свободы выбора 

(Н.Макиавелли), макрокосм в микрокосме природы.  

     Сакральное здесь вернулось к человеку, как бы повторяя модель 

античности. Но если в Древней Греции человек был соразмерной частью 

Космоса, встроенный в законы причинно выраженной необходимости и 

фактически проецировал социальные нормы полиса, конечного и рационально 

соразмерного, то личность (индивидуальность) Возрождения противостоит 

бесконечному миру и сама является незавершенным процессом.                

Сакральное принимает вид формирующегося индивидуализма, который 

был универсальным внутренним «освещением» всех процессов и проявлений 

культуры Возрождения. 

Общество меняет основания своего собственного порядка через 

изменение ценностно-смыслового пласта  человеческой жизни посредством 

утверждения новых идеалов и новых героев.. Представление о человеке как  

«образе и подобии  Божием», связанное с христианской традицией, в эпоху 

Возрождения уступило место идеалу человека – активного деятеля, 

преобразователя мира.  

                                           
1
 Фромм Э. Иметь или быть? М.: «Прогресс». 1990, - С.146 - 147 
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Вследствие этого  постепенно начала наполняться новыми 

жизнесмыслами   универсалия «деятельность». Природа–храм все более 

превращалась в мастерскую,  а деятельность-искусство в деятельность-ремесло. 

«Человек преступал «основоположения» естественного хода развития природы, 

его деятельность представала как силовое изменение-преобразование объекта в 

соответствии с поставленными человеком  целями. Насилие стало признаваться 

тем способом достижения цели, который обеспечивал не только 

преобразование природы, но и  разрешение социальных  конфликтов».
 1
  Можно 

предположить, что движение  европейской цивилизации по техногенному пути 

развития  было подготовлено происходившей в эпоху Возрождения сменой 

культурной парадигмы. 

    Между тем принцип индивидуализации, несмотря на свое 

универсальное проявление в культуре Возрождения,  все же не выстраивает 

форму общего, а потому оказывается для устойчивости социального порядка 

как бы не эффективным.    

    В переходе культурной организации общества от Возрождения к 

новому времени весьма значительную роль сыграла эпоха реформации, в 

которой была восстановлена упущенная (или не раскрытая) Возрождением 

форма всеобщности субъекта, не только определяющая координаты 

культурного пространства и времени, но  обходимая и для развития индивида 

как личности. Такой формой стал принцип рациональности, связывающий 

нравственно выраженное требование долга (как всеобщее) и его практическая 

реализация в труде на основе расчета. Этот момент был глубоко раскрыт 

М.Вебером в его знаменитой работе «Протестантская этика и дух 

капитализма».  

     Рациональность - это такое субъективное отношение к миру (прежде 

всего  как принцип организации практической жизни), в котором внутренне 

соединяются нравственные и утилитарные, «технические» стороны 

                                           
1
 Степашко Л.А.Философия и история образования. М.: Моск. психол.-соц ин-т. Флинта. 

2003, -С.37 
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регулирования различных проблем. Рациональность, следовательно, это 

способ выявления (или внутренняя форма бытия) субъектного определения 

реальности, в котором возникает конкретный - капиталистический - порядок 

бытия и хозяйствования, поведения индивидов. 

       Отмечая, что рациональность есть всемирно-исторический 

процесс, который в форме целерационального действия определяет способ 

ведения хозяйства, управления, сам образ мышления людей, их образ жизни 

в целом, М. Вебер подчеркивает, что «формальная рациональность хозяйства 

определяется мерой технически для него возможного и действительно 

применяемого им расчета. Напротив, материальная рациональность 

характеризуется степенью, в какой снабжение определенной группы людей 

жизненными благами осуществляется путем экономически 

ориентированного социального действия с точки зрения определенных… 

ценностных постулатов».
1
  

       Рациональность - это способ «распределения» индивидуальной 

деятельности в пространстве всеобщего соотношения целей и средств. 

Внутренне необходимым условием целерационального действия становится 

расчет, вычисление наиболее оптимальных вариантов достижения целей. В 

вышеуказанной работе М.Вебер исследует зарождение капиталистических 

«порядков» на основе трансформации протестантской этики в нормы 

целерационального действия, выступающие опорой капиталистического типа 

экономики и соответственно - новых социальных свойств, определяющих 

поведение личности. 

          «Дух капитализма» - это новая внутренняя форма культуры, в 

которой индивиды закрепляют свою субъектно-личностные свойства  через 

новый социальный порядок – всеобщность труда раннего 

капиталистического общества, осознавая это как своеобразное 

                                           
1 Veber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Bde 1-2 Bd. 1. S. 60 Tubingen, 1956. 
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«предопределение» - требование протестантской веры: служение Богу  через 

праведный труд на пользу общества.  

Э.Фромм . оценивая эпоху реформации в ценностно-смысловом 

отношении, называет ее временем «возникновения новой тайной 

«индустриальной» религии, укоренившейся в структуре современного 

общества». Первым шагом к этому, по его мнению, «была элиминация 

Лютером материнского элемента  в церкви». Поясняя свою мысль, Э.Фромм 

исходит из того, что в основе организации общества лежат два принципа 

организации общества: патрицентрический (патриархальный) и 

матрицентрический (матриархальный). Материнский принцип – это принцип 

безусловной любви. Материнскую любовь нельзя заслужить хорошим 

поведением, но нельзя и потерять ее, согрешив. «Материнская любовь –это 

милосердие и сострадание». «Отцовская любовь, напротив, обусловлена. она 

зависит от достижений ребенка и его хорошего поведения; отец сильнее 

любит того ребенка, который больше всего похож на него, того, кого он 

хочет сделать наследником своей собственности. Любовь отца можно 

потерять, но ее можно вновь заслужить раскаянием и смирением. Отцовская 

любовь – это справедливость».
1
 

Так, если в Римско-католической церкви до реформации 

сосуществовали тем или иным образом оба принципа (богоматерь, церковь 

как вселюбящая мать, папа римский, священники – и все это рука об руку с 

отцовскими элементами  строгой патриархальной бюрократии, во главе 

которой стоял тот же папа, но уже как носитель власти и могущества), то 

Лютер установил чисто патриархальную форму христианства. Суть этого 

нового ценностного поворота истории – установление труда в виде 

«единственного способа заслужить любовь и одобрение». Был дан толчок 

                                           
1 Фромм Э.Иметь или быть?  М.: «ПРОГРЕСС». 1990, - С.150-151 
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процессу «низведения  людей до положения слуг экономики и созданных их 

же руками машин».
1
  

Этот толчок одновременно определил начало развертывания  и ряда 

других процессов:  отклонение от трансцендентального вектора в культуре;  

сокращение субъектно-личностного пространства в обществе; преобладание 

объектно-системной стороны по отношению к  субъектно-культурной  в 

пространстве социального порядка. 

Культура нового времени в Западной Европе продолжает 

«наполняться» пространством новых личностей, которых Э.Фромм называет 

собирательно «рыночным характером, а К.Маркс – «отчужденным 

характером». Этот тип личности ощущает себя как товар. Один и тот же 

принцип определения стоимости, замечает Э.Фромм, действует и на рынке 

личностей и на товарном рынке. «Человека более не заботит ни его жизнь, ни 

его счастье, а лишь то, насколько он годится для продажи»....Абсолютная 

праздность, развлечение и желание забыться становятся для него физической 

потребностью».
2
 

. Переход культуры на светские ориентиры смещает образы 

сакрального. От сакральности самой личности (индивидуальности), 

возникшей в эпоху Возрождения, в формах сакрального начинают 

восприниматься общественные институты (в первую очередь государство), 

порождающие социальный порядок.    Достаточно вспомнить содержание 

«Левиафана» Т.Гоббса, в котором именно государство как разумный 

порядок, созданный на основе соглашения между монархом и обществом, 

предохраняет людей от взаимного истребления, которое происходило в 

прежние эпохи в форме «естественного состояния».  

Несколько позднее, можно предположить как протестная форма, 

появляется новое свойство личности – ее особое пространство 

                                           
1 Там же. – С 151 
2  Там же – С.153, 167 
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существования в обществе – анонимность. Именно закрытость внутреннего 

мира личности, его «не прозрачность» для внешнего публичного 

проникновения стала одним из важных факторов, определяющих стили и сам 

язык Западноевропейской культуры нового времени.   

      Инкогнито, анонимность личности выражала различие социального 

(культурного) и личностного миров (пространств). Именно подобная 

«непрозрачность» личности для общества порождает экзистенциальное 

пространство и в самой культуре нового времени, которая смогла в самых 

разных формах выразить все оттенки личного человеческого существования 

– трагедию, комедию, драму и фарс, все более глубоко проникать в его 

превращенные ( и извращенные) формы. Анонимность личности  несколько 

усилила роль культурно-смысловых, ценностных  и правовых норм в 

социальном порядке, поскольку именно он стал посредником между 

личностью и обществом и обеспечил предсказуемое и социально позитивное 

поведение (и существование) личности в обществе. Можно предположить, 

что эти новые условия социального порядка обозначили  его роль в 

формировании культурной классики нового времени: чем больше 

пространства личности возникает в этом порядке,  и чем больше 

разнообразия в таком пространстве, тем более нормативной (классической) 

выступает и культура, в формах и жанрах (стилях) которой все это находит 

свое воплощение.  

Между тем процессы, запущенные в эпоху реформации отчетливо 

проступают  на рубеже Х1Х-ХХ веков, когда начинают формироваться 

массовое общество и массовая культура. Основное свойство массового 

общества – отсутствие его способности самостоятельно порождать свои 

внутренние социально-смысловые связи между субъектами. Это как бы 

«пустая» совокупность индивидов, которые стали наполнять резко растущие 

города в поисках трудоустройства при отсутствии у них необходимых для 

городской жизни культурных «корней». «В образ жизни промышленного 

города или рабочего поселка втягивались на протяжении последних 
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десятилетий Х1Х и начала ХХ века все новые и новые миллионы людей, 

приходивших в город из деревни  либо вынужденных сменить относительно 

независимое существование мелкого торговца или ремесленника на 

положение наемного рабочего. Свыше 60 млн. человек покинули на 

протяжении изучаемого периода свои деревни в одних только европейских 

странах, и подавляющее большинство этих людей влилось в ряды рабочего 

класса».
1
  .  

      В этом плане актуальной проблемой стало решение задачи 

адаптации всех этих новых слоев к городской жизни. При отсутствии 

собственного культурного образа жизни единственной формой массовой 

адаптации стало массовое потребление продукции новой индустриальной 

системы производства. Соответственно этому «в духовной жизни всех 

классов присутствовало в той или иной мере ощущение огромных 

возможностей новой и непрерывно обновляющейся техники, и даже люди, 

непосредственно не причастные к ней в качестве собственников или рабочих, 

были все же причастны как потребители массовой продукции».
2
   

     Здесь происходил огромной важности сдвиг – не только 

свертывание пространства личности, но и его замена, или «моделирование» 

внешними – текстовыми и техническими средствами.       Функция 

социальной связи – в том числе и культурной связи – впервые в истории 

стала обеспечиваться «извне» - через средства массовой информации и 

развивающиеся на этой основе формы массовой культуры.   

    Результатом этих процессов стала утрата культурой ее человеческого 

центрирования: мера человеческого перестает быть единственной и 

универсальной в выражении культурных процессов. Это означает не только 

изменение содержания сакрального – перевод его от субъектно-духовных к 

инструментально-техническим формам существования и выражения, но и 

                                           
1 Кертман Л.Е История культуры стран Европы и Америки.  М.: «Высшая школа», 1987.- 

С. 106-107. 
2 Там же –С.107 
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значительная трансформация самих ценностей в культуре,  формирование 

новой ее роли и статуса в обществе.  

      Так, сегодня вполне осмысленно конструируется культурная форма 

мифа, в котором развертываются и наполняются необходимой символикой  

управляемые потоки информационных коммуникаций. События, их 

текстовое и образно-символическое выражение рождаются не как проявление 

объективной социальной среды, а как результаты продуктивной функции 

масс-медиа. В современном информационном обществе «СМК 

ориентирована не на отражение (освещение) событий, а на производство 

собственных событий, которые заключаются в изменении структуры 

организации информации. Структура информации, а не сама информация 

является условием коммуникации, следовательно, событие – это порождение 

новых типов коммуникаций. Меняется понимание того, что считать фактом 

или новостью. Происшедшее в предэкранном мире имеет значение только в 

том случае, если оно порождает или способно породить новые 

коммуникации. Причем только те их них, которые способны вызвать 

структурные изменения в коммуникативной системе. Так, например, 

«раскрутка» есть не что иное, как создание новой коммуникативной 

структуры, центрированной раскручиваемым брендом»
1
. 

      Вся эта «информатизация социума» и его структурных связей при 

очевидном снижении ценности личности и ее собственного пространства 

показывает одновременно с этим деградацию культуры и «технологизацию» 

социального порядка в качестве внутреннего «связующего средства». 

Формируется  спектр ложных потребностей человека, привязывающих его к 

обществу. «Поскольку общество – пишет А.Швейцер, -- благодаря 

достигнутой организации стало невиданной ранее силой в духовной жизни, 

несамостоятельность современного человека по отношению к обществу 

принимает такой характер, что он уже почти перестает жить собственной 

                                           
1
 Калмыков А Журналистика современности в системе массовых коммуникаций // 

Консультант директора. 2007. №4. - С. 6 
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духовной  жизнью... Сверхорганизация нашей общественной жизни 

выливается в организацию бездумья».
1
 

Есть и другая сторона в деятельности средств массовой информации6 

они стандартизируют мышление и обезличивают индивидов.  Г.Маркузе 

отмечает: «Одномерное мышление систематически насаждается 

изготовителями политики и их наместниками в сфере массовой информации. 

Универсум их дискурса внедряется посредством  самодвижущихся гипотез, 

которые непрерывно и планомерно повторяясь, превращаются в 

гипнотически действующие  формулы и предписания»
2
. 

Итак, проведенное в настоящем параграфе исследование раскрывает 

взаимозависимость ценностно-смыслового основания существования 

человека,  глубины его личностного пространства и культурно-

субъективного начала в пространстве социального порядка. Обнаружена 

сравнительно устойчивая историческая тенденция  смещения ценностных 

ориентаций  с «бытия» на «потребление», чему сопутствует процесс утраты 

трансцендентального измерения  пространства личности и человеческого 

центрирования общественного развития.  Радикально изменяется и смысл 

сакрального: он переходит от субъектно-духовных к инструментально-

техническим формам существования и выражения. 

Важнейшей общественной ценностью становится  личность, способная 

не только черпать смысл в трансперсональных и трансцендентальных 

пространствах, но и соединять его с социальной реальностью настоящего. 

Так должен «корректироваться» сегодня социальный порядок в его 

ценностно-личностном измерении, которое становится ведущим и наиболее 

важным для перспектив самого общества.  

Рассмотрим в следующем параграфе типы социального порядка на 

основе изменения его культурно-ценностных оснований. 

                                           
1 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.: «Прогресс». 1992, -  С.103 
2 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: АСТ Ермак. 1994, - С.19 
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2.2. Культурно-ценностные основания типологии 

социального порядка 

В концепциях социокультурной динамики ценности   раскрыты, во-

первых, как особая детерминанта социального порядка,  во-вторых, как мера 

единства общества, личности и культуры, т.е. как их нормативно-смысловая 

целостность, которая предопределяет все другие компоненты социального 

порядка и направленность развития (саморазвертывания) личности. Из 

наиболее известных моделей социокультурной динамики – Н.Я. Данилевского, 

Л.И. Мечникова, О.Шпенглера. А.Тойнби, П.А. Сорокина, А.С. Ахиезера лишь 

два последних рассматривают связь между культурой и обществом на основе 

ценностного и личностного регулирования.  Обратимся  к этим концепциям 

Глубоко проработал внутреннюю связь этих компонентов как основу, 

через которую выстраивается конкретный социальный порядок –определенное 

общество,  П.А. Сорокин в своей концепции социокультурной динамики. 

Общество и культура, взятые вместе, образуют суперсистему. Ее интегрируют 

четыре фактора:  представления о природе объективного мира; о природе 

потребностей; об уровне их удовлетворения; о методах такого удовлетворения. 

Их модификации и дают социально-культурные различия в организации 

общества. Роль культуры в том, что она, по мнению Сорокина,  обеспечивает 

логико-смысловую интеграцию общества, его целостность. Он пишет: «Всякая 

великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, 

сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство или 

индивидуальность, все составные части которого пронизаны 

основополагающим принципом и выражают одну и главную ценность. 

Доминирующие черты изящных искусств и науки такой единой культуры, ее 

философии и религии, этики и права, ее основных форм социальной, 

экономической и политической организации, большей части  ее нравов и 

обычаев, ее образа жизни и мышления – все они по-своему выражают ее 

основополагающий принцип, ее высшую ценность. Именно ценность служит 

основой и фундаментом всякой культуры. По этой причине важнейшие части 
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такой интегрированной культуры также чаще всего взаимозависимы: в случае 

изменения одной из них остальные неизбежно подвергаются схожей 

трансформации».
1
  

          Каждая из социокультурных суперсистем обладает свойственной ей  

ментальностью, собственной системой истины и знания, собственной 

философией и мировоззрением, своей религией и образцом «святости», 

собственными представлениями должного и недолжного, собственными 

формами изящной словесности и искусства, своими нравами, законами, 

кодексом поведения, своими основными формами социальных отношений, 

собственной экономической и политической организацией, собственным типом 

личности.
2
  

 Прежде всего, П.Сорокин выявил чисто ценностную детерминацию   

складывания внутренней организации общества: не экономика, не 

политический строй, а именно ценности, которые выделяет данный тип 

культуры, формируют и суть социального устройства (внутреннего порядка 

общества). Ценности, по Сорокину, - это как бы некоторый «алгоритм» 

организации общественной системы. Если они идеальны – как это было, 

например, в средние века в Европе, они формируют идеациональный тип 

культуры. Если имеют чувственный характер, тогда культура приобретает 

материальную направленность, в которой социальные и личностные отношения 

имеют черты гедонизма и стремления к потреблению. Мир приобретает 

утилитарный смысл, а все духовное как бы отодвигается на задний план. При 

условии баланса чувственных, надчувственных и сверхчувсвтвенных  факторов 

формируется так называемая «идеальная», социокультурная суперсистема, 

которую Сорокин называет «интегральной».  

.     Ценности здесь становятся некоторой «внутренней субстанцией», 

которая структурируется в суперсистеме культуры. Фактически Сорокин 

показывает здесь не столько характеристики общества, сколько проекцию на 

                                           
1
 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество.  М.: Политиздат, 1992 - С. 429. 

2
 См.: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб: Изд-во Русского 

Христианского гуманитарного Ин-та. 2000. – 1054 с. 
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культуру и общество соответствующего типа личности, точнее – исторически 

сформированных индивидов, которые существуют в отношении к себе и миру в 

контексте определенных ценностных ориентаций.    

       Так,  идеациональная (духовная) культура «сосредоточена в 

основном на сверхчувственной реальности и ценностях. Она основана на 

откровении, божественном вдохновении и мистическом опыте, который 

считается истинным и абсолютным. Главный интерес идеационально 

выраженного (организованного) общества – Бог и его царство, которые 

принимаются за «первичную» объективную реальность. Ум, над которым 

властвует истина веры, направлен на вечные истины, в противопоставлении 

преходящим истинам чувств. Культура идеалистична, так как реальность 

рассматривается как духовная и нематериальная. Она абсолютистская, 

неутилитарная, непрагматичная».
1
  

       Эта пронизанность всего общества религиозной трансцендентной 

установкой и верой в Абсолют была одновременно и сакральным началом, 

которое получило здесь универсальное и максимально полное проявление, 

поставив реальность в полную зависимость от символического, материальное 

– от трансцендентного (идеального, духовного). Всеобщность сакрального -- 

как возникшее бесконечное пространство субъективности - становится 

высшим уровнем существования, закрепленным в культурно-ценностных и 

символических формах, в то время как особенные (и единичные) проявления 

реального (материального) мира превращаются в некоторую видимость, 

существование которой – всего лишь проявление иной, божественной воли и 

разума.  

Сакральное в образе Бога становится условием выявления внутреннего 

мира индивида, который приобретает качество личности. Можно сказать, что 

условием открытия (исторического выявления) индивидуального 

личностного бытия стала всеобщность субъектного отношения и 

существования, которая – уже как социальное качество – закрепляется через 

                                           
1
 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: 1992.- С. 473 
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культуру и идеальные ценности. Более того, здесь возникли и 

фундаментальные общественные отношения через возникшую сакральность 

– не только институт церкви и созданная им культура (мировоззрение, этика 

и др.),  но и смысл существования индивида, получившего направление своей 

свободы  – спасение души через служение Богу.  

Таким образом, согласно П.А.Сорокину, именно культурная 

суперсистема является проявлением ценностной детерминации общества и 

личности.  Можно предполагать, что такая суперсистема сложилась как 

некоторый этап в историческом саморазвертывании личности и ее 

культурных «проекций» на характеристики социума, его внутреннее 

устройство. Что касается материальной стороны жизни общества и 

ориентаций людей, то в контексте идеациональной культурной суперсистемы 

статус материального компонента в жизни общества и человека либо 

значительно снижается, либо  получает негативное ценностное определение: 

все телесное – греховно.  

Индивиды в контексте этой универсальной духовности стремятся к  

постижению неосязаемого, к одухотворению внешнего мира, растворению 

его в трансцендентном пространстве Бога, к преодолению в себе всякого 

тяготения к материально-чувственному, телесному – как выражению греха и 

зла. В этой духовной атмосфере телесное обесценивается, а его 

существование оказывается недостоверным и требующим постоянной 

проверки со стороны духовного. Характерно, что и материальные денежные 

и другие интересы церковь отрицает как «не угодные Богу». 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
  

         При этом, утверждает П.Сорокин, «периоды господства 

идеациональной (духовной) культуры всегда приводили к господству в 

                                           
1 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество   М., 1992  - С 261 
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области знания теологических, этических и других систем мысли, имеющих 

дело с нематериальными и высокими проблемами. С другой стороны, 

периоды такого рода культуры всегда были отмечены стагнацией или 

регрессом естественных наук и других дисциплин, имеющих дело с 

внешними, чувственными, материальными явлениями».
1
 

П. Сорокин утверждает, что основой формирования такого духовно-

культурного порядка в обществе выступает духовная сторона самих 

индивидов, особенность выражения личности. Фактически, через особое 

символическое пространство культуры личность проецирует себя на 

общество, создавая в нем внутренний порядок, в котором она максимально 

«проявлена» или объективирована. Средние века, в которых преобладает 

идеациональный тип культуры, сохраняют непосредственно межличностные 

отношения как господствующие в обществе. Здесь еще нет развитой 

предметной среды и всеобщего рынка, через который в отношения между 

индивидами врываются вещи как носители потребительной стоимости.  

 Именно традиционный тип общества, в котором социальное не имеет 

своей всеобщей формы и самосознания, и может создать свою особую 

социальную среду, организованную на основе духовности и символизма. Но 

средневековье создает всеобщность не социальную, а личностно-

субъективную, через пространство которой и открывается духовность как 

внутренний мир индивидов, становящихся личностями.  Этот внутренний 

мир индивидов – и есть проявление реальности всеобщего духовного 

пространства, которое создается в обществе через идеациональную культуру.  

Совсем иные характеристики приобретает личность и общество, 

культура при изменении ценностей от духовных - к чувственным (или 

материальным). Здесь личность поворачивается к реальному миру и 

открывает новые способы его освоения и оценки.  Собственное пространство 

личности усложняется через специализацию отношений к миру и новые 

                                           
1  Там  же. – С.55 
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социальные отношения. Личность утверждается в материальном мире, 

присваивает его чувственно и практически. Этот период – начиная с эпохи 

Возрождения - отмечен великими открытиями в области естественных наук, 

техники и технологии (научно-технический прогресс, научно-техническая 

революция), но сопряжен с регрессом в области морали и в целом - с 

падением нравов. В чувственной культуре вследствие игнорирования  

духовной реальности ценностный мир  человека «заземляется». Он 

становится  бездуховным, не только производным от эмпирической 

реальности, но и неотделимым от неё. Человек не нуждается более в 

ценностных основаниях своих действий за границами ситуации и самого 

себя. 

Новый тип личности характеризуется, с одной стороны, сугубо 

эгоцентрическими устремлениями, с другой стороны, - неустойчивыми, 

ситуативными смысловыми содержаниями, зависимыми исключительно от 

внешних обстоятельств. В мотивационных образованиях преобладают 

постоянно меняющиеся ситуативные потребности. Подобная личность 

лишена устойчивости, поскольку  у неё отсутствуют какие-либо внутренне 

закрепленные на духовных основах ценностно-смысловые ориентиры, а сама 

реальность  приобретает в первую очередь инструментальное значение. 

Фиксируя  различия двух социокультурных суперсистем - чувственной 

и идеациональной,  Сорокин, однако, говорит о том, что в чистом виде ни 

одна из них на протяжении человеческой истории не существовала. Скорее 

можно говорить о доминантном, преобладающем типе культуры и типе 

личности в конкретном обществе и  в конкретный исторический период. Этот 

факт говорит о том, что взаимосвязь между доминантной культурой и 

поведением индивида не является очень  тесной, а если точнее, то «в сфере 

поведения различие между членами духовных и чувственных обществ 

гораздо меньше, чем в сфере их сознания».
1
  

                                           
1 Социальная и культурная динамика. – СПб, 2000. – С.703. 
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   Любая социокультурная  суперсистема, по мысли П.Сорокина, несет 

в себе причину своего изменения  детерминацию своей судьбы. 

Имманентный принцип самодетерминации социокультурной системы 

«выражает саму ее природу и ее самые существенные потенциальные 

способности. Она спонтанно исходит из самой системы и не может 

осуществляться иначе». Это не означает отрицания роли внешних условий, 

«которые могут ускорить или затормозить, облегчить или усложнить, 

усилить или ослабить реализацию  внутренних возможностей системы и тем 

самым ее судьбы. Все это вполне очевидно. И, тем не менее, все это, в 

конечном счете, не определяет жизненный путь и фазы развития системы».
1
  

По  мнению Сорокина, наивысшая степень самодетерминации  

свойственна тем социокультурным системам, которые в наибольшей степени 

интегрированы, образуя каузальное и смысловое единство. «Когда 

причинная взаимозависимость компонентов и элементов системы достигает 

высшей степени, а их взаимоотношения носят максимально солидарный (у 

людей) и максимально согласующийся (между компонентами) характер, 

когда ни в реальности, ни потенциально нет никакого противоречия, 

никакого внутреннего напряжения, антагонизма или конфликта».
2
  

Но в чем причина изменения  социокультурной системы, 

обусловившеего чередование чувственной и идеациональной  суперсистем?. 

Сорокин полагает, что она состоит в неадекватности основных систем 

истины, заключенной в каждой из культур, как способа адаптации человека. 

Рассматривая человека как существо одновременно чувственное, 

надчувственное и сверхчувственное, Сорокин указывает, что ни чувственная, 

ни идеациональная культурные системы не способны  соответствовать этой 

трехмерности человека, отсекая в нем то духовное начало (чувственная 

культура), то чувственное (идеациональная культура). Выражая изначально 

лишь частичную истину, культурная система любого типа по мере  усиления 

                                           
1 Там же. – С.742-743 
2 Там же. – С.745 
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своего господства становится все более неадекватной. « Как таковая она все 

менее и менее  способна служить инструментом адаптации, давать 

жизненный опыт,  необходимый людям  для удовлетворения их 

потребностей. Она перестает  быть основой социальной и культурной 

жизни...В таких условиях общество и его члены либо обречены на гибель, 

либо должны поменять главную посылку, а вместе с ней – систему 

культуры».
1
 

Будущее человечества, как и устойчивый социальный порядок,  

Сорокин связывает с интегральной  социокультурной  суперсистемой, 

способной обогатить человека одновременно истиной чувств, истиной 

разума и истиной веры, т. е. соответствовать его чувственным, 

надчувственным и трансцендентным  потребностям. 

Современный глобальный кризис, проявляющийся, в частности в 

нарастающей социальной дезорганизации, Сорокин объясняет тем, что, 

начиная с конца ХI|Х века западный  мир вступил в переходный период от   

одной основной формы культуры и социальной организации к другой, 

совершенно отличной форме. «Величественное здание чувственной 

культуры, созданное западным миром за последние пять столетий, начало 

разрушаться, а новое здание совершенно иной культуры и общества еще не 

воздвигнуто...Зажатый меж двух эпох, когда старые ценности рушатся, а 

новые еще не укрепились, человек сегодняшнего дня теряется в дебрях 

дезинтегрированного чувственного мира и общества. Он подобен лодке без 

весел, которую бросают из стороны в сторону ветры его животных страстей, 

выскользнувшие из-под контроля рациональных и сверхрациональных 

человеческих сил».
2
 

        Итак, основным в концепции Сорокина является предпосылка 

выстраивания типа общества на основе «увеличенных и расширенных» 

культурой свойств индивидов. Отсюда – и необходимость соответствия 

                                           
1
 Там же. – С.788 

2 Сорокин П. Моя философия –интегрализм. // СОЦИС. 1999, №6, - С.138 
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между социальным и личностным в любой социокультурной суперсистеме. 

Но это значит, что ценности культуры выступают тем связующим 

«контекстом», который интегрирует личность и общество, т.е. обеспечивает в 

духовно-смысловом аспекте направленность действий и установок личности 

на цели общества. И хотя в концепции Сорокина культурные суперсистемы в 

большей мере повторяются, чем развиваются, они достаточно глубоко 

раскрывают культурно-ценностную детерминацию соответствующих типов 

общества. Здесь четко выявлена социально нормативная природа ценностей, 

их способность не только интегрировать общество в единство, но и 

формировать определенный тип личности. В этой концепции доказывается, 

что личность потому «реагирует» на ценности, принимает их в качестве 

основного ориентира собственного поведения, что сама имеет ценностные 

основания своего существования: они как бы «находятся в ней самой».  

Но если Сорокин лишь подчеркивает и раскрывает конструктивные 

свойства ценностей как основного вектора культуры, синтезирующей 

конкретное общество, то задачей становится объяснение того, что определяет 

Современный глобальный кризис, проявляющийся, в частности в 

нарастающей социальной дезорганизации, Сорокин объясняет тем, что, 

начиная с конца ХI|Х века западный  мир вступил в переходный период от   

одной основной формы культуры и социальной организации к другой, 

совершенно отличной форме. «Величественное здание чувственной 

культуры, созданное западным миром за последние пять столетий, начало 

разрушаться, а новое здание совершенно иной культуры и общества еще не 

воздвигнуто...Зажатый меж двух эпох, когда старые ценности рушатся, а 

новые еще не укрепились, человек сегодняшнего дня теряется в дебрях 

дезинтегрированного чувственного мира и общества. Он подобен лодке без 

весел, которую бросают из стороны в сторону ветры его животных страстей, 
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выскользнувшие из-под контроля рациональных и сверхрациональных 

человеческих сил».
1
 

        Итак, основным в концепции Сорокина является предпосылка 

выстраивания типа общества на основе «увеличенных и расширенных» 

культурой свойств индивидов. Отсюда – и необходимость соответствия 

между социальным и личностным в любой социокультурной суперсистеме. 

Но это значит, что ценности культуры выступают тем связующим 

«контекстом», который интегрирует личность и общество, т.е. обеспечивает в 

духовно-смысловом аспекте направленность действий и установок личности 

на цели общества. И хотя в концепции Сорокина культурные суперсистемы в 

большей мере повторяются, чем развиваются, они достаточно глубоко 

раскрывают культурно-ценностную детерминацию соответствующих типов 

общества. Здесь четко выявлена социально нормативная природа ценностей, 

их способность не только интегрировать общество в единство, но и 

формировать определенный тип личности. В этой концепции доказывается, 

что личность потому «реагирует» на ценности, принимает их в качестве 

основного ориентира собственного поведения, что сама имеет ценностные 

основания своего существования: они как бы «находятся в ней самой».  

Но если Сорокин лишь подчеркивает и раскрывает конструктивные 

свойства ценностей как основного вектора культуры, синтезирующей 

конкретное общество, то задачей становится объяснение того, что определяет 

причинную функцию самих ценностей. Можно предполагать, что бытие 

ценностей порождается необходимостью согласования пространства 

личности, культуры и социума, чтобы конституировать ту целостность, 

которая и регулирует общество как исторически определенную систему.  

Стало быть, ценности – это и результат, и источник формирования 

общественного порядка. В этом – основа их нормативности и способности 

порождать социально-культурное содержание, оформлять и выражать его 

пространственно-временную организацию и направленность.  

                                           
1 Сорокин П. Моя философия –интегрализм. // СОЦИС. 1999, №6, - С.138 
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Ценностные нормы – не только особые способы бытия должного. Это 

еще и особые формы организации социума, которые выражают его 

символическое содержание – некие общие порядки становления, перехода 

виртуального в реальное и т.д. Автором, который, пожалуй, наиболее 

всесторонне раскрыл именно эту природу символа, был А.Ф. Лосев, 

оставивший в своем творчестве вполне завершенную философскую теорию 

символа, связанную с мифом, метафорой и др. формами (указания на другое). 

Ученый определяет символ как “смысловую общность, которая является 

принципом получения бесконечного ряда относящихся к ней единичностей”.
1
 

Ценности, как и социальные нормы – символичны именно потому, что 

определяют порядок организации единичного как становление во времени и 

существование в пространстве.  

Таким образом, символическая организация ценностной социальной 

нормы обеспечивает целостность общества через соединение смысла и 

структуры, смысла и знака в контексте порождения, становления иного. Но 

как раз это свойство характеризует личность как творчески активного 

субъекта. Поэтому ценностные нормы являются, вероятно, наиболее 

глубокими социально-культурными формами (способами) проявления 

общественного в личности: здесь личность максимально «близко» связывает 

внутреннее и внешнее – субъективное и социокультурное как способы 

собственного существования.          Культура обеспечивает социальный 

порядок через внутреннюю интеграцию данного общества на основе 

выделенных в нем ценностей. Этими ценностями «пропитана» вся данная 

общественная система, так как именно они обеспечивают интеграцию 

общества в единство.  

На основе изложенной концепции  социокультурной динамики 

П.Сорокина можно выделить социальный порядок трех типов в зависимости 

от доминантной в обществе культуры.  

                                           
1 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.    1976, - С.270. 
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Центральной  ценностной  ориентацией, с которой так или иначе 

соотносятся все формы социального поведения и в особенности – воспитание  

подрастающих поколений, является «имплицитная парадигма личности»,
1
 то 

есть подразумеваемая, но не сформулированная явно. Имплицитная 

парадигма личности представляет собой  некий нормативный канон человека 

и 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. Она соединяет в себе результат философской 

рефлексии  и хаотические  идеи.   «Как ни расплывчаты такие представления, 

именно они составляют ядро, стержневую ось так называемой  наивной, 

обыденной, житейской, мудрости любого народа, нации или этнической 

группы, интегрируя и суммируя особенности его социального  опыта, 

воспитания, ожиданий и оценок».
2
  

Представление о личности, 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,   процессов, в которых воплощается, 

организуется, реализуется или облекается внутренний опыт»
3
  

Так каковы различия в имплицитной  модели личности в контексте 

трех типов культуры, выделенных П.Сорокиным. . 

                                           
1 Кон И.С. Ребенок и общество. (Исттрико-этнографическая перспектива).  М., 1988, - С 

.110 
2  Там же.. – С. 110 
3 Сорокин  П.А. Социальная и культурная динамика. СПб: 2000. - С .40 
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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 (сверхчувственными) 

рассуждениями  особенно в виде математических выкладок. 

Во - вторых, в основе различения  представлений о личности  в 

контексте различных по типу культур лежит характер активных жизненных 

                                           
1  Там же. - С .257-260 



 103 

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 представлений о личности 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  преимущественно ценности чувственные, 

эмпирические, материальные. Моральные ценности при этом никогда не 

бывают абсолютными, они всегда относительные, меняющиеся в 

соответствии с обстоятельствами и ситуацией.  

                                           
1 Сорокин  П. А. Социальная и культурная динамика СПб: 2000  - С. 261  
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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.  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, 

как правило, ассоциируется с ценностями абсолютными, вечными и 

нетленными». 

Как видим, ни тот, ни другой тип культуры не содержит в себе всех 

уровней  взаимодействия  с личностью. В одном случае отпадает 

трансцендентальный  уровень, в другом – социальный. А это значит, что  ни 

чувственный, ни духовный (идеациональный) тип культуры не может 

обеспечить целостность пространства социального порядка, поскольку ни 

тот, ни другой тип не проявляет себя как многоуровневая, универсальная 

культура, т.е. охватывающая все уровни взаимодействия  личность- культура.   

Иными словами, социальный порядок, в основании которого лежит или 
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духовный, или чувственный  тип культуры, не может в перспективе 

оставаться устойчивым. Остановимся на этом подробнее. 

В контексте  духовной (идеациональной) культуры личность получает 

связь с трансцендентным и трансцендентальным началом,  что означает 

обретение социальным порядком глубины и «наполнение» его человеческой 

субъективностью. Индивиды открывают собственный внутренний мир, 

черпают смыслы в трансцендентальной реальности, но не могут их соединить с 

социальной действительностью, поскольку остаются  оторванными от 

реального чувственного, деятельно-практического освоения природы и 

общественной жизни. Свою субъективность они направляют на служение Богу, 

т.е опять же. в сферу трансцендентного. 

В контексте чувственной культуры, напротив, обрывается связь личности 

с трансцендентальным началом. Следствием этого становится  «мельчание» 

социального порядка и сокращение  в нем личностно-субъектного 

пространства. Личность все менее становится причастной к обществу на  

уровне личностных смыслов. Свертывание личностного пространства в 

структуре социального порядка, с одной стороны, ведет к усилению системно-

объектного начала. С другой стороны, -- к   утрате культурой ее человеческого 

центрирования: мера человеческого перестает быть единственной и 

универсальной в выражении культурных процессов. Это означает не только 

изменение содержания сакрального – перевод его от субъектно-духовных к 

инструментально-техническим формам существования и выражения, но и  

потерю онтологического статуса самой культурой, изменение ее роли  в 

обществе.  

Лишь социальный порядок, основанный на интегральной культуре, 

которая в количественном отношении представляет собой «более или менее 

сбалансированное соединение идеациональных и чувственных элементов, с 

преобладанием, однако, элементов  идеациональных, обеспечивает 

целостность пространства в структуре социального порядка.  В качественном 

отношении она синтезирует посылки обоих типов в одно внутреннее 
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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».
1
 Иными словами, 

интегральная культура проявляет себя как многоуровневая, универсальная 

культура, обеспечивающая разнообразие личностного пространства, на 

основе которого формируются и выделяются его нормативные компоненты. 

Интересно проследить преобладающий тип культуры (а соответственно 

и тип социального порядка) в русской жизни. 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
 Этот факт свидетельствует о преобладании духовной 

составляющей в русской культуре. 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 одновременно руководством  в 

практической социокультурной деятельности.»
3
  

В русской философско-религиозной традиции мы сталкиваемся  с 

целостным охватом человеческой личности, то есть в единстве трех 

                                           
1  Сорокин  П.А. Социальная и культурная динамика.. СПб: 2000. –  С .50 
2 Творения  святейшего Гермогена, патриарха Московсого и всея  Руси. - М., 1912, - С.25 
3 Зимин  А. И., Зуйков В. С., Мишарина  И. К. Россия в поисках культурно-исторической и 

национальной самоидентификации. -  М., 2001, -  С. 161 
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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 собственно 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». 

Итак, русская  философско-религиозная  традиция выражает  

преимущественно черты интегральной культуры, тем самым проявляет  

основания гуманистического социального порядка. Можно сказать, русскими 

религиозными философами был сформирован проект общественного 

                                           
1 Кларин  В.М., Петров В. М. Русская религиозная философия воспитания Х1Х - ХХ вв 

М.: Изд-во МП.»Кодекс». 1994. .-  С. 37 
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устройства, в котором определяющая роль принадлежит не сфере 

материального производства, не государству, не социальным институтам,  а 

культурно-субъективному фактору – личностному пространству выражения   

духовно-творческого потенциала.  Социальный порядок выступает как 

продукт и как результат  усиления духовной сущности индивидов.  

«Что же хотела сказать Россия Европе устами русских религиозных 

философов?» -- спрашивает В.М. Межуев, оценивая их вклад в мировую 

философскую мысль как диалог с Европой. «Не только, что она другая, не 

похожая на нее. Это и без того ясно. Скорее, она хотела призвать Европу к 

совместной защите общих для России и Европы духовных (христианских)  

начал человеческой жизни от обездуховляющего и обезличивающего зла 

западной цивилизации, которая, как уже тогда было ясно, все более 

распространяется по европейскому континенту. Неприятие этой цивилизации 

русскими мыслителями, сохранявшими свою связь с православием, стало 

отправным пунктом для всех их идейных построений. Не то, чтобы они были 

против европейской науки, образования, гражданских прав и свобод (никто 

из них не защищал крайних проявлений самодержавия или крепостного 

права), но все эти институты сами по себе, по их мнению, не могут служить 

основой  общественного мироустройства, не могут возвысить человеческую 

жизнь до ее истинного предназначения. И искать эту основу следует не в 

каких-то «особых началах» русской жизни, а опять же в присущем 

европейскому миру «духе» христианства».
1
 

Вероятно, именно высокой  востребованностью одухотворенного 

творчества  со стороны  общества и поворотом к более глубокому видению 

духовного мира личности  можно объяснить такое удивительное явление как 

русский культурный ренессанс, рожденный в предгибельных событиях конца 

ХIХ—начала ХХ века (творчество Достоевского и Толстого, литература 

Серебряного века, расцвет русской философии, многие литературные и 

                                           
1 Межуев В.М. Россия и Европа: возможен ли диалог? // Личность. Культура. Общество. 

2008. Т.Х. Вып. 1(40). –С.97 
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религиозно-философские сообщества, художественные выставки, 

дягилевские сезоны и т.д.) 

  К сожалению, идеи русских религиозных философов в советское 

время оказались под запретом. А культуру этого времени 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 коммунистической идее».  

Следовательно, русская культура (включая советский период) 

традиционно была больше ориентирована на духовную реальность. Здесь 

большое  значение всегда придавалось    духовно-нравственному элементу, в 

том числе в периоды успешного промышленно-экономического развития 

страны. Эта мысль находит подтверждение и  в концепции А.С.Ахиезера.  

В своем основополагающем труде «Россия: критика исторического 

опыта» он пишет о том, что сохранение устойчивости российского социума в 

условиях нововведений, а также изменения внешних условий, создающих 

для него напряженность, которую социум  должен разрешить через 

изменение своего внутреннего порядка. Российский социум, в котором 

основное отношение связано с государством как противостоящим ему 

институтом, реагирует на эти «вызовы» двумя способами: инверсией, в 

которой возникает раскол между сторонниками и противниками принятия 

нового, или медиацией – согласованием позиций, поиском  согласия. 

Последний вариант возможен, как полагает Ахиезер, через изменение 

нравственного идеала – особого духовно-нравственного и ценностного 

регулятора, который позволяет изменить социальные установки людей на 
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характер изменений, признать их справедливыми  и тем самым  их 

легитимировать. 

Ценностную функцию здесь несет социально-нравственный идеал, под 

которым автор понимает «фокус системы ценностей, гиперцентр 

нравственного идеала культуры, личностной культуры, эмоционально и 

интеллектуально нацеливающей личность, общество. Идеал совпадает с 

одним из полюсов исторически сложившейся дуальной оппозиции, 

например, с Правдой в ущерб кривде… Воплощение идеала при 

определенных условиях может стать основой объединения значительных 

масс людей, социальным интегратором, цементирующим общество».
1
  

Идеал, таким образом, выступает в функции не только цели как 

ценности, определяющей перспективы изменения социума,  но тем 

внутренним культурным и личностным пространством, в рамках которого 

социум способен принять необходимые для него изменения, т.е. выстроить 

некоторый новый порядок. Идеал вырабатывается как некоторый синтез 

культуры и социального субъекта (населения) – синтез, необходимый для 

определения направленности движения (изменения) социума.  В движении 

общества именно субъект, по Ахиезеру, является определяющей основой   

общественных изменений. 

Таким образом, очевидно, что Россия традиционно тяготеет  к 

расширению культурно-субъектного начала в социальном порядке и  его 

«углублению», поскольку воспроизводит на разных этапах своего 

исторического развития  черты интегральной культуры. 

 

2.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 2 

 

К основным выводам второй главы мы относим следующие. 

                                           
1
 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта  М.: Философское общество СССР, 

1991- С. 104. 
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Во-первых,  было установлено, что   ценности, в содержании (и 

пространстве) которых символическое соединяется с реальным,  нормативное 

(общее) – с фактическим, т.е. единичным,  выступают  как важнейшее 

«средство» культуры в процессе  «объективирования» исторического 

самораскрытия личности в своих новых пространствах и смыслах и 

трансформации этих инноваций в нормативные компоненты социального 

порядка. Фундаментальная структура ценностей определяет  специфику 

социального порядка.   Ценности нормативны именно потому, что выступают 

особой интегральной функцией социального порядка,  связывая в единство 

социум, культуру и личность.. Ценность – это мера единства личности и 

культуры, которая «проявлена» в определенном социальном порядке 

исторически конкретно, что и предопределяет динамику самих ценностей  

вместе с соответствующей им культурой. 

Во-вторых, было определено, что важнейшим  свойством культуры, 

является символически объективированное  пространство личности, которое 

выражает меру освоения индивидом  человеческого способа бытия. 

Пространство личности может расширяться, если оно обретает 

трансцендентальное измерение, и может сжиматься, если  оно теряет это 

измерение. Главная линия трансцендентального измерения пространства 

личности проходит между двумя ценностными ориентациями  на обладание и 

на бытие. 

В-третьих, анализ корреляции «глубина пространства личности – 

ориентация на духовные ценности» в истории западной культуры  обнаружил, 

что, начиная с момента Реформации,  проявляется сравнительно устойчивая 

тенденция  смещения ценностных ориентаций  с «бытия» на «потребление», 

чему сопутствует процесс утраты трансцендентального измерения  

пространства личности и человеческого центрирования общественного 

развития.  Радикально изменяется и смысл сакрального: он переходит от 

субъектно-духовных к инструментально-техническим формам существования и 

выражения. 
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В-четвертых, на основе изложенной концепции  социокультурной 

динамики П.Сорокина был выделен социальный порядок трех типов в 

зависимости от доминантной в обществе культуры. Установлено, что  ни 

чувственный, ни духовный (идеациональный) тип культуры не может 

обеспечить целостность пространства социального порядка, поскольку ни 

тот, ни другой тип не проявляет себя как многоуровневая, универсальная 

культура, т.е. охватывающая все уровни взаимодействия  личность- культура.   

Иными словами, социальный порядок, в основании которого лежит или 

духовный, или чувственный  тип культуры, не может в перспективе 

оставаться устойчивым. Лишь социальный порядок, основанный на 

интегральной культуре, которая в количественном отношении представляет 

собой «более или менее сбалансированное соединение идеациональных и 

чувственных элементов, с преобладанием, однако, элементов  

идеациональных, обеспечивает целостность пространства в структуре 

социального порядка.  В качественном отношении она синтезирует посылки 

обоих типов культуры в одно внутреннее согласованное и гармоничное 

единство. 

В-пятых,  было доказано, что Россия традиционно тяготеет  к 

расширению культурно-субъектного начала в социальном порядке и  его 

«углублению», поскольку воспроизводит на разных этапах своего 

исторического развития  черты интегральной культуры. Русскими 

религиозными философами был сформирован проект общественного 

устройства, в котором определяющая роль принадлежит культурно-

субъективному фактору – личностному пространству выражения   духовно-

творческого потенциала.  Социальный порядок выступает как продукт и как 

результат  усиления духовной сущности личности. За противоположностью 

Запада и России русские мыслители видели, по мысли Г.Флоровского, не 

этническую, расовую или  национальную несовместимость, а антитезу 
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«принуждающей власти и творческой свободы» и еще глубже – антитезу 

«разума и любви».
1
 

В контексте сформулированных выводов  встает проблема специального 

анализа личности, которая способна существовать автономно от социальной 

среды и социальной организации, но и защищать и преобразовывать эту среду. 

 

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО БЫТИЯ КАК ОСНОВА 

СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА 

 

   Проблема личности, органически связана с исследованием различных 

аспектов бытия человека, общества, культуры, истории. Сегодня она 

представляется  исключительно актуальной. Поэтому не случайно   является 

центром  внимания не только  социальной философии, но и  ряда других 

дисциплин:  психологии и социальной психологии, педагогики, социологии, 

теории деятельности и коммуникаций, теории творчества, теории организации 

и лидерства, теории культуры и  ряда других. И хотя возрастает поток научной  

литературы, посвященной феномену личности, все же можно сказать об  

отставании в исследовании  потенциала современной личности, а именно 

анализе того, каким образом  характеристики личности становятся качествами  

современного информационного общества, его внутреннего порядка. Поэтому  

в центре содержания данной главы диссертационного исследования  --  

проблема взаимодействия  личности  с социумом  как в генетическом, так и 

структурном аспектах, а также определения такого содержания личностного 

бытия, которое способно поддержать развитие и сохранение социального 

порядка.                

 

 

 

                                           
1 См.:Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф. 1998.- С.40 
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3.1. Многомерность пространства личности и  ее связей с обществом 

 

Философская рефлексия  пространства личности основывается на 

определенных аксиологических основаниях. Такие основания неотделимы от 

базовой ценности пространства личности – человеческой жизни. «В контексте 

философской аксиологии можно говорить  о человеческой жизни как ценности 

и о ценностях человеческой жизни – пишет В.Б.Устьянцев. –В первом 

предельно общем значении речь идет о смысле проживаемом человеком 

жизни.. Напряженность человеческой жизни, мужество и достоинство, с 

которыми человек принимает тяготы  жизни являются, по мнению В.Франкла, 

мерой того, насколько человек состоялся как человек... Иная  исследовательская 

программа содержится в обосновании ценностей человеческой жизни. Это 

обоснование порождено как бы обратным движением философской мысли от 

самоценности жизни для человека к осознанию ценности человеческой жизни 

для общества. Ценность жизни обретает социальные характеристики и смыслы.  

Жизнь человека открыта обществу, и общество достигает такой стадии 

развития, когда начинает ценить индивидуальную человеческую жизнь... 

Философская рефлексия движения мысли от самоценности человеческой жизни 

к высшей ценности человеческой жизни в общественной среде образует 

аксиологическую матрицу жизненного пространства личности».
1
 

Устьянцев В.Б. полагает, что пространство личности задается системой 

отношений человека к окружающему миру, другим людям, самому себе. Оно 

имеет сложную структуру. «С одной стороны, оно как бы производно от 

жизненного пространства родового человека, с другой стороны, 

онтологическим основанием пространства личности  выступает социальное 

пространство».
2
 Социальное пространство – это, в первую очередь, 

институциональные структуры, закрепляющие движение или расположение 

                                           
1
 Устьянцев В.Б. Посткнижная культура в жизненнном пространстве личнссти и 

общества.// Смысл жизни личности в эпоху посткнижной культуры: Межвуз. сб. науч. тр. 

Саратовы: Изд-во Сарат.ун-та. 2003, - С.6 
2
 Там же. – С.6 
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социально значимых объектов, регулирующие вертикальную и горизонтальную 

стратификацию социальных групп, а также система значений, норм, правил, 

программ, образцов и т.д. В процессе взаимодействия  социального и 

личностного пространства, последнее обретает внешнюю структуру, 

представляющую собой деятельное освоение личностью социального 

пространства, показатель «обживаемости», освоения личностью социальных 

пространственных структур. Эта  сфера пространства личности 

«обнаруживается в непрерывном  взаимодействии повседневного 

человеческого существования с пространственными структурами социума».
1
  

Признавая в целом продуктивность подхода Устьянцева В.Б.  к 

структурированнию пространства личности, мы, тем не менее, вынуждены 

уточнить, что пространство личности задается  отношениями не только к 

окружающему миру, другим людям, самому себе, но и к трансцендентальному 

миру. Иными словами, онтологическим основанием  пространства личности 

является не только социальный мир, но и  мир трансцендентальный, благодаря 

которому (как будет показано далее) пространство личности может обретать 

целостность, глубину и индивидуальные черты.. 

Устьянцев В.Б. выделяет во внешней структуре  пространства личности, в 

частности, ресурсное пространство ((социальный статус, социальную 

значимость личности), институциональное пространство (регулирующее 

отношения должного между  личностью и социальными институтами, 

включающее рациональное и иррациональное отношение личности к 

институциональным структурам общества), ролевое пространство (ролевые 

обязанности и нормы поведения)
2
. Эту внешнюю структуру пространства 

личности мы  условно назовем «социальной» структурой. 

 В то же время  выстраивается  внутренняя структура  пространства 

личности, несущая пристрастное отношение человека к действительности, 

                                           
1
 Устьянцев В.Б. Жизненное пространство человека: ценностные и институциональные 

начала //Современная парадигма человека. Саратов. Изд-во Сарат. ун-та. 2000, - С.110 
2
 Устьянцев В.Б. Посткнижная культура в жизненном пространстве личности и общества. 

//Смысл жизни личности в эпоху посткнижной культуры. Саратов,. 2003, С.7-8 
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преобразующая в сознании саму эту действительность. Здесь особое значение 

приобретают ценности и смыслы, как «значение значений». 

Личностное пространство проявляется  в спонтанном движении от 

внутреннего мира личности к трансцендентальному миру и от 

трансцендентального мира через ценностно-смысловые внутренние структуры 

личности к внешним пространственным формам. Это движение может 

усиливаться, например, в критические ситуации, требующие осмысления и 

отношения, проявляющегося  в конкретных действиях и поведении, а может и 

замедляться, к примеру, в периоды  социальной и духовной стабильности 

личности. Поэтому пространство личности имеет временную протяженность, 

обеспечивающую личности рефлексию своей индивидуальной судьбы   и 

неповторимость жизни. В конечном счете устойчивость личности связывается 

«со способностью индивида переводить собственный опыт в форму времени и 

наоборот – осваивать время  через пространство  личностного обособления».
1
   

Таким образом, становление внутреннего пространства  личности  

связывается не с приобретением  практических или теоретических знаний, 

высокого социального статуса или успеха  (все это – внешние 

пространственные структуры личности), но лишь с поиском  смыслов и 

смысложизненных ценностей, через призму которых человек  оценивает  

события мира и себя. 

Здесь возникает вопрос, что лежит в природе  этого поиска?  При этом 

задача выявления  этой природы, как справедливо замечает Г.С.Батищев,  

должна состоять «в объяснении того, каким образом и почему человек есть 

безмасштабное существо
2
. Вероятно, здесь обнаруживается феномен  

самотрансценденции человеческого существования. Человеческое бытие всегда 

ориентировано вовне на нечто, что не является им самим. В доказательство этой 

мысли В. Франкл  говорит об одном из уроков, который ему удалось вынести из 

Освенцима. «Он состоял в том, что наибольшие шансы выжить, даже в такой 

                                           
1
  Бузский М.П. Пространство личности в многомерности  текстового мира. // Смысл 

жизни личности в эпоху посткнижной культуры Саратов.. 2003, - С.179 
2
 Цит. по Братусь Б.С. Аномалия личности. М.: Мысль. 1988, - С. 28 
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экстремальной ситуации имели те, кто был направлен в будущее, на дело, 

которое их ждало, на смысл, который они хотели реализовать»
1
 

Именно связь с трансцендентальным миром через  ценностно-смысловые 

образования  в пространстве личности поддерживает ее трансценденцию и тем 

самым делает уникальным и неповторимым пространство каждой личности, 

охраняя ее субъектность.  

Но проблема заключается в том, что социальное пространство в целях 

собственной целостности и устойчивости  стремится унифицировать и 

стандартизировать пространство личности. В логике наших рассуждений это 

значит, что  по причине разрыва связи с трансцендентальным миром внешняя 

структура пространства личности поглощает и преобразовывает внутреннюю 

структуру. В результате этого внутренний мир личности истощается и 

деформируется. Возможна ли альтернатива этому процессу или мы должны  

утвердиться в мысли, что  к подножию общественного порядка  мы должны 

принести в жертву человеческую свободу? 

Обратимся к основным аргументам сторонников различных подходов к 

феномену личности и ее связи с обществом, развитых во второй половине ХХ 

века, в первую очередь,  представителей социально-деятельностного, 

экзистенциального и религиозно-духовного подходов, 

Необходимо отметить, что в этих и других  направлениях поиска были 

получены важные для дальнейшего исследования результаты,  но которые все 

же не дали представления о пространстве личности как целостном феномене. 

Социально-деятельностная трактовка личности восходит к своеобразной 

интерпретации тезиса К Маркса о личности как совокупности общественных 

отношений. И хотя ряд  философов (Л.П .Буева, М.С. Каган, А.Г Маливченко и 

др) пытались уточнить и откорректировать эту интерпретацию, она осталась 

преобладающей.. 

 Сторонники   этого подхода хорошо раскрыли пути саморелизации 

личности в обществе, особенности формирования самой личности через 

                                           
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: «Прогресс». 1990, - С.36 
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социализацию. Они рассмотрели соотношение общественной необходимости и 

свободы личности, роль великих личностей в истории, связь социального 

порядка с господствующими ценностными ориентациями людей в данном 

обществе, выявили смысловые ориентации личности, особенности социально-

культурных, текстовых и символических сфер самореализации личности и 

многое другое.  В этом контексте была раскрыта социально-культурная и 

историческая основа появления разных типов личности и самого ее 

возникновения как самостоятельного феномена,  показаны деятельностные, 

мировоззренческие, духовно-практические, ценностные формы социально-

исторического формирования, проявлений и самореализации личности.  

        Тем не менее, «встраивание» пространства личности  в социальное 

пространство как компонента, целиком зависящего от этого последнего,  в 

большой мере повлияло на коренные характеристики того социального 

порядка, который возник в ходе научно-технической революции..  Так, в СССР 

человек как бы «растворяется» в системе общественных отношений,  

выстроенных на  конструктивно-рациональной основе.. Социальный порядок 

так или иначе представал как некий «агрегат» компонентов, наборы которых – 

включая и человека – можно было комбинировать в разных сочетаниях без 

какого-либо отношения к целому. 

         Открывая пути различных вариантов реформирования, на основе 

радикальной переделки общества и человека, этот рациональный «механицизм» 

и техницизм, с одной стороны, открывал путь беспрецедентно быстрого 

индустриального развития, который, однако,  не соотносился с органикой 

исторического времени. С другой стороны, он сформировал сознание и 

мировоззрение, ориентированное на рациональное управление и изменение 

общественной системы через научно проведенный анализ существующего 

состояния и его перспектив, расчет, планирование, конструирование новых 

условий и т.д. Такая позиция открывала новые возможности социального 

реформирования на основе  применения социальной инженерии, но с другой 

стороны, весьма упрощала понимание человека, который оказывался всего 
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лишь (конечно, в предельном приближении) абстрактным «социальным 

винтиком». 

Возникает  убеждение, что универсальность культуры и человека  и его 

духовность, не способны интегрировать и сохранить целостность современного 

общества и его истории. Интересы   безличного социального порядка, его 

горизонт не только становятся культурной границей между прошлым и 

настоящим, но и начинают творить на этой основе  феномен  революционного 

состояния, готового к тотальным преобразованиям всего социального порядка. 

      Революционное сознание максимально ориентировано на 

преобразования в обществе, и в этом плане выраженная им духовно-

практическая позиция предельно  «выпрямлена», упрощена, став простым 

конструктом. Здесь нет никаких «святынь», перед которыми необходимо 

останавливаться, если они препятствуют прогрессивным целям преобразования, 

включая и духовный мир личности. Такой подход опирается на объективизм, 

где теория находит свое оправдание в практике, которая соединяет средства и 

цели, а практика подтверждается теорией, которая обосновывает ее с позиций 

общеисторических законов и тенденций. Но именно здесь человек как личность  

оказывается максимально «прозрачным» и нейтральным ко всем 

преобразованиям. Он целиком таков, каковы наличные социальные условия, 

характер общественных отношений. Поэтому изменение этих последних и 

выступает как важнейшее условие изменения и самого индивида.  

      Революционное сознание максимально ориентировано на 

преобразования в обществе, и в этом плане выраженная им духовно-

практическая позиция предельно  «выпрямлена», упрощена, став простым 

конструктом. Здесь нет никаких «святынь», перед которыми необходимо 

останавливаться, если они препятствуют прогрессивным целям преобразования, 

включая и духовный мир личности. Такой подход опирается на объективизм, 

где теория находит свое оправдание в практике, которая соединяет средства и 

цели, а практика подтверждается теорией, которая обосновывает ее с позиций 

общеисторических законов и тенденций. Но именно здесь человек как личность  
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оказывается максимально «прозрачным» и нейтральным ко всем 

преобразованиям. Он целиком таков, каковы наличные социальные условия, 

характер общественных отношений. Поэтому изменение этих последних и 

выступает как важнейшее условие изменения и самого индивида.  

    Н.А.Бердяев  точно раскрывает особенность этой революционной 

духовности. Рассматривая основные идеи работы Ленина «Государство и 

революция,». Бердяев пишет: «Как и почему прекратится то насилие и 

принуждение, то отсутствие всякой свободы, который характеризует 

переходной к коммунизму период, период пролетарской диктатуры? Ответ 

Ленина простой, слишком простой. Сначала нужно пройти через муштровку, 

через принуждение, через железную диктатуру сверху. Принуждение будет не 

только по отношению к остаткам старой буржуазии, но и по отношению к 

рабоче-крестьянским массам, к самому пролетариату, который объявляется 

диктатором. Потом, говорит Ленин, люди привыкнут соблюдать элементарные 

условия общественности, приспособятся к новым условиям, тогда уничтожится 

насилие над людьми, государство отомрет, диктатура кончится».
1
.  

         Таким образом, рационально-объективистская трактовка личности 

оказалась не только чисто философской проблемой, но основанием 

специфического социального порядка, в котором развитие пространства 

личности оказывалось таким же результатом преобразований, как развитие 

экономики, техники, управления и других компонентов социальной 

инфраструктуры. Личность оказывалась полностью «прозрачной» для 

общества, а потому и огромное распространение государственного контроля 

над всеми сторонами жизни общества казалось естественным и само собою 

разумеющимся. Это рационализировало все стороны жизни будущего. А 

потому план, который мог контролировать лишь то, что было «достигнуто» в 

соответствии с поставленными задачами,  не реагировал на качественные 

изменения общества. А они неизбежно возникали на основе полученного 

количества – экономических и других цифровых результатов – оставались уже 

                                           
1
  Бердяев Н.А Истоки и смысл  русского коммунизма – М.: «Наука», 1990. – С.104-105 
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для данного рационализма «не прозрачными» и оказывались особой проблемой. 

Это доказывало, что имеется расхождение между теоретически и 

идеологически сконструированной моделью общества и реальной 

общественной системой, которая оказывалась более сложной и «не 

помещалась» в отведенные ей официально-государственные рамки.  

 Теория и практика социально-деятельностного (в его 

конструктивистской модели)  подхода к личности обнаружила свои негативные 

стороны. Именно этим она показала, что личность – существенный компонент в 

организации общества, а не простое средство. Поэтому сам характер общества – 

либо его усиленная технизация и тотальный контроль государства над 

гражданами, либо все же его демократическое развитие – коренятся не только в 

политических программах и классовых интересах, но и в трактовке 

пространства личности. Чем более универсальной такая трактовка оказывается, 

тем более богатым и многообразным по содержанию оказывается и 

соответствующий социальный порядок. 

Представители экзистенциального подхода трактуют личность и ее связь 

с социальным порядком  иначе. Здесь человек выступает как автономный и 

самопроецирующий свою позицию в мире индивид, который  действует не «от 

общества» и его порядка,  а «от себя», поскольку обладает личной свободой. 

Поэтому основанием бытия личности является не то, что действительно, а то, 

что лишь возможно как некий осуществляемый «проект». Так, Ж.-П.Сартр, 

утверждал, что человек всегда существует как переход, как бегство от слияния с 

собственным тождеством, как  бегство от того, чем человек является в данное 

время к тому, чем он еще не был. Поскольку человек  всегда проект, 

содержание которого даже для данного индивида является часто спонтанным и 

неожиданным, постольку он существует через собственную  свободу. Если бы 

человек являлся для себя тем, кем он является в данной ситуации для других 

членов общества, то он был бы поглощен данными общественными 

отношениями и не выходил за их рамки, т.е. не мог бы проявлять собственной 

свободы.  
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Ж.-П. Сартр отмечает: «Если бы человек являлся тем, что он есть, 

самообман был бы невозможен, и искренность перестала бы быть его идеалом, 

чтобы стать его бытием; но есть ли человек, то, чем он является, и, в общем 

виде – как можно быть тем, чем являешься, когда являешься в качестве 

сознания бытия? Если откровенность или искренность есть универсальная 

ценность, то, само собой разумеется, ее максима «нужно быть тем, чем 

являешься» не служит единственно регулирующим принципом для суждений и 

понятий, которыми я выражаю то, чем я являюсь. Она полагает не просто идеал 

познания, но идеал бытия; она нам предлагает абсолютную адекватность бытия 

самому себе как прототип бытия. В этом смысле нам нужно сделать  бытие тем, 

чем мы являемся. Но чем мы, однако, являемся, если мы постоянно обязаны 

делать из себя бытие того, чем мы являемся, если мы по способу бытия должны 

быть тем, чем мы являемся»? 
1
  

    В экзистенциальном подходе пространство личности отделено от 

социального пространства. Основанием  бытия личности выступает ее 

собственная индивидуальная свобода, способность выстраивать собственные 

перспективы и цели своего поведения. Личность должна постоянно 

самореализовываться за счет отказа от «слияния» с ситуацией, которая 

возникает в настоящем времени. Личность рассматривается как некий всегда 

незавершенный «проект», который длится вместе с собственным временем 

существования индивида. В этом существовании различаются  прошлое, в 

котором индивид как бы социально «объективировался» - получил 

определенную роль,  настоящее, в котором индивид отрывается от прошлого и 

устанавливает свои новые цели, и будущее, которое открыто для его свободы и 

творчества.  

       Поэтому индивиды всегда существуют не только в своих лично 

заданных параметрах и на определенной «дистанции» от общества, но и через 

свое собственное внутренне время, которое в принципе нельзя объективировать 

и сделать интерсубъективным. Именно такая позиция, как полагает Ж-.П.Сартр, 

                                           
1
 Сартр Ж-П. Бытие и ничто. – М.: Республика. 2000.- С. 93. 
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действительно является для человека гуманистической, поскольку освобождает 

его от зависимости от общества, от вещей и других проявлений «бытия-в-себе». 

«Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что 

первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь 

впоследствии. Причем таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким 

образом, нет никакой природы человека,  как нет и бога, который бы ее 

задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя 

представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя 

уже после того, как начинает существовать. И проявляет волю уже после того, 

как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то он есть 

лишь то, что сам из себя делает… Человек – это прежде всего проект, который 

переживается субъективно… Ничто не существует до этого проекта, нет ничего 

на умопостигаемом небе, и человек станет таким, каков его проект бытия».
1
  

      Что же реально отражает и «моделирует» данный подход? Он 

схватывает, в первую очередь, то постоянное становление и переходы к новому, 

которыми отличается  Западная цивилизация. Экзистенциальная модель, 

личности при всей своей видимой и декларируемой оторванности от общества, 

демонстрирует специфику своеобразной внутренней «встроенности» индивидов 

в социальное бытие как процесс. Да, каждый человек имеет свой собственный 

проект и свою «траекторию» поведения, заданную личной свободой. Но 

неуловимое ни для общества, ни для личности это постоянное становление  

нового и оказывается общей формой социального порядка, основой которого 

является индивид, личность. Именно потому, что каждый индивид в себе и 

через себя реализует этот проект, это стремление к будущему, и социальная 

ткань  организуется как адекватная этому социально выраженная 

нормативность этого  порядка. В этом смысле экзистенциализм отличается от  

социально конструктивизма тем, что в первом случае индивид  осуществляет 

лишь собственный индивидуальный выбор, не претендуя на изменение 

                                           
1
 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. / Сумерки богов. – М.: Политиздат. 1990. 

С. 323. 
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общества, в то время как во втором случае социальный порядок конструируется 

через индивидов, рассматривая их как средство для самого себя.   

       Внутренняя ограниченность экзистенциализма в том, что он не смог 

выстроить межличностное взаимодействие как основу социальной ткани 

общества. А вместе с этим исчезли такие важные для общественного порядка 

понятия и условия как социальные институты, организация и разделение труда, 

социальная структура, техника и управление. 

 В чем же проявилась эта внутренняя «недоработка» концепции личности 

в философии экзистенциализма? Прежде всего, в том, что социальное не стало 

здесь существенной «меркой» экзистенциального, как и наоборот – социум не 

приобрел своего внутреннего качества экзистенциальности, через которое бы в 

него адекватно мог «вписаться» индивид как самодостаточная  и автономная  

реальность. 

  Это хорошо заметно, в частности, в концепции М.Хайдеггера,  

раскрывающей особенности экзистенциального «присутствия» человека в мире. 

М.  Хайдеггер осознает, что существование других людей фиксировано в 

вещах, выражающих те или иные отношения и роли в обществе, в  смысловых 

позициях, позволяющих узнать и понять намерения и действия других людей в 

экзистенциальном пространстве бытия индивидов. Но, тем не менее, это 

присутствие как «внутренний экзистенциальный пласт», или пространство 

бытия людей в мире Хайдеггер принципиально отличает от того пространства, 

в котором индивиды существуют как члены общества. Экзистенциальное и 

социальное пространства и пространство личности и социального порядка не 

тождественны. 

     Характеризуя свойства человека, который живет в обществе на основе 

другой – «онтической», а не онтологической позиции, Хайдеггер пишет: «В 

использовании публичных транспортных средств, в применении публичной 

информационной системы (газета) всякий другой подобен другому. Это бытие-

с-другими полностью растворяет свое присутствие всякий раз в способе бытия 

«других», а именно так, что другие в их различительности и выраженности еще 
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больше исчезают. В этой незаметности и неустановимости люди развертывают 

свою собственную диктатуру. Мы наслаждаемся и веселимся так, как люди 

веселятся;  мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как люди 

смотрят и судят; но мы отшатываемся от «толпы», как люди отшатываются;  мы 

находим «возмутительным», что люди находят возмутительным».
 1
  

      Итак, общество становится «массой», «людьми», если стирается 

индивидуальность каждого отдельного человека, его способность полагать мир 

и свои действия «от себя». Индивид становится представителем «массы», если 

он детерминирован извне, через механизм обезличивания и выравнивания, 

через процесс усреднения. Но именно здесь возникает разрыв между данным 

социальным порядком как диктатурой «массы», с одной стороны, и 

экзистенциальным бытием «человека-в-мире», который выстраивает свое 

собственное – прежде всего озабоченное – отношение к реальности. М. 

Хайдеггер отмечает, что «заботливость выступает бытийным устроением 

присутствия, сопряженным в ее разных возможностях с его бытием к 

озаботившемуся миру, равно как с его собственным бытием к самому себе»
2
. 

     Но и здесь немецкий философ выделяет внутреннее условие: 

существование совместного дела. «Бытие с другими ближайшим образом и 

нередко исключительно основано на том, чем в таком бытии озаботились 

сообща. Бытие с другими, возникающее оттого, что люди заняты одним и тем 

же,  не только держится чаще во внешних границах, но входит в модус 

отстраненности и  сдержанности. Бытие-друг-с-другом тех, кто приставлен к 

тому же делу, питается часто только недоверием. Наоборот, общее выступание 

за одно и то же дело обусловлено всегда своей  захваченностью присутствия»
3
. 

       Следовательно, экзистенциальное понимание и рассмотрение 

личности выводит ее из социума таким образом, что  собственной опорой этого 

социума делаются внутренние характеристики индивидов: целеориентации, 

полагание смыслов, забота как отношение к «ближайшее подручному» миру и 
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 Хайдеггер М. Бытие и время. – Харьков: ФОЛИО, 2003. – С.151 

2
 Там же. – С.146 

3
 Там же. – С.146 
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др. Здесь человек как бы «моделирует» социум, общественную жизнь через 

свое свойство «бытия-в-мире». Он оказывается «социальным» на уровне своей 

субъективности как бы «уже заранее», до его реальных контактов с обществом, 

в которых он способен лишь деградировать, подчиняясь власти безличных 

«других». И здесь возникает вопрос:  как человек приобретает свои свойства 

как бы «априорно»? Рождается ли он с задатками «бытия-в-мире», которые 

раскрываются в структуре «заботы» и реализует их как бы независимо от 

общественных законов, или же выполняет эти социальные нормы через свое 

экзистенциальное «присутствие» в мире? 

     Экзистенциальная модель личности поднимает вопрос о содержании 

того «нерастворимого» в социуме содержания, которое выделяет личность из 

общества и делает ее автономной. Для того, чтобы решить эту проблему, 

необходимо не отделить пространство личности от социального пространства, 

но при допущении ее автономности найти формы их взаимодействия. В нашем 

случае это означает нахождение путей формирования социального порядка 

через автономные и врожденные свойства личности.  

Духовно-религиозное рассмотрение личности и ее связи с  обществом 

раскрыто в русской философии, например, в работах Н.А.Бердяева, С.Л.Франка, 

Н.О.Лосского, Л.П.Карсавина и др. Здесь личностное начало приобретает 

особую – духовно-субстанциальную – направленность и статус. Личность так 

же, как и в предшествующих подходах, открывает основания собственного 

бытия, но они оказываются шире простого индивидуализма, восходя к 

духовным первоосновам мира.    

      Личность в русской религиозной философии осознается опять-таки 

через «призму» социума, который выступает как особое образование, не 

похожее ни на западную модель общества, ни на рационально-

социалистическое устройство. Философия сохраняет такую тонкую черту как 

непосредственно межличностное отношение. Оно проявляется в формах 

служения, духовно-нравственной связи, соборности, лишенных каких-либо 

опосредований со стороны вещей.  Здесь, с одной стороны, личность сохраняет 
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свое индивидуальное содержание и должна его проявлять; но с другой стороны, 

личность оказывается в контексте духовного пространства, в котором ее 

побуждения и установки оказываются понятными и «прозрачными» для всех 

других индивидов, так как это духовно-нравственное бытие выступает как 

истинное не только для меня, но и для других. Поэтому личность и закрыта, и 

открыта одновременно.  

    У русских религиозных философов личность – это непосредственное 

постижение Бога как верховной личности. Именно межличностная связь 

человека и Бога образует «субстанцию» бытия личности, в которой личность 

должна проявить себя, самоопределиться. Поэтому окружающий человека 

объективный мир представляется Бердяеву не настоящим. За конечным скрыто 

бесконечное, дающее знаки о себе, о целых мирах, о нашей судьбе. Вследствие 

изначальной пораженности человека первородным грехом  происходит его 

подчинение условиям пространства, времени, причинности, выбрасывание 

человека вовне, иными словами – объективация. Бердяев устанавливает 

следующие признаки объективации: 1) отчуждение человека (мира явлений) от 

субъекта бытия (личности); 2) поглощение  неповторимо-индивидуального 

безличным, всеобщим; 3) господство необходимости и подавление свободы; 4) 

приспособление к миру явлений, среднему человеку, социализация человека и 

др.
1
  

     Здесь совершенно очевидно Н.А. Бердяев разводит  внутреннее 

пространство человека, которое не может объективироваться и бытие человека 

в обществе, которое оказывается отчужденным от самого человека. Его 

отчуждают от него самого экономические явления, техника, государство и др. 

Поэтому Бердяев разделяет экзистенциальную трактовку личности, но она 

оказывается другой, чем в западной философии.  

      Человек в философии Н.А. Бердяева выглядит парадоксальным 

существом, поскольку он одновременно принадлежит двум мирам – 

                                           
1
 См.  Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики ./// Бердяев Н.А. Царство Духа и 

царство Кесаря.- М. 1995.- С. 195. 
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природному и сверхприродному. Но «духовная основа человека не зависит от 

природы и общества и не определяется ими. Человек, по Бердяеву, есть загадка 

не в качестве организма или социального существа, а именно как личность. 

Понятие личности он отличает от понятия индивида. Индивид – категория 

натуралистическая, это – часть рода, общества, космоса, то есть в этой ипостаси 

он связан с материальным миром. Личность же означает независимость от 

природы и общества, которые предоставляют лишь материю для образования 

активной части личности. Личность нельзя отождествлять с душой, это не 

биологическая или психологическая категория, а этическая и духовная. 

Личность не есть часть общества или универсума. Напротив, общество есть 

часть личности, ее социальная сторона (качество), равно как и космос есть часть 

личности, ее космическая сторона.        Личность – это микрокосм, универсум в 

индивидуально неповторимой форме, соединение универсального и 

индивидуального».
1
  

Н.А. Бердяев делает бытие человека высшим из всех уровней 

существующего мира (кроме Бога), а потому и объяснение личности не может 

идти откуда-то извне, а только из самого человека, его свободы и творчества, 

его  морального сознания и духовности. «Человек – малая вселенная, 

микрокосм – вот основная истина познания человека и основная истина, 

предполагаемая самой возможностью познания. Вселенная может входить в 

человека, им ассимилироваться, им познаваться и постигаться потому только, 

что в человеке есть весь  состав вселенной, все ее силы и качества… Человек 

потому лишь силен познавать мир, что он не только в мире как одна из частей 

мира, но и вне мира и над миром, превышая все вещи мира как бытие, 

равнокачественное миру… Человек себя знает больше и прежде, чем мир и 

потому мир познает после и через себя»
2
 Таким образом, Бердяев не выводит 

человека (личность) из мира, но наоборот, мир выводит из человека и через 

                                           
1
 История русской философии.  М.: Республика. 2001.- С. 441 

2.Бердяев Н.А Философия свободы. Смысл творчества.  М.: Изд-во «Правда», 1989.- С. 
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человека. Эта позиция завершенного подхода к личности как самобытному и 

уникальному способу бытия. 

      С.Л. Франк продолжал идею всеединства В.С.Соловьева. Он считал, 

что всеединство – это наиболее развитая форма единства многообразного, в 

котором соединяются раздельность и взаимопроникновение. Это обусловливает 

существование «непостижимого» как целостности, выходящей за рамки любых 

предметов познания.  

      В этом контексте он понимает и проблему человека. Он считает, что 

человек, во-первых, органически включен  во всеохватывающее бытие, во 

всеединство; во-вторых, человек в этом всеединстве являет собой  уникальное 

место. Человек живет в двух мирах – природном и сверх природном. Но как 

личность он способен проникать в глубины всеединства, включая и глубины 

собственной души. С.Л. Франк писал: «Инстанция «самости» по своему 

существу как бы стоит на пороге между душевным и духовным бытием, есть 

место, где духовное проникает в душу или которым оно в первую очередь 

овладевает и только так… духовное сливается с душевным в некоторое 

единство… «самость» в качестве «двери» для духовного, значимого в себе 

бытия, - в качестве носителя, представителя и уполномоченного «духа» - 

выступает под именем «высшего», «духовного» я, как нечто противоположное 

«самости» в ее функции самовольного руководителя нашей субъективности, 

нашей чистой «душевности»… На этом основана таинственная способность 

человека – единственный подлинный признак, отличающий его от животного – 

соблюдать дистанцию в отношении самого себя, привлекать свою 

непосредственную самость на суд высшей инстанции. Оценивать и судить ее и 

все ее цели. Эта высшая, духовная «самость» и конституирует то, что мы 

называем личностью. Личность есть самость, как она стоит перед высшими, 

духовными, объективно значимыми силами и вместе с тем проникнута ими и их 
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представляет, - начало сверхприродного, сверхъестественного бытия, как оно 

обнаруживается в самом непосредственном самобытии».
1
  

     Каждый индивид – даже самые малоразвитый – имеет, согласно 

Франку, личность как высшую инстанцию самости. «Тайна души как личности 

заключается именно в этой ее способности возвышаться над собой, быть по ту 

сторону самой себя – по ту сторону всякого фактического своего состояния и 

даже своей фактической общей природы… Личность – то, что составляет 

последнее, исконное единство нашей душевной жизни, как бы ее 

субстанциальную форму, - дана нам лишь через посредство двойственности 

(душевного и духовного, или природного и сверх природного – И.Д.)… Самое 

внутренне в нашей внутренней жизни, т.е. наиболее имманентное в нас, 

осуществляется и состоит лишь в имманентном трансцендировании через 

чисто имманентную душевность».
2
  

       Как и Бердяев, Франк фиксирует личность как «присутствие» 

индивида в духовном.  Личность и здесь выступает как бы высшим 

проявлением этого духовного, способного к саморазличению, а отсюда – и к 

постижению всех других видов существующего. Это саморазличение в 

личности выступает как граница между общим (единым) и индивидуальным, 

т.е. между душевным началом  в человеке, и духовным. «Поэтому и личность 

может опять-таки быть постигнута – замечает С.Л.Франк лишь 

трансрационально-монодуалистично, как единство раздельности и 

взаимопроникновения – как такое единство, сущность которого заключается в 

его непостижимости. В отношении человека как личности в особой мере имеет 

силу то, что… он всегда и по самому своему существу  есть нечто большее и 

иное, чем все, что мы воспринимаем в нем как законченную определенность, 

конституирующую его существо. А именно, он есть в некотором смысле 

бесконечность, так как внутренне сращен с бесконечностью духовного 
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царства.» 
1
 Но единство раздельности и взаимопроникновения, определяющее 

личность как непостижимое, вместе с тем обладает совершенно особым 

характером: оно есть единство высшей и подчиненной инстанции, единство 

самодовлеюще значимого основания  и того, что само по себе безосновно и 

подлежит обоснованию. Это есть единство двух модально совершенно 

различных слоев бытия,  из которых более глубокий и основной обладает 

неизмеримо бесконечной глубиной. «Именно поэтому всякая личность, всякое 

духовное существо есть некая исконная тайна не только в том смысле, что мы 

не можем исчерпать здесь конкретный состав личности никаким логическим 

анализом, никаким комплексом отвлеченных признаков, но и  в том смысле, что 

самый род ее реальности в его общем существе есть некое чудо, превосходящее 

все наши понятия».
2
         

Эта мысль С.Л.Франка, развивающая философское представление о 

личности хорошо передает сам контекст трактовки личности в русской 

религиозной философии: личность есть чудо и нечто непостижимое, 

открываемое человеком внутри самого себя. Здесь опять-таки для анализа этого 

феномена  непостижимости личности, ее природы важную роль играет 

соотносимый с личностью социальный порядок.  

Мера глубины этого социального порядка обеспечивает востребованность 

личности во всем многообразии ее духовных форм и ипостасей. Личность как 

субстанция  общества задает возможность связи времени и вечности.. 

      Заслугой представителей русской религиозной философии стало то, 

что они показали субстанциальность личности, объективность ее бытия как 

проявления духовности. Более того, они попытались выяснить основания 

различения между личностью как духовной субстанцией и индивидуальностью, 

в которую эта субстанция воплощена.    

      Как писал С.Л.Франк, «именно в индивидуальности во всей ее 

единственности достигает выражения начало, имеющее самодовлеющую 
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значимость – и именно поэтому общезначимое, - тогда как чистая 

субъективность в ее – всем людям одинаково присущей – всеобщности есть то, 

что обособляет и разделяет людей, что составляет изолирующее начало 

непосредственного самобытия. Тайна личности как индивидуальности состоит 

в том, что в ней, именно в ее глубочайшей, определяющей ее  существо 

особенности, получает выражение общезначимое – общая всем людям, всех 

одинаково затрагивающая всеобъемлющая бесконечность трансцендентного 

духовного бытия, так что именно эта особость и особенность 

индивидуальности есть форма, которую насквозь пронизывает общее всем 

людям трансцендентное; как и наоборот, объективно-значимое обнаруживает 

сполна и адекватно свое подлинное существо и действие лишь в конкретно-

индивидуальном личном бытии».
1
 

      Личность – это особое оформление трансцендентного – качества, 

общего для всех людей. Исток личности здесь, как и других представителей  

рассматриваемого направления – не в обществе, а в высших началах бытия, 

которые выражаются в одухотворенности мира. Поэтому не общество 

корректирует личность, а наоборот, - личность формирует особенности 

общества. Это положение верно лишь частично, поскольку и общество 

воздействует на личность. Но настойчивое требование рассматривать природу 

личности как «надобщественный» феномен, требует решения этой проблемы не 

только в философско-религиозном, но и в более  современном контексте.   

    Анализируя наследие русских религиозных мыслителей нельзя не 

остановиться  на понятии «соборность», с которым связывался образ цельной 

личности, сопряженной целостным единством всех ее духовно-нравственных 

сил, проявлявшихся в жизнедеятельности человека. Впервые это понятие было 

включено славянскими просветителями  Кириллом и Мефодием в символ  

веры, переведенный ими с греческого на славянский язык. Многие философы 

России ХIХ – ХХ вв. обращались к осмыслению и трансформации этого 

понятия. Под соборностью они понимали  прежде всего духовное единение 
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индивидуумов на основе взаимной любви друг к другу  и абсолютных  

всечеловеческих ценностей. Само слово это русское и как понятие вошло без 

перевода  в мировую философию. Идея соборности раскрывается и в контексте 

основанного на свободном единении людей идеала социальной жизни, который 

соединялся с образом цельной личности.  Радикальному индивидуализму и 

отвлеченнному рационализму западного типа противопоставлялся  принцип 

«хорового начала», сохраняющего своеобразие личности, и в то же время 

включающего в целое, как в хоре. Русские религиозные мыслители нескольких 

поколений  углубляли и расширяли понимание «соборности» и «хорового 

начала», раскрыв общефилософскую и общесоциальную глубину этой 

категории как национальной, так и общечеловеческой, планетарной по своему 

характеру. В таком понимании она по существу своему, замечал В.С.Соловьев, 

распространяется на все человечество и потому свободна от всякой 

национальной исключительности и односторонности.
1
 

     Итак, проведенный анализ показал следующие особенности 

философского исследования проблемы  пространства личности. 

Отчетливо выявляются два основных философских подхода к трактовке 

проблемы – социальный и экзистенциальный, различающиеся приоритетами. В 

социальном подходе пространство личности не имеет своего собственного 

бытия, оно формируется данным обществом. Экзистенциальный  подход, 

наоборот, предполагает, что пространство личности самодостаточно, а 

общество выступает   как отчуждающая его система, либо как бытие, 

сформированное на основе собственных свойств личности. Философские 

концепции и модели, представляющие личность, тесно связаны со спецификой 

данного общества. Социальный подход к личности абсолютизирует роль 

общества и оказывается одним из важных принципов формирования 

индустриального общества и всех вариантов тоталитарной организации 

общественной жизни. Экзистенциальный подход соответствует  современному 

                                           
1
 См.:Кларин В.М., Петров В.М. Русская религиозная философия воспитания ХIХ- ХХ вв. 

М.:1994, - С.45 
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западному обществу с его установкой на  индивидуализм. Религиозно-

философские  концепции личности в русской философии обозначили связь со 

спецификой российского общества как традиционно направленного не только 

на объединение  отдельных индивидов, но и на удержание связи с Абсолютом.  

Иными словами, русские религиозные философы утверждали, что устойчивый 

социальный порядок возможен лишь  на пути следования вечным истинам. 

     Отчетливо обозначилось различие и  в философском понимании роли 

свободы личности в общественном устройстве в западной и русской традициях. 

Западное общество, начиная с эпохи Просвещения, видит свойства общества 

как производные от индивида – этого «социального атома», который имеет 

собственную «природу» и реализует ее в совместном бытии. И хотя в 

социально-философской и социологической теории этому противоречит 

органицизм и системное рассмотрение общества, в котором индивиды встроены 

в свои  системные роли  и отношения, но и здесь сохраняется устойчивая 

тенденция номиналистического подхода к обществу. Она предполагает учет 

свойств индивидов: социальные действия, условия общения, потребности, 

интересы. Однако, как полагает  З.Бауман, путь к вечности для современного 

западного человека  полностью перекрыт и ему только остается 

сосредоточиться на своей земной жизни, на своем телесном существовании, 

найти в нем смысл и ценность. Это, как считает З.Бауман, -«не кризис 

культуры, а попытка  пересадить ее на новую и ранее чуждую ей территорию, 

на которой нет места бессмертию и вечности. Будь счастлив без сознания 

своего бессмертия – вот, что предлагается в новой жизненной установке».
1
 

В русской традиции, напротив, с большой остротой  выражено чувство  

личности, «не согласной быть штифтиком мирового механизма, частью целого, 

средством для целей установления мировой гармонии...Русский человек не 

принимает результатов прогресса, принудительной мировой гармонии, 

                                           
1
 Бауман З. Индивидуализированное общество. – М. 2002 , - С.301 
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счастливого муравейника, когда миллионы будут счастливы, отказавшись от 

личности и свободы».
1
 

В целом русскими религиозными философами было сформировано 

учение об онтологической цельности человеческого бытия, как обладающего 

универсальной категорией всеобщности – Абсолютным божественным 

первоначалом. В отличие от западноевропейской философии, где познание 

рассматривается первичным началом в человеке, своеобразию русской 

религиозной философии свойственен так называемый «гносеологический 

онтологизм» (В.В.Зеньковский): познание рассматривается как функция бытия 

человека, его деятельности в целостном мире и его отношение к нему. 

Н.А.Бердяев выразил сущность такого подхода в исчерпывающей формуле: 

внутренняя жизнь Бога осуществляется через человека в мир.
2
 В логике 

размышления посредством категории пространства это значит, что 

пространство личности задается не только отношениями к окружающему миру, 

другим людям, самому себе, но,  в первую очередь, к Богу. Поэтому основанием 

пространства личности является не только социальное, но прежде всего 

трансцендентное пространство. Через взаимосвязь с трансцендентным 

пространством  пространство личности не только сохраняет и развивает свою 

внутреннюю структуру, но и  одухотворяет социальное пространство. 

Одновременно  русскими религиозными философами были 

сформулированы  принципы «соборности» и «хорового начала» как основания 

для восстановления целостности человеческого бытия и преодоления 

раздробленности внутреннего мира личности.  Это значит, что внешняя 

структура пространства личности задается не столько отношениями к 

социальным институтам, сколько  отношениями  к   ценностно-смысловым 

образованиям, особенно к вечным истинам. Социальный мир, идущий от 

личности и во имя развития  личности, мыслился как взаимодействие людей, 

                                           
1
  Бердяев Н. Русская идея. СПб: Издательский дом «Азбука-классика». 2008, - С.110,111. 

2
 Кларин В.М., Петров В.М. Русская религиозная Философия воспитания ХIХ – ХХ вв. 

М.1994, -С.38 
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основанное на любви, истине и красоте в контексте абсолютных нравственных 

ценностей.  

Для того, чтобы углубить понимание пространства личности  и его 

взаимосвязи с обществом, обратимся  к вопросу  о внутренней  структуре  

пространства личности.  

 

3.2. Внутренняя структура пространства личности как 

междисциплинарная проблема 

 

    Обращение к психологическим концепциям личности имеет своей 

целью более конкретное прояснение внутренней структуры пространства 

личности. В современной психологии накоплен значительный 

исследовательский материал, который раскрывает внутренние характеристики 

личности и который представляет интерес в контексте заявленной темы 

монографии. Наиболее важным является то, что психология ищет устойчивые 

свойства личности, которые могут более глубоко прояснить ее 

взаимоотношения с обществом.  

По  справедливому замечанию Б.Г.Ананьева, «современная психология  

все более глубоко проникает в связь, существующую между 

интериндивидуальной структурой того социального целого, к которому 

принадлежит личность, и интраиндивидуальной структурой самой личности. 

Многообразие связей личности с обществом в целом, с различными 

социальными группами и институциями определяет интраиндивидуальную 

структуру личности, организацию личностных свойств и ее внутренний мир. В 

свою очередь, сформировавшийся и ставшие устойчивыми образованиями 

комплексы личностных свойств регулируют объем и меру активности 

социальных контактов личности, оказывают влияние на образование 

собственной среды  развития».
1
  

                                           
1
 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2002.- С. 254. 
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Таким образом, психология предоставляет такие структуры и свойства 

личности, которые выделяют ее из общества. Даже в марксистских концепциях 

личности, которые преобладали в работах советских психологов, личность все 

же выделяется из социума, поскольку имеет собственные устойчивые 

структуры, свойства и характеристики. 

Итак, обратимся к внутренней структуре пространства личности. 

«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.  

    Потребность трактуется как нужда, стремление к какому-то предмету, 

содержание которого может быть самым разным. Однако потребность как 

диффузное  состояние неудовлетворенности имеет лишь преходящее 

функциональное значение, она остается «слепой».  Будучи «слепой», она 

приводит лишь к нецелесообразной активности, обнаруживая при этом 

сильную тенденцию «прозреть», конкретизироваться в чем-то определенном, 

вещественном, опредметиться. В случае, когда это происходит, формируется 

новое, значительно более прочное  образование – опредмеченная потребность 

или мотив.
2
    В общепсихологической теории А.Н.Леонтьева ей придана роль  

двигателя, мотива всей деятельности в целом. 

Цель понимается как осознанный образ предвосхищаемого результата, 

на достижение которого направлено действие человека.
3
 Развернутая  же 

деятельность предполагает достижение ряда конкретных целей. Иначе 

говоря, «деятельность  обычно осуществляется некоторой совокупностью 

                                           
1
 Орлов А .Б.Личность и сущность: внешнее и внутреннееЯ человека.// Психология 

личности. В 2 т. Т.2. Самара. 1999,  – С.511 
2
 Вилюнас В.К. Теория деятельности и проблема мотивации. // А.Н.Леонтьев и 

современная психология. М. 1983,  - С.196 
3
 Краткий психологический словарь. М.: Политиздат. 1985,.- С.388 
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действий, подчиняющихся частным целям, которые могут выделяться из 

общей цели».
1
 

Личностный смысл - это субъективное значение данного  объективного 

значения.  Чтобы избежать тавтологии,  А.Н.Леонтьев предложил в этом 

случае говорить о личностном смысле.
2
  Таким образом, личностный смысл 

объектов и явлений реальности – это «характеристика, которую они 

приобретают, будучи презентированы субъекту в образе».
3
 

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.»
4
 

Совокупность значений может  быть представлена как культура, 

бытующая  в определенном обществе. В этом смысле они выступают как 

инструмент диалога сознаний, как то, что не принадлежит самому сознанию, 

но способно перебросить мост между двумя разными сознаниями и 

обеспечить (в пределах, определяемых общностью контекстов групповой 

принадлежности собеседников) их взаимопонимание.  

Значения как элементы культуры объективны, то есть они существуют 

до встречи с  конкретным человеком, и остаются, пусть даже измененными, 

после этой встречи, являя собой отражение действительности независимо от 

индивидуально-личностного отношения к ней самого человека. В то время, 

как личностный смысл (субъективное значение данного объективного 

значения) становится элементом структуры личности. Смыловые отношения, 

по замечанию Б.С.Братуся, будучи порожденными в деятельности, не 

остаются к ней непосредственно приписанными. Они образуют особую 

                                           
1
 Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т.2. М.: Педагогика. 
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3
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4
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сферу, особый относительно самостоятельный план отражения – иной, 

нежели план конкретных взаимосвязей целей, действий и операций. Поэтому 

можно говорить, в первом случае, о смысловом строении или смысловом 

поле, а, во втором случае, - о бытийном слое сознания, проявляющемся  в 

образах, представлениях, программах решений и действий. Именно 

смысловое  поле и составляет особую психологическую субстанцию 

личности, ее особого органа, направленного на выполнение функций 

ориентации в присвоении родовой человеческой сущности.
1
  

В этой связи следует обратить внимание на  различие между 

жизненным смыслом и личностным смыслом. Если жизненный смысл – это 

объективная  характеристика отношения объектов и явлений 

действительности к жизнедеятельности субъекта, то личностный смысл – это 

форма субъективного отражения  этого отношения в сознании субъекта, в его 

образе мира. Различие жизненного и личностного смысла  обнаруживается, к 

примеру, в пословицах:  «У страха глаза велики» или «Пуганая ворона куста 

боится», где проявляется явное преувеличение кажущейся опасности 

объектов, не столь опасных на самом деле. И напротив, можно вспомнить 

«слепоту» многих курильщиков по отношению к объективной информации о 

вреде курения; в их сознании курение не окрашено негативным личностным 

смыслом.
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 относятся к числу устойчивых мотивационных 

образований.  Б. С. Братусь  называет их  «конституирующими 

(образующими)  единицами личности», которые определяют главные и 

относительно постоянные отношения человека к основным сферам жизни – к 

                                           
1
 Братусь Б.С.Аномалия личности. М.: Мысль.1988. – С.99 
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миру, к другим людям, к самому себе».
1
   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».
2
  Отношение к ценностям как мотивационным образованиям, 

«соотносящимся с культурными стандартами»  и «не связанным с 

сиюминутной ситуацией», присутствует и в западной традиции.
3
 В.Франкл 

высоко оценивал значение ценностей в мотивационной структуре личности и 

понимал их как «универсалии смысла, кристализирующиеся в типичных 

ситуациях, с которыми сталкивается общество или даже все человечество».
4
 

Итак, личностные ценности, подобно потребностям  выступают в 

качестве  устойчивых мотивационных образований. В этом смысле имеется  

их функциональное совпадение. Однако по большому счету они  различны, в 

частности,  Д.А.Леонтьев называет три группы различий.
5
  

Первая из них имеет отношение к феноменологии потребностей и 

личностных ценностей. Потребности представляют собой форму 

непосредственных жизненных отношений индивида с миром и отражают 

«актуальные требования текущего момента,  которые предъявляют  индивиду 

его жизненный мир». Личностные ценности  - это «консервированные 

отношения с миром, обобщенные и переработаннные совокупным опытом  

социальной группы» и в своем функционировании практически не зависят от 

ситуативных факторов.  

Другими словами, потребности  представляют в структуре мотивации 

«живое, динамичное, ситуативно изменчивое»; их побудительная сила 
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постоянно меняется, их система характеризуется «динамической иерархией». 

Ценности, напротив,  - «стабильное, вечное, не зависящее от внешних 

обстоятельств, абсолютное». Иерархия личностных ценностей неизменна.  

«Изменение иерархии личностных ценностей – это кризис в развитии 

личности». 

Другая группа различий имеет отношение к характеру их 

мотивирующих воздействий. По мысли В.Франкла, потребности нас 

толкают, а ценности притягивают. Потребности субъективно 

воспринимаются как нечто, находящееся «внутри» нас и толкающее к чему-

то «снаружи». Реализация  потребности  и «осуществление релевантной ей 

деятельности приводит к временному насыщению и дезактуализации 

потребности». Ценности воспринимаются как что-то внешнее, относящееся к 

миру. Хотя существуют релевантные любой  ценности  деяния, «ни одно из 

них, или их совокупность, не может насытить и дезактуализировать ценность 

даже на короткое время». 

Регулирующее действие потребностей выражается в «задании 

некоторого целевого состояния, в принципе достижимого». Регулирующее 

действие ценностей выражается «в задании вектора деятельности, который 

направлен в бесконечность». 

Наконец, третья группа различий между потребностями и 

личностными ценностями имеет отношение «к их форме переживания и 

субъективной репрезентации». Потребности  непосредственно переживаются 

как связи с миром,  зависимости, нужды или желания, соблазны или 

влечения, требующие каких-то усилий, направленных в мир. Ценности 

переживаются как идеалы – конечные ориентиры желательного состояния. 

При этом, если потребности переживаются «как воплощение  

индивидуального желания», то ценности – как  «объективно» желательно 

положение вещей.      

   Очевидно, что структура мотивации разных людей  характеризуется   

разным соотношением этих групп «мотиваторов». Более того, мы склонны 
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предположить, что разное соотношение потребностей и личностных ценностей 

в структуре мотивации проявляется в характере деятельности индивида.  

   Деятельность, источником  мотивации которой  выступают 

преимущественно потребности,  ситуативна, даже хаотична и сравнительно 

краткосрочна. Она ограничена  близлежащими целями, не имеет 

«загоризонтальной» перспективы и,  как правило, лишена упорства и 

настойчивости.  Человек  бесконечно одинок в своем противостоянии с миром, 

который он норовит приспособить к своим постоянно  меняющимся желаниям. 

   Деятельность, источником мотивации которой выступают 

преимущественно личностные ценности,  не завершается конкретной 

достижимой целью,  она уводит за горизонт. В то же время она организована, 

имеет приоритеты. Ее реализация сопряжена с настойчивостью и упорством. 

Человек никогда не бывает одинок, если не буквально, то,  по крайней мере, в 

смысловой реальности. 

Следовательно, можно предположить, что глубина пространства 

личности находится в зависимости от соотношения потребностей и 

ценностей в мотивационных пространственных структурах индивида. 

Преобладание ценностей в мотивационной структуре углубляет  

пространство личности, расширяет его за границы ситуации и общества. 

Преобладание потребностей, напротив, делает пространство личности менее 

глубоким, сужает его до границ ситуации, замыкает личность в этих 

границах. Личность теряет потенцию творить социальные отношения. Ей 

становится  нечего предложить обществу, так как обрывается ее 

причастность к чему-либо за границами ситуации. 

Кроме того, 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 
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личностные ценности  закрепляют единство и самотождество личности в 

значительных отрезках времени, надолго определяя ее стержень, ее  

нравственность. С опорой на личностные ценности происходит нравственная 

оценка и регуляция любой деятельности. 

 Для достижения успеха  определенной деятельности осуществляется 

отбор средств, соответствующих поставленным целям. С технической точки 

зрения, хороши все средства, которые ведут к успеху. В том случае, когда 

ценностные основания действий заключены в самой ситуации, то есть когда 

ценностный мир человека не обособлен от  ситуации,  он будет действовать 

именно  таким образом, обнаруживая «целевую рациональность».  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 индивиду 

нравственной позиции как  совокупности основных отношений к миру, 

людям и себе, задаваемых общими смысловыми образованиями.. Поэтому 

вопрос об оценке личности приобретает нравственно-ценностную плоскость.. 

«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» Мы 

уже не ошибемся в оценке личности – замечает он далее, - зная, что «она 

проявляется не в действиях, а в поступках, то есть действиях, соотнесенных с 

ценностями и идеалами, с определенными уровнями  нравственного 

сознания». .
1
 

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 

                                           
1
 Братусь Б.С.  Аномалия личности.  М.1988, - С. 93 
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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. 

Между тем конфликт не возникает, когда присутствует 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».
1
  

Представление об иерархии  ценностных образований дает нам 

возможность структурировать внутреннее  пространство личности, а если 

точнее -- измерить его глубину в зависимости от того высшего  ценностно-

смыслового уровня, к достижению которого оно направлено.  

Проблеме иерархии личностных ценностей уделяли внимание многие 

исследователи. Так, Э.Фромм, (о чем мы уже писали) выделил две 

противостоящие друг другу    ценностные ориентации – на потребление и на 

бытие. А.Маслоу создал иерархию фундаментальных потребностей, на 

основе которой ввел различение низших и высших потребностей. К самой 

высшей потребности он отнес ценностную ориентацию на самоактуализацию 

(развитие способностей). В.Франкл подверг это положение  глубокой, и, как 

мы полагаем, справедливой критике. «Самоактуализация – это не конечное 

предназначение человека, -- пишет Франкл, -- это даже не его первичное 

                                           
1
 Батищев Г.С. Корни и плоды. Ультимативные уроки из глобальной экологической 

ситуации. Культура и перестройка. Нормы. Ценности. Идеалы. М. 1990,.– С.96 
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стремление. Если превратить  самоактуализацию в самоцель, она вступит в 

противоречие с самотрансцедентностью человеческого сукществования. 

Подобно счастью, самоактуализация является лишь результатом, следствием 

осуществления смысла. Лишь в той мере, в какой человеку удается 

осуществит смысл, который он находит во внешнем мире, он осуществляет и 

себя. Если он намеревается актуализировать себя вместо осуществления 

смысла, смысл самоактуализации тут же теряется».
1
 

Кстати сказать, тот факт, что «пирамида Маслоу»  широко применяется 

в теории и практике западного социального управления и менеджмента 

организаций и активно внедряется в современную российскую деловую 

жизнь, косвенно свидетельствует о тенденции «минимизации» регулятивного 

значения внутреннего пространства личности, как основного принципа в  

современной организации общества.  

В вопросе о иерархизации ценностей В.Франкл исходит из того, что 

«человеческое бытие всегда ориентировано вовне на нечто, что не является 

им самим, на что-то или на кого-то, на смысл, который необходимо 

осуществить, или на другого человека, к которому мы тянемся с любовью. В 

служении делу или в любви к другому человек осуществляет сам себя. Чем 

больше он отдает себя делу, чем больше он отдает себя другому человеку, 

тем в большей степени он является человеком и тем в большей степени он 

становится самим собой. Таким образом, он, по сути, может реализовать себя  

лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не обращает на себя 

внимания»
2
 

В.Франкл выделяет три основных группы личностных ценностей. Это – 

ценности творчества, ценности переживания и ценности отношения. Этот ряд 

отражает три основных пути, какими человек может найти смысл жизни. 

Первый – это, что он дает миру в своих творениях;  второй – это, что он берет 

от мира в своих встречах и переживаниях; третий – это позиция, которую он 

                                           
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М. 1990, - С.58-59 

2
  Там же. -  С.29-30 
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занимает по отношению к своему тяжелому положению в том случае, если он 

не может изменить свою тяжелую судьбу. Вот почему жизнь никогда не 

перестает иметь смысл, потому что человек, который лишен даже ценностей 

творчества и переживания, все еще имеет смысл своей жизни, ждущий 

осуществления, - смысл, содержащийся в праве пройти  через страдание, не 

сгибаясь.
1
 Основной пафос В.Франкла связан с третьей группой ценностей. К 

ним приходится прибегать человеку, когда он оказывается во власти 

обстоятельств, которые не в состоянии изменить.  Но при любых 

обстоятельствах человек свободен занять осмысленную позицию по 

отношению к ним, которая позволит превратить тяжелое положение в 

достижение, триумф и героизм, тем самым утвердиться  индивиду  в роли 

субъекта. «Осуществляя смысл, заключенный в страдании, мы реализуем 

самое человеческое в человеке. Мы обретаем зрелость, мы растем, мы 

перерастаем самих себя. Именно там, где мы беспомощны и лишены 

надежды, будучи не в состоянии, изменить ситуацию, -- именно там мы 

призваны, ощущаем необходимость измениться самим....Страдание имеет 

смысл, если ты сам становишься другим».
2
 

Интересный подход к иерархизации ценностно-смысловой структуры 

пространства личности предлагает Б.С.Братусь.  Он выделяет в ценностно-

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, 

                                           
1
 Там же. – С.300 

2
 Там же. – С.43 

3
  Там же.   –  С.101-102 
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самоактуализации (по А. Маслоу) вполне можно отнести к эгоцентрическому 

уровню.  

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 ценностно-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.
1
  

Эти уровни ценностно-смысловой сферы Б. С. Братусь характеризует 

как ценностно-смысловую вертикаль личности, которая, оставаясь 

невидимой, образует ее стержень. 

Иерархизация  ценностно-смысловой сферы позволяет измерить  

глубину пространства личности . Именно с учетом  этой глубины, 

содержащей в том числе просоциальный и трансцендентный уровень 

ценностно-смысловой сферы, можно говорить о   величии личности и  

высоких деяниях (устремленных к общечеловеческим идеалам) и 

одновременно отличать низость личности и низкие поступки, то есть 

                                           
1
 См.: Братусь  Б. С  .Психология. Нравственность. Культура – М.. 1994, -  С. 35 
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определяемые  сугубо прагматическими, эгоцентрическими,  “прижатыми  

книзу” смыслами. 

Между тем внутреннее  пространство личности  определяется  еще  

одним фактором – «степенью 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 ценностно-смысловой сферы представляют собой как бы 

вертикаль, ординату сетки ценностно-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  глубину пространства личности, которая  

характеризуется ведущим для личности уровнем ценностно-смысловой 

вертикали, а также степенью присвоенности смыслового содержания. 

Очевидно, что  развитие личности 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 

регрессом и прогрессом, между возвращением к животному  существованию 

                                           
1
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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, 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 индивиду разнородные и частные интересы, нижележащие смыслы в 

единое отношение как к окружающему миру, так и самому себе. Потеря же 

нравственно-ценностного взгляда на жизнь как главного условия ее 

осмысленности может  глубоко деформировать личность, особенно в 

ситуации резкого изменения внешних обстоятельств. 

Следовательно, проведенный анализ доказывает, что устойчивость 

пространства личности определяется не успехами индивида, не социальной 

ролью, не его продуктивной деятельностью самой по себе,  а мерой  участия, 

заинтересованности, пристрастности, проникновения его в нужды другого 

человека, общества, человечества в целом, ее способности к любви. Иными 

словами, устойчивость пространства личности определяется множеством и 

разнообразием ценностно-смысловых пространственных структур  и 

нравственно-ценностным отношением к жизни. 

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 

                                           
1
 Фромм  Э.  Здоровое общество.//Психоанализ и культура. М. 1995  –  С.328 
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на Западе во второй половине уходящего века. К сожалению,  ноогенные 

неврозы на этапе  радикальных общественных перемен стали частым 

явлением и в России. Прямым следствием этого – рост самоубийств, 

наркомании, насилия.  

Смысл, в принципе, доступен любому человеку, независимо от пола, 

возраста, интеллекта, образования, характера, среды и религиозных 

убеждений. 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  ежедневно  и ежечасно и 

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. 

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».
1
 

Другими словами, смысл жизни нельзя  постичь, замыкаясь на 

собственной жизни, собственных потребностях и интересах. Поэтому смысл 

человеческой жизни трудно обрести в пределах чувственной, эмпирической  

реальности, он открывается только в трансцендентальной реальности 

(Э.Гуссерль, М.Хайдеггер), 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, трансцендентальную реальность.  

                                           
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М. 1990, . – С. 294 
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Следовательно, культура, теряющая трансцендентальное измерение, 

утверждающая  господство  лишь «эмпирической и рациональной истины» 

(П.Сорокин),   оказывается, по большому счету не в состоянии помочь 

человеку  обрести смысл своей жизни. 

Бессмысленная жизнь – это показатель ценностно-смыслового 

оскудения внутренней пространственной структуры личности и в целом -- 

неустойчивости личности. Неустойчивая личность подобна шоферу, 

пренебрегающему тормозами и представляющему собой огромную 

опасность для окружающих. Его может «вразумить» только принуждение и 

жесткое наказание. Собственно говоря, таким образом и сохраняется 

современный общественный порядок, ибо внешняя структура пространства 

личности приобретает значение исключительно  принуждения, если она не 

опирается на ценностно-смысловые образования внутренней структуры. 

 Попытаемся  совместить  методику  иерархизации внутренней 

структуры пространства личности Б.С. Братуся  с изложенной ранее 

концепцией социокультурной динамики П. Сорокина,  и спрогнозировать 

устойчивость пространства личности  в контексте каждого типа культуры – 

духовного, чувственного и интегрального. Напомним, что, согласно 

концепции Сорокина, в зависимости от преобладающего типа культуры  

складывается соответствующая организация общества и формируется 

соответствующий тип личности. 

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, препятствующее процессу генерализации смыслового 

содержания и нередко приводящее к глубоким личностным кризисам. 

                                           
1
 См.: Леонтьев Д. А. Психология смысла. М.: Смысл.1999. –  С.230 
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Достаточно вспомнить трагедию отца Сергия в одноименном произведении 

Л.Н.Толстого.  

Наличие исключительно трансцендентной направленности в структуре 

ценностно-смысловой ориентации 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 обладает 

достаточной устойчивостью. 

В чувственной культуре существует тенденция к «уплощению» 

личностного пространства, когда в его внутренней структуре  могут 

полностью отсутствовать  нравственные ценности, а жизнедеятельность 

индивида регулируется исключительно эгоцентрическими устремлениями, 

обусловленными психофизиологическими потребностями. Существование 

индивида в этом случае обретает «скотинообразный» вид. Пространство 

личности лишается устойчивости,  ибо  у него в этом случае отсутствуют 

какие-либо устойчивые ценностно-смысловые отношения с миром. Можно 

сказать, что  пространство личности  несамодостаточно, оно крайне зависимо 

от внешних импульсов. Кроме того, нерегулируемые эгоцентрические 

устремления  практически исключают возможность устойчивых отношений с 

другими людьми  и гуманное отношение к окружающему миру. Ибо 

окружающий мир, в том числе и люди, приобретают сугубо 

инструментальное значение.  Преобразовательная активность  подчинена 

себялюбивым, прагматическим соображениям. Следовательно, подобный тип  

внутреннего пространства личности не может обеспечить самоопределение 

индивида в окружающем его мире на основе жизнеутверждения. 

Наиболее устойчивый тип внутреннего пространства личности можно 

предполагать в интегральной культуре, «схватывающей» бытие человека 

целостно, в триединстве реальностей – чувственной, рациональной, 

трансцендентной. В основе его внутренней структуры  могут быть 

ценностно-смысловые образования всех уровней (от эгоцентрического до 
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трансцендентного), но при преобладании последних. Пространство личности   

обретает глубину, 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  пространство личности  

увеличивается и «по-горизонтали», то есть  возрастает степень 

присвоенности достигнутых  «высоких» смыслов. Наблюдается процесс не 

подавления  чувственных потребностей, а их реализация, но под контролем 

ценностно-смысловых образований,  отделенных от ситуации и вознесенных 

над ней.  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 и устойчивости социального пространства. 

Поскольку, как  уже говорилось, в реальной жизни  «чистых» типов 

культуры практически нет, постольку можно говорить о  смешанных типах 

внутреннего пространства  личности  с преобладанием тех или иных 

пространственных структур.  

В отличие от адаптивного, устойчивого  типа внутреннего 

пространства личности, складывающегося  в контексте интегральной 

культуры, в которой приоритет отдается духовной реальности и 

нравственным ценностно-смысловым образованиям, в настоящее время 

преобладает смешанный тип личности, сформировавшийся в условиях 

господства чувственной культуры.  

                                           
1
 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат. 1975, - С.221 
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Пожалуй, основной особенностью этого типа внутреннего 

пространства личности является «исчезновение глубины», выражающееся в 

«заниженности» ценносно-смысловой вертикали. Другими словами, 

трансцендентный и даже  просоциальный уровень ценностно-смысловой 

вертикали внутреннего пространства личности, включающий в себя 

общечеловеческую (собственно нравственную) смысловую ориентацию, 

остается, как правило, недостижимым. «Современный человек – пишет 

Э.Фромм, -- обнаруживает  поразительное отсутствие реализма в отношении 

ко всему  существенному: к смыслу жизни и смерти, счастью и страданию, 

чувствам и серьезным мыслям. Он надежно скрыл под покровом всю 

истинную сущность человеческого бытия и заменил ее искусственной, 

приукрашенной картиной псевдореальности, не слишком отличаясь от 

дикаря, лишившегося своей земли и свободы ради блестящих стеклянных 

бус».
1
 

Ценностно-смысловая  вертикаль «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,  не обретает ценностно-смыслового 

отношения к жизни. В этом случае  во внутренней структуре личности 

начинают преобладать ситуативные смысловые содержания. Если же и 

возникают устойчивые смысловые структуры, то в них всегда отсутствует 

нравственное начало. 

Внутри этого типа внутреннего пространства личности,  с учетом  ее 

движения и по-вертикали, и по-горизонтали, вероятно, можно выделить  

несколько разновидностей. Однако основной  чертой этих  типов 

                                           
1
 Фромм Э.Здоровое общество. // Психоанализ и культура. М. 1995. – С.414 



 155 

внутреннего мира личности,  в отличие от   интегративного типа, является  

нравственная ущербность. 

В силу этого индивид принципиально не способен к  самоопределению 

в окружающем мире на принципах жизнеутверждения. Вне нравственно-

ценностных смысловых отношений он не может относиться  к другому 

человеку   как самоценности и потому для него практически  неодолим путь 

к  человеческому способу существования..  

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 «инструменту социального порядка»
2
. 

Приветствуется приверженность религии, основанная не на истинной вере, а 

религии как  «самому удобному источнику правил, порядка и общения».  

Мы полагаем, что предложенная концепция  имеет изъяны. Во-первых, 

она  не отвечает духу преобразования современного общественного 

устройства на принципах гуманизма, так как соответствует укрепившемуся в 

западной культуре способу регулирования пространством личности, 

истощающему ее внутренние пространственные структуры. Во-вторых, она 

отвергает духовно-регулятивную роль религии. Именно истинная вера 

открывает пространство высших смыслов и поддерживает силу духа 

человека на пути их стяжания. Вне нравственно-ценностных смысловых 

содержаний для человека сохраняется опасность «массовидности», а его 

социальная изолированность остается  непреодолимой. В целом 

рассмотренная концепция Ф.Фукуямы  свидетельствует о широко бытующем 

                                           
1
  См.:Ортега – и –Гассет Х.  Восстание  масс // Психология  масс. – Самара, 1998,- С.232 

2
  См.: Фукуяма  Ф. . Великий разрыв М. 2003,. - С.326-327 
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мнении в современной теории и практике социального управления о 

необходимости поиска новых инструментов, способных усилить внешнюю 

структуру пространства личности, даже в ущерб ее   внутреннему миру  

Итак, экспансия  социального пространства в пространство личности  

воспроизводит личность с ущербным внутренним миром, с атрофией 

ценнностно-смысловой иерархии. Именно этот тип личности, широко 

бытующий в западной культуре,  активно продуцируется в современном 

российском обществе. Подобный тип личности, независимо от социального 

статуса  индивида,   направляем исключительно эгоцентрическими 

интересами. Более того, социальный статус нередко  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  сговор  с крупным 

государственным чиновником  для захвата государственных  ресурсов, 

уничтожение партнера по бизнесу или  ограбление соседа. Личностная 

основа поведения во всех 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, 

Итак, становится очевидным, что существующая в настоящее время 

парадигма сохранения социального порядка  деструктивна, поскольку она 

связана с усилением значения внешней (социальной) структуры пространства 

личности, следствием чего является атрофия внутренних ценностно-

смысловых пространственных структур. Можно сказать, в современном 

обществе отсутствует «социальный заказ» на развитие ценностно-смысловой 

сферы личности. Но в таком случае человек, теряющий способность  о-
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смысления и о-ценивания, оказывается отчужденным и от миссии 

организации общественной жизни, он перестает быть субъектом социальных 

изменений и более того заключает в себе потенциальную  угрозу 

социальному порядку.  Это обстоятельство, в свою очередь,  провоцирует 

усиление давления со стороны общества на личность путем усиления ее 

зависимости (конформности), т.е. посредством сокращения ее свободы. 

Преодоление этой негативной ситуации видится на пути перехода к 

социальному порядку иного типа, в основании которого лежит интегральная 

культура – универсальная, многоуровневая, связывающая человека с 

вечностью и тем самым возвращающая ему свободу. Но для того, чтобы 

свободная личность, будучи гетерогенной, сделала выбор  в пользу 

бытийного способа существования, она должна обладать внутренним 

пространством определенного качественного содержания – духовно-

нравственным потенциалом. Изучению этого вопроса и посвящен 

следующий параграф. 

 

3.3.  Духовно – нравственный потенциал личности 

как основа сохранения и развития социального порядка 

 

Интерес к проблеме  духа и духовности  прослеживается на 

протяжении  всей истории человеческой цивилизации. В разных 

философских системах понятие «дух» трактуется по-разному. В 

идеалистических учениях  дух выступает как первоначало мира, как понятие 

(панлогизм), субстанция (пантеизм), личность (теизм, персонализм). В 

материализме  дух – вторичное, производное, «высший цвет материи» 

(Ф.Энгельс). В рационализме определяющей стороной духа  считается  

мышление, сознание: в иррационализме – внемыслительные аспекты. (воля, 

чувство, воображение, интуиция и т.д.)
1
 В древнегреческой философии дух – 

это нус, пневма, тончайший субстрат с признаками материи, 

                                           
1
 Советский энциклопедический словарь. М.:»Советская энциклопедия» 1989. – С. 421 
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мирообразующее начало, перводвигатель космоса. В библейско-

христианской традиции дух рассматривается как Бог, сотворивший по своей 

воле мир и человека. В философии нового времени дух – это разумное 

начало, позже развиваются интуитивистские и экзистенциалистские 

интерпретации этого понятия.  В марксизме дух выступает как синоним 

сознания. 

Множественность трактовок духа в различных философских 

концепциях приводит к многослойности и множественности понятия 

«духовность».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 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 

                                           
1
  См.:Ильичева  И .М. Духовность в зеркале философско-психологических учений. -  М., - 

Воронеж, 2003, - С. 23 
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духовности - избавление от зла через познание и приобщение к 

сверхчувственному миру
1
. 

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».
2
  

Итак, в учении великих греков духовность имела нравственную основу и  

достигалась человеком путем усилий, преодоления и самоограничения себя. 

Развитие концепции духовности личности связывается особенно 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. 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 

                                           
1
 См.: Платон   Соч.: в 3 т.  Т.1. –  М., 1971, - С .321-354 

2
 Реале Дж., Антисери  Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Т.1 - СПб, 

1994, - С .156 
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Бога,  поддерживается исключительно  пассивной верой человека без каких-

либо усилий с его стороны. Этого взгляда придерживались Ж.Кальвин и 

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. ( Р.Декарт, Г.В.Лейбниц, К.А.Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо, Д.Вико и др.) 

В произведениях Гельвеция, Ламетри, Гольбаха впервые появляется понятие 

«человек духовный». В работах Руссо сущность духовного развития 

связывается с формированием нравственных принципов и поведения 

гражданина.  

Одновременно получает развитие и теологическая концепция духовности. 

По  И.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 способен не только к 

познанию, но и моральному действию.
1
  

В духовных исканиях Д.Вико духовность рассматривается как осознание 

фундаментальных ценностей человеческой жизни. По мысли Вико, человек 

являет собой существо создающее и созидательное, человек создает себя по 

законам справедливости, умеряя страсти и преодолевая инстинкты. Человек – 

существо социальное, совместная жизнь с другими людьми требует от него 

«обуздания страстей».
2
 

В трудах Ф.В.Шеллинга человек  -- вереница и последняя цель природы, 

т.к. в нем просыпается дух, отдыхающий на предыдущих ступенях ее развития. 

Дух человека проявляется в его «Я» -- изначальной активности, становящейся 

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

2
 Ильичева И.М. Духовность в зеркале философско-психологических учений. (от 

древности до наших дней). М.-Воронеж: Изд-во НПО «Модэк». 2003, - С.64 
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предметом самой себя. Присутствие самосознания означает, что мы находимся 

в мире духовного. В каждом из нас, отмечает Шеллинг есть два начала – 

сознательное и бессознательное. Процесс самоформирования заключается в 

доведении до сознания  того, что есть  уже в подсознании: высветить 

врожденные теневые пятна. Достижение высших форм  развития сознания, 

трансцендентальности происходит благодаря усилиям по вытеснению того, что 

ему чуждо, работе над тем, что подлежит возвышению.
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
 

Итак, в философии нового времени получает дальнейшее развитие 

теологическая концепция духовности. Однако крепнет и развивается идея 

духовности в связи с проблемой человека и его отношений с окружающим 

миром. Духовность ассоциируется  с совершенствованием человека, 

обретением им позиции гражданина  и высоконравственной жизни. Духовность 

рассматривается в связи с осознанием личностью фундаментальных ценностей 

человеческого бытия, обретением самого себя. Достижение духовности тесно 

связано с волей  как желанием и возможностью самосовершенствоваться. 

Дальнейшая разработка  проблемы духовности происходит в философии 

ХIХ – ХХ вв. Особая позиция в исследовании духовности принадлежит 

А.Шопенгауэру. По мысли философа, человек, будучи наиболее совершенной 

объективацией воли, воли к жизни, является наиболее жаждущим из всех 

существ. Он – не просто воля, он сгусток вожделений. Когда человек понимает 

это, он готов к искуплению. Развитие человека, по Шопенгауэру, состоит в 

                                           
1
  Там же. – С.66 

2
 См.:  Гегель Г.Ф.В. Соч. Т.IV. Часть 1. Феноменология духа. - М., 1959, -  С. 354 



 162 

подавлении воли к жизни. Первый шаг этого развития заключается в признании 

других равными себе. Следующий шаг -- доброжелательность, бескорыстная 

любовь к несущим крест трагической судьбы.  Доброта, любовь – это 

сострадание. Условием дальнейшего упразднения воли служат добровольность, 

смирение и жертвоприношение. Став свободным (от вожделений – И.Д.), 

человек вступает в благодать.
1
 

В последующий период  проблема духовности  находит свое развитие в 

трудах экзистенциалистов ( М.Хайдеггер, Ж.-П. 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. Главной ценностью в экзистенциализме  и основанием всех 

ценностей является свобода. Со свободой связана и изменчивость человеческой 

души – нравственного ядра личности. Свобода развития, «перерастания себя» 

заложена в личности изначально и проявляется в овладении языком. «Власть 

давать имена вещам» возвышает человека над миром. 

Наиболее полно духовность  человека как его неотъемлемое качество 

раскрывает М.Шелер.  Человек, по Шелеру, -- это органическое единство 

духовного субъекта, который использует тело для реализации 

экзистенциальных ценностей. Сущность человека связана с наличием духа, 

который включает в себя деятельностный центр – личность. Если основным в 

понятии Духа, отмечает М.Шелер, сделать особую познавательную функцию, 

род знания, которое может дать только он, то тогда основным определением 

духовного существа станет его экзистенциальная независимость от 

органического, свобода, отрешенность от принуждения и давления, «от  жизни 

                                           
1
 Реале Дж. Западная философия. В 4 т.  Т.4.От романтизма до наших дней.  СПб. 

«Петрополис». 1994. –  С.433 
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и свего, что относится к жизни» Такое духовное существо больше не привязано 

к жизни, но свободно от него. Самосознание, по мнению Шелера, возможно 

благодаря духу, т.е. человек может определить собственное физиологическое и 

психологическое состояние, даже отдельное переживание. Человек может 

возвыситься  над собой как живым существом, сделать предметом своего 

сознания все, в том числе самого себя. Для человека, подчеркивает М.Шелер, 

существенно не то, что он обладает знанием, но то, что он обладает сущностью 

а priori или способен овладеть ею. 

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, восходить к бытию. 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, на свое самосозидание и 

самотворчество. 

Однако религиозный и светский взгляд на проблему усматривают 

различную мотивацию этих усилий. В религии она  видится в Боге. Ориентация 

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.  
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Очевидно, что религиозный опыт способствует развитию духовности 

личности, поэтому можно утверждать, что мировые религии и в наше время 

сохраняют значение важнейшего источника духовности.  

В светском понимании духовности основным объяснительным 

принципом трансценденции выступает сам человек или различные социальные 

конструкции  (равенство, свобода, демократия, торжество идеологии, 

эффективность экономики т. д.). Это обстоятельство, как  уже говорилось, 

приводит к «занижению» смысла сакрального и к ситуации «закрытости» 

личности в рамках социальных отношений. Это, в свою очередь,  оборачивается  

минимизацией   возможности духовного поиска личности. Одновременно 

ослабевает нравственная составляющая духовности. Именно вследствие этого  

со временем формируется представление (широко бытующее в настоящее 

время) о некоторых видах деятельности, 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. 

Проблема духовности и духовно-нравственного развития личности  

занимает одно из ведущих мест в русской философии 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 
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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 отношения 

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 

                                           
1
  Кларин В. М., Петров В .М. Русская религиозная философия воспитания Х1Х - ХХ вв. 

М. 1994, . - С. 39 
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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 – в различном понимании принципов 

общественного устройства. 

Именно этим различием задается напряжение духовно-ценностному 

конфликту  двух культурно–исторических систем – России и Запада. Прежде 

всего, следует заметить, что  в русской философской традиции так же, как и  в 

западной свобода человека воспринимается как основополагающая ценность.  

«Все достоинство человека, - пишет Н.А.Бердяев, -  все совершенство его по 

идее Творца – в присущей ему  свободе. Свобода есть основной  внутренний 

признак каждого существа, сотворенного по образу и подобию Божьему»
2
. 

Следовательно, свобода человека предопределена  Божьим замыслом, она 

неотъемлема от человека, ее нарушение есть величайший грех. 

Однако, если в западной философской традиции избавление от давления 

извне рассматривалось не только в качестве необходимости, но и как 

достаточное условие для обретения свободы каждым человеком, то в русской 

философии свобода, в первую очередь, является выражением духовно-

нравственного начала.  

Понимание свободы как «осознанной необходимости» (К. Маркс)  

находит практическое воплощение в устранении  разнообразных внешних 

ограничений  на пути раскрепощения отдельного человека. Потенциальное 

                                           
1
 Там же. - С. 51 

2
 Бердяев Н. А. Философия свободы .-  М.,1997, - С. 133 
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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. 

Остановимся на этом подробнее. Нам видится здесь два аспекта 

проблемы. Во-первых, с учетом внутренней  гетерогенности  человека, о чем 

мы говорили в предыдущей главе, ориентация на абсолютное его 

раскрепощение сомнительно воспринимать как абсолютное благо. Об  

потенциальных опасностях следования этой цели  впервые сказал З.Фрейд. В 

дальнейшем о возможной социальной дезорганизации предупреждали К.Юнг, 

Э.Фромм,  В.Одайник, В. Франкл,  П.Сорокин и др. Следствием этого может 

стать, прежде всего, 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.  

Эта мысль,  в частности подтверждается Ю. Хабермасом, 

утверждающим, что все большее число людей, живущих на Западе,  

оказываются в положении клиентов государства.  В настоящее время, по его 

мысли, «внутри развитых гражданских обществ усиливается системное 

противоречие, суть которого – редукция (во все более возрастающих 

масштабах) гражданских отношений к отношениям клиентским. В этом 

социальном контексте рядовые члены общества во все большей степени зависят 

не от собственных решений и действий, направленных на реализацию и защиту 

своих интересов, а от тех институтов (структур и субъектов-посредников), 

которые или должны, или намерены их представлять...Рядовые граждане в 

большинстве своем остаются статистами политического и экономического 
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процессов, пассивно наблюдая за перипетиями борьбы политических и 

экономических элит».
1
  

В то же время следствием абсолютного раскрепощения человека может 

стать и разрушительная деятельность человека – война, вандализм, экстремизм 

и т.д. «Общество потребления – это общество с пониженными требованиями, 

которое лишает людей напряжения. Люди, лишенные напряжения, склонны к 

тому, чтобы создавать его, и это может принимать здоровые и нездоровые 

формы».
2
 «Архетипы работают сами по себе, – отмечает В.Одайник, -- 

используя группы и индивидов в качестве своих слепых орудий. А поскольку 

архетипы состоят как из позитивных, творческих, так и негативных, 

разрушительных сил, и вряд ли способны проводить различие между теми и 

другими, то без сознательного вмешательства индивида они действуют подобно 

всякой природной силе, т.е. безотносительно к человеческим запросам и 

морали».
3
 

Следовательно, вопрос о свободе человека обусловливается вопросом 

«для чего?» и тем самым оказывается в плоскости нравственности. 

Второй аспект проблемы связан с размышлениями о том, в какой степени 

человек способен осуществить свою свободу. Этот вопрос чрезвычайно 

интересовал Э.Фромма, который полагал, что истоки ответа на него следует 

искать в  догматах Реформации. С одной стороны, пишет Э.Фромм, «Лютер 

освободил человека от необходимости следовать определенным церковным 

законам, дал ему независимость в вопросах религии;  он лишил церковь своей 

исторической роли и отдал ее индивидууму; его концепция веры и спасения 

основывается в первую очередь на собственных заслугах индивидуума, причем 

вся ответственность за содеянное лежит на нем самом....Но, с другой стороны, 

Реформация принесла индивидууму  изоляцию и бессилие.... Способствуя 

                                           
1
 Верховин В.И., Ионов А.А., Ионов Б.А. Проблемы современного западного рыночного 

общества в интерпретации Ю.Хабермаса. // Личность. Культура. Общество. 2009. Т. ХI. 

Вып.1. №№ 46-47, - С.117 
2
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М. 1990, --С.65 

3
 Одайник В. Психология политики. М.: «ЮВЕНТА». 1996, - С.75 



 169 

развитию «свободы от...», Реформация помогла уничтожить все ранее 

существующие взаимосвязи между отдельными индивидуумами, изолировав 

человека от себе подобных».
1
 Но человеку, для того, чтобы избавиться от 

«чудовищного состояния постоянной неуверенности и от парализующего 

чувства собственного одиночества», замечает далее Э.Фромм,  предлагается 

выход – развить деятельность, делать что-нибудь. «Но подобная активность 

исходит не от доброй воли, а от непосредственного внутреннего принуждения: 

чтобы подавить в себе чувство неуверенности и собственного бессилия, 

индивидуум должен быть деятельным».
2
  Да, были расширены горизонты 

свободы, но одновременно порождены новые формы зависимости. Э.Фромм 

полагает, что таким образом  человек был психологически подготовлен к 

принятию новых для себя ценностных ориентаций на экономическую 

деятельность, успех и материальную выгоду. «Все человеческие усилия 

должны быть направлены на увеличение темпов роста экономической системы, 

умножение капитала, причем не ради собственного благополучия, а ради 

самого капитала. Человек стал маленькой деталью одного огромного 

экономического механизма».
3
  

Можно сказать, что суть проблемы свободы  для европейца видится в 

этом случае исключительно в завоевании еще большей свободы. «Мы как 

зачарованные следим за бешеным ростом свободы от каких-либо внешних сил, 

и, как слепые, не видим всех тех внутренних принуждений и страхов, которые 

ставят под сомнение все завоевания свободы, все ее победы над внешними 

врагами»
4
. 

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 

в формировании современного социального порядка. Более того, этот принцип 

                                           
1
 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. Мн.:ООО «Попурри». 1998, - С.90, 93 

2
 Там же. – С.112 

3
 Там же. – С.137 

4
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определяет понимание гражданских свобод, демократических институтов, 

рыночной экономики, свободной конкуренции, - всего того, что входит в 

понятие «современной цивилизации». В связи с этим в критическом отношении 

к  либеральному стандарту, как правило, усматривается покушение на права и 

свободы человека, проявление тоталитарной и антигуманной угрозы. 

Тем не менее, мы обнаруживаем иное содержание  свободы в русской  

философской 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
 

 Суть проекта общественного устройства, сформированного русскими 

религиозными философами, состоит в развитии ценностной ориентации  на 

любовь: к Богу через человека, к человеку через Бога (В.Соловьев). Перед 

человеком раскрывалась перспектива, можно сказать, обозначалась миссия – 

одухотворять социальный мир, пропускать через себя Бога в этот мир. Более 

возвышенной цели и одновременно – напряженного труда, пожалуй, не 

существует. Человеку предлагалось трудиться, но трудиться так, чтобы 

преумножать в себе добро и ответственность за свое духовное восхождение. 

Пафосу как «можно больше свободы» здесь  противостоит пафос «как можно 

больше духовности» как основания свободы. В фокусе подобной перспективы 

человеку легче приобрести устойчивость и независимость. 

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 

                                           
1
  Бердяев Н.А. Философия свободы. – М., 1997, –  С. 125   
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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.
1
 Так, В. 

С. Степин  и В. И. Толстых, исследуя закономерности современной 

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».
2
 

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. 

                                           
1
  См.: Попкова Н.В. Глобальные проблемы современности и технологическое развитие.// 

Вестник Московского  универ-та. Серия 7. Философия, 2005,  №1, -  С .101. 
2
  Степин В С., Толстых В.И. Демократия и судьбы цивилизации. // Вопросы философии,  

1996, №10, - С. 13 
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Так, в частности, предпринята 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.
1
 

 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.
2
 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».
3
 Формируется понятие  «духовного интеллекта» как «контекста 

для выявления и организации умений и способностей, необходимых для 

адаптивного использования духовности»
4
. 

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».
5
 Отсюда доказывается 

тезис о необходимости государственно-управленческих действий, 

государственной политики по восстановлению духовно-нравственного 

потенциала нации.
6
  

                                           
1
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2
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3
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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 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.  

В современной философии духовность исследуется с точки зрения  

познавательного, нравственного, аксиологического, эстетического, творческого 

аспектов. Она понимается как «показатель существования определенной 

иерархии ценностей, целей и смыслов» (Буева Л.П.);
2
 как «выход к высшим 

ценностным ориентациям конституирования личности и ее 

менталитета»(Крымский С.Б.)
3
; как «переживание человеком единства его 

                                           
1
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2
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3
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внешнего и внутреннего бытия, и как установление гармонии внешнего и 

внутреннего» (Ильичева  И.М.);
1
 как «высшее измерение человеческого бытия» 

(Франкл В.)
2
. Духовность  «Не сводима к рассудку, логике, науке и не выводима 

из них».
3
 

Мы понимаем духовно-нравственный потенциал личности как 

качественную определенность внутреннего пространства личности, 

характеризующуюся многообразием и разнообразием  ценностно-смысловых 

отношений, их иерархизированностью, способностью переживания ранга 

ценности, наличием общего смысла жизни. 

    Благодаря  духовности человек внутренне освобождается, становится  

субъектом своей деятельности,  в которой реализуются его собственные цели и 

способности.  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.  

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 
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1
 Льичева И.М. Духовность в зеркале философско-психологических учений. М.- Воронеж. 

2003, - 17 С.  
2
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М. 1990, - С.105 

3
 Королев А.В. Разум, свобода, ответственность в становлении человека как личности. // 

Личность. Культура. Общество. 2008.Т.Х Вып. 3-4 (42-43) – С.240 
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зависят  от меня самого».
1
 Духовное, по определению, и есть свободное в 

человеке. Духовная личность – это то, что  может возразить. 

   Духовность позволяет человеку возвыситься над внешними 

обстоятельствами. 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».
2
 Благодаря 

духовности человек получает возможность отмежеваться от того, что есть в 

нем, актуализировать «внутреннюю дистанцию,  занимаемую духовным по 

отношению к психофизическому»,
3
 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 может быть углублено посредством 

анализа ее взаимосвязей с творчеством, индивидуальностью и свободой.  

   Творчество есть тот вид деятельности, точнее тот способ деятельности, 

который наиболее отвечает трансцендирующей 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».
4
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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 замкнутым «само на себе»,  подчиненное  сугубо 

эгоцентрическим ориентациям.  Оно делается  бездуховным.   

   Более того,  в этом случае из деятельности уходит главное, что делает ее 

творческой, это – свободное целеполагание. Отныне человек обречен  

оценивать результаты своего труда с точки зрения  будущего успеха. Его 

мучает страх -  не добиться славы и успеха, или потерять их. 
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   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 безответственные решения  могут нести в себе 

непоправимое зло.»
1
  

   Следовательно, творчество по большому счету духовно, поскольку оно 

отвечает трансцендирующей сущности человека. Между тем, занятия и 

искусством, и наукой  могут привести человека к бездуховности, если они  не 

способствуют его единению с другими людьми. Более того, эти занятия вообще 

могут утратить характер творчества, если  мотивируемы  жаждой славы, успеха, 

обогащения и власти. 

     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 индивиду уверенность и жизненную ориентацию».
2
 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 

                                           
1
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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».
1
 

 Индивидуализация – это рост индивидуального сознания на основе 

отношений, предполагающих  наличие «злого начала» (русские религиозные 

философы), тени (К.Юнг) 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
. 
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   Очевидно, имеется  в виду способность человека: проявлять 

инициативу; брать на себя ответственность;  относиться к другим с доверием, 

принимать их;  оказывать им поддержку или реальную помощь; уметь 

обозначать свои интересы и защищать их; уметь ограничивать себя во имя 

торжества общего дела. 

   Одухотворение человека можно всегда представить как путь 

освобождения через  самоограничение, как  обуздание своеволия через  

подчинение своих влечений долгу, преодоление подчиненности, налагаемой  

обязанностями, во имя ответственности, принимаемой самостоятельно в 

качестве личного долга. 

   В негативной свободе, в «свободе от» (насилия, принуждения, 

ограничения) еще нет свободы позитивного решения, поступка.  Решение, 

обращенное в 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
 

                                           
1
 Франкл  В. Человек в поисках смысла. М.1990 – С. 107 

2
 Там же..  -  С .108 
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   Это значит также, что человек обладает свободой и по отношению к 

своим задаткам. Прав был Гете, сказавший однажды, что нет добродетели, из 

которой нельзя было бы сделать порок, и нет такого порока, из которого нельзя 

было бы сделать добродетель.  

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 нравственно-

ценностного 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 внутреннего пространства личности, делающая 

возможным  ее «прорыв» за границы своего телесного и душевного мира  в 

трансцендентальную реальность. Можно сказать, что духовности  сопутствует 

нравственно-ценностный мир личности, вознесенный над эмпирической 

                                           
1
 Там же.. –  С .111 
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реальностью и независимый от нее. Именно поэтому духовно-нравственный 

потенциал личности является основой сохранения и развития социального 

порядка. 

 

 3.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Обозначая результаты исследования,  проведенного в данной главе, 

следует сказать следующее. 

Во-первых, пространство личности задается отношениями индивида к 

окружающему  и трансцендентальному миру, другим людям, самому себе. Оно 

имеет сложную структуру, а именно: внешнюю структуру (социальную), 

являющуюся в основном продуктом социализации и внутреннюю, ценностно-

смысловую структуру, обеспечивающую целостность и устойчивость 

пространства личности в целом.  

Во-вторых, взаимосвязь «общество - личность» рассмотрено как 

взаимодействие двух пространств – социального пространства и пространства 

личности. Было обнаружено, что в процессе этого взаимодействия   социальное 

пространство  выработало способ  сохранения своей целостности и 

устойчивости за счет минимизации связи личности с трансцендентальным 

миром и увеличения внешней  (социальной) структуры ее пространства, а 

потому и ослабления  регулятивного  значения ее внутренних 

пространственных структур. Следствием этого становится потеря устойчивости  

пространства личности и дезорганизация социума. 

В-третьих, личностные ценности как осознанные общие смысловые 

образования  являются конституирующими  единицами внутреннего 

пространства личности, которые определяют главные и относительно 

постоянные отношения человека к основным сферам жизни, а также  

определяют нравственную позицию человека, помогают ему совершить 

поступок, который в отличие от бесконечного числа действий, производимых 

им, есть акт нравственного самоопределения. 
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В-четвертых, глубина пространства личности находится в зависимости 

от представленности ценностей в мотивационных пространственных 

структурах индивида. Преобладание ценностей углубляет  пространство 

личности, раздвигает  его за границы ситуации и общества. 

В-пятых, свое регулирующее и стабилизирующее действие ценностно-

смысловые образования обеспечивают благодаря особой собственной  

организации, имеющей иерархический характер. Представление об иерархии  

ценностных образований дает  возможность структурировать внутреннее  

пространство личности, а если точнее -- измерить его глубину в зависимости 

от того высшего  ценностно-смыслового уровня, к достижению которого оно 

направлено.  

В-шестых, устойчивость пространства личности определяется 

множеством и разнообразием ценностно-смысловых пространственных 

структур  и нравственно-ценностным отношением к жизни. 

В-седьмых, культура, теряющая трансцендентальное измерение, 

утверждающая  господство  лишь «эмпирической и рациональной истины» 

(П.Сорокин),   оказывается, по большому счету не в состоянии помочь 

человеку  обрести смысл своей жизни. 

В-восьмых, внешняя структура пространства личности приобретает 

значение исключительно фактора  принуждения, если она не опирается на 

ценностно-смысловые образования внутренней структуры. 

В-девятых, исследование на основе  совмещения  модели  внутренней 

структуры пространства личности Б.С. Братуся  и концепции 

социокультурной динамики П. Сорокина показало, что устойчивый тип 

внутреннего пространства личности образуется в контексте  интегральной 

культуры, «схватывающей» бытие человека целостно, в триединстве 

реальностей – чувственной, рациональной, трансцендентальной. 

В- десятых, получено знание, на основе которого  возникает более 

глубокое представление о выделенных ранее типах социального порядка, а 

именно о различных способах (характере) взаимосвязи личность-общество в 
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каждом из них. Так, в социальном порядке на основе духовной культуры 

взаимосвязь личность-общество реализуется на основе абсолютных (вечных) 

ценностей, задающих глубину внутренним  пространственным структурам 

личности, но одновременно блокирующих  возможность каких-либо изменений 

в жизни  индивидов. Результатом этого  становится  ограничение свободы 

личных выборов (в видах  и способах деятельности, изменении социального 

статуса, в  местах проживания и т.д.). В современном социальном порядке, 

основанном на чувственной культуре, взаимосвязь личность-общество 

поддерживается преимущественно институциональным способом  при 

релятивизации ценностно-смысловых образований. Это активизирует  

внешнюю структуру пространства личности, поддерживающую ее социальную 

мобильность, но одновременно ведет к атрофии внутренних ценностно-

смысловых структур личности, к  утрате глубины личностного пространства, а 

вместе с ним и роли субъекта социальных изменений. В контексте 

интегральной культуры, подобно взаимосвязи культура - личность, имеющей 

многоуровневую структуру, взаимосвязь личность-общество также реализуется 

на нескольких уровнях – на основе вечных ценностей, при помощи 

относительных ценностей и институциональным способом. Возникает 

оптимальное соотношение внешней (социальной) и внутренней (ценностно-

смысловой) структур в пространстве личности, что обогащает внутренний мир 

личности и делает ее и мобильной, и устойчивой одновременно. 

Присутствующее здесь трансцендентальное измерение (глубина) пространства 

личности задает  и поддерживает субъектную роль личности, раскрывает 

перспективу обретения  индивидуальности. 

В-одиннадцатых, развитие и сохранение социального порядка 

осуществляется личностью благодаря духовно-нравственному потенциалу, т.е.  

качественной определенности своего внутреннего пространства, 

характеризующейся  многообразием и разнообразием  ценностно-смысловых 

отношений, их иерархизированностью, способностью переживания ранга 

ценности, наличием общего смысла жизни. 
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В-двенадцатых, получено знание, на основе которого возможно углубить 

смысловое  различие понятий «индивидуалист» и «индивидуальность». Первое 

понятие фиксирует прежде  всего способность индивида действовать во имя 

реализации собственных интересов, второе понятие подчеркивает, в первую 

очередь, духовный опыт индивида как диалог между его бессознательными 

побуждениями и сознательными нравственными идеалами, как обретение 

трансцендентальной реальности внутри собственного существа. 

«Индивидуалист» сообщает нам о внешней структуре пространства личности, а 

«индивидуальность» выражает внутренние пространственные структуры 

личности. Индивидуалисту непросто  обрести индивидуальность, а 

индивидуальность скорее всего не станет «рядиться» в индивидуализм. Эти 

феномены по сути дела характеризуют разные по типу социальные порядки. 

Индивидуалист затребован современным социальным порядком, основанным 

на чувственной культуре. Индивидуальность продуцируется  при социальном  

порядке, в основании которого лежит интегральная культура. Следовательно, 

ни духовная культура, ни чувственная культура как компоненты социального 

порядка не способствуют развитию индивидуальности личности. В первом 

случае отсутствует уровень, условно говоря,  социальной или организационной 

культуры, под влиянием которой формируется внешняя структура пространства 

личности. Именно она институционально оснащает действия личности, 

поддерживая свободу ее выборов в практической деятельности. Во втором 

случае, отсутствует трансцендентальный уровень, в свете которого и возможно 

развитие индивидуальности как духовный опыт личности. 

Следовательно,  вопрос гуманизации социального порядка – это, в 

первую очередь, вопрос развития потенциала личности и его активизации. 

Остановимся на этом подробнее в следующей главе. 
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ГЛАВА 4. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-РЕГУЛЯТИВНОЙ 

ОСНОВЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ПОРЯДКА В РОССИИ 

      Современное российское общество представляет собой 

неустойчивую неравновесную систему, которая не преодолела внутренней 

возможности хаоса и деструкции.  Официально оно называется «обществом 

переходного периода», однако смысл и структура этой «переходности» 

оказываются должным образом все еще не раскрытыми. Основным 

внутренним противоречием, которое сохраняет это его состояние, 

оказывается культурно-ценностный раскол: наряду со структурами, 

выражающими  его современные рыночные ориентиры и соответствующие 

ценностно-этические нормы, сохраняется значительный пласт более 

традиционных ценностей,  в которых сохраняются компоненты религиозной 

и культурной духовности, ориентиры коллективизма, поддержки 

незащищенных и др.  

     В этом контексте основной проблемой оказывается выяснение того, 

каким образом может быть активизировано личностно-экзистенциальное 

воздействие на содержание общественной жизни, - то воздействие, которое 

способно обеспечить социальный порядок нормами ценностно-

гуманистического и духовного регулирования, способными сформировать 

целостность современного общества, обеспечить его самосознание и 

устойчивость.  

 

4.1. Ценностно-культурный плюрализм 

и проблема экзистенциально-личностного выбора 

 в современном российском обществе 

 

В жизнедеятельности российского общества можно выделить два 

относительно самостоятельных «пласта», которые определяют его системные 

характеристики. Один пласт - системно-функциональный, 
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«инструментальный», через который проходят не только деловые 

(производственные и др.) информационные потоки и выстраиваются 

организационные структуры, но и технологически выстраиваются массовые 

коммуникации, регулирующие поведение, интересы и оценки массы людей. 

Сюда же относится и массовая культура. Другой – экзистенциально-

ценностный, выражающий «жизненный мир» индивидов (Э.Гуссерль), т.е. 

определяющий среду (пространство) циркулирующих смыслов специфики 

понимания реальности и т.д.  

 Если эти «пласты» не противоречат друг другу, а согласованы (что 

П.А.Сорокин выражает в понятии «интегральная культура»), то личность 

сохраняет устойчивость, поскольку устанавливается баланс между внешней и 

внутренней структурой  ее пространства. При этих условиях  социомакромир 

воспринимается человеком как источник определенных духовных импульсов и 

инициатив… Социомакромир выступает перед человеком как мир большой 

духовности, истинного знания, мир, продуцирующий определенные 

нравственные, эстетические, идеологические ценности, идеалы, перспективы, 

мир науки, научного творчества. Здесь оформляются новые традиции, 

вырабатываются оценки, которые адресованы человеку.  

В человеческом восприятии социомакромир как бы смыкается с этим 

богатством и разнообразием духовных процессов, и это восприятие 

контрастирует с микросоциальным миром, в котором при всем его 

разнообразии нет столь разнообразных и мощных выбросов духовности, как в 

макромире.  Отсюда определенная форма поставленности, установки человека 

по отношению к макросоциальному миру как к источнику, вместилищу 

интенсивных и разнообразных духовных проявлений, которые как бы 

изливаются на него».
1
  

         Однако в современном российском обществе макросоциальность не 

выступает общим источником духовности. В социальном порядке, 

                                           
1
 Барулин В.С.Основы социально-философской антропологии. М.: АКЦ «Академкнига», 

2002. С. 247. 
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характеризующем наше общество, экзистенциальное оказывается как бы 

«вторичным», спрятанным под каркасом системных образований и 

овещественных процессов. Эти два «слоя» социума  являются параллельными и 

чуждыми друг другу: системно выраженная реальность с ее утилитаристскими 

ценностями не принимается общественным мнением целиком позитивно и 

однозначно.  

  Особенно это заметно на позициях различных поколений. Более старшие 

поколения в большей мере, чем молодежь.  ориентированы на традиционные 

российские ценности – коллективизм, социальную ответственность и др. 

Социологические исследования показывают, что установки и ценностные 

ориентации значительной части молодежи переместились от общественных 

интересов к личностным. Сегодня на первый план выходит материальное 

обеспечение себя и своей семьи. А.В.Петров, исследовавший ценностные 

ориентации современной российской молодежи, отмечает, что «анализ 

ценностно-мотивационной сферы молодежи в области труда показал 

противоречивое отношение к нему. С одной стороны, труд переместился на 

периферию общественного сознания, ибо респонденты ни разу не включили его 

в перечень наиболее значимых ценностей, а, с другой, 79,3% заявили, что 

только содержательная и интересная работа заслуживает того, чтобы 

заниматься ею значительную часть своей жизни. Тех, кто считает, что сколько 

угодно можно заниматься любой работой,  лишь бы она давала хороший 

заработок, насчитывается 20, 7%. Подобное расхождение – яркий пример 

амбивалентности сознания молодежи; в нем одновременно уживаются 

взаимоисключающие установки. Не особенно поддерживаются и элементы 

конкуренции. Лишь 20, 7% полагают, что трудовая состязательность, борьба 

способностей важнее взаимопомощи и поддержки в труде»
1
. 

       В оценке смысла социальной справедливости также происходит сдвиг 

молодежного сознания в сторону индивидуализма.  Решение этого вопроса 

                                           
1
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связано с тем, жить ли во имя личного благополучия или общественного блага. 

Сегодня установку приоритетов общества над личными интересами разделяет 

лишь каждый пятый среди опрошенных. «Личное благо молодежь поставила 

выше благ общества – отмечает А.В.Петров. Большинство молодых людей 

воспринимают государство в основном как источник ресурсов для реализации 

собственных интересов. Эта тенденция прослеживается во всех имущественно 

дифференцированных группах… Для 75, 7% респондентов равенство – 

синоним справедливости и гармоничности социальных отношений. Им 

присуща жизненная установка, в основе которой равенство возможностей для 

проявления способностей каждого важнее, чем равенство доходов и условий 

жизни. Однако в действительности сейчас это некий идеал, к которому 

молодежь стремится… Справедливость… воспринимается значительной 

частью молодежи не как моральный закон и необходимое законопослушное 

поведение, а как неким образом интерпретированная «правда жизни». И это, 

видимо, ментальная особенность в целом российского этноса в отличие от 

западных стандартов поведения»
1
  

       Среди приоритетных ценностей современной российской молодежи, 

кроме  стремления опираться на свои собственные силы, потребности в 

самореализации, оказывается и приоритетность семейных ценностей над всеми 

остальными. Так, в указанном исследовании отмечается, что «семья для 

молодежи остается одной из немногих традиционных ценностей,  в отношении 

к которой существует полное единогласие. Ее важность в своей жизни 

признают до 90% респондентов».
2
  

      Значительный разброс мнений наблюдается относительно 

нравственных ценностей. Так, «в выборе между моралью, дружбой и 

стремлением к успеху разделительным моментом выступает порядочность. 

65.4% опрошенных отметили, что лучше не добьются успеха, но останутся 

порядочными людьми. Но в то же время 34, 6% респондентов ориентированы 
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на материальные ценности… и они в соответствующей ситуации пренебрегут 

порядочностью, если на кон поставлен достаток, успех карьера, деньги».
1
  

Авторы  исследования базовых ценностей и антиценностей  современных 

россиян»
2
  задаются вопросом, создает ли подобное состояние 

социокультурного фона современной России  преграды на пути ее 

трансформации, и отвечают утвердительно. При этом указывают, что эти 

преграды связаны не с давлением архаичных традиционных пластов 

исторического сознания россиян, как это принято считать в либеральной 

интеллектуальной среде. «Интересно, что в данном отношении либералы и 

почвенники придерживаются общей точки зрения, но оценивают ее с 

противоположным знаком. Так, либералы сетуют на склонность русских к 

коллективизму (соборности), патернализму, низкой роли материальных 

стимулов как антимодернизационные факторы. Почвенники эти же 

обстоятельства считают основой для предстоящего духовного возрождения 

России»
3
. Данные же  указанного исследования показывают, что ментальность 

современных россиян в весьма слабой степени несет на себе печать 

традиционализма, напротив, активно усваиваются ценности современного 

рационального общества массового потребления со всеми его характерными 

чертами.  Отмечая, что постсоветский русский, попадая в индивидуальном 

качестве в организованное модернизированное пространство (к примеру, на 

Запад), прекрасно, как правило, осваивается в этом пространстве, демонстрируя 

вполне модернизационную систему ценностей и соответствующий тип 

социального поведения, что еще раз доказывает, что  дело не в «дикости и 

архаичности» постсоветского русского. Проблема, по мысли авторов 

исследования, состоит  «в его неспособности из-за крайней индивидуализации 
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(выделено мною – И.Д.) самому создать модернизационную среду за пределами 

своего собственного «кокона».
1
 

С учетом этого вывода можно сказать, что проблема общественной жизни 

современной России видится в отсутствии духовно-ценностного центра 

пространства социального порядка, универсализирующего  «локальные 

коконы» и формирующего причастность за их границами. 

Похоже, что эта проблема не может быть решена только посредством 

активизации институционального процесса, о чем говорят многие социологи. 

Основная преграда на пути общественной реформации России, как видим, 

состоит в ценностных ориентациях современного россиянина. Как показывает 

наше исследование,  изменение ценностных ориентаций, их «возвышение» 

возможно лишь в контексте  «углубления» пространства социального порядка. 

Подчеркнем, что речь идет не о развитии  внешней (социальной) структуры 

пространства личности, а о развитии внутреннего мира личности, его 

ценностно-смысловой вертикали. 

         Обратимся к результатам иных  социологических исследований, 

анализирующих современное состояние российского общества. Так, в рамках 

исследовательского проекта в январе 2003 года Фондом «Общественное 

мнение» был проведен общероссийский опрос населения при выборке 1500 

респондентов в 100 населенных пунктах всех экономико-географических зон 

России (интервью по месту жительства). Россиянам различного пола, 

возраста социального статуса, уровня образования было предложено 

выразить свое отношение к опасностям, которые их беспокоят в последнее 

время, а также назвать проблемы в жизни российского общества, с которыми 

оно неспособно справиться. 

        Одной из целей исследования было сравнение этих результатов с 

аналогичными исследованиями в 1996 и 1999 годах, т.е. выявление динамики 

социального самочувствия россиян. Как отмечают авторы, «по результатам 
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массового опроса в январе 2003 года было выявлено три ведущие группы 

«страхов», которые присутствуют в сознании россиян.                                                

    Список наиболее тревожных явлений действительности возглавляют 

различные проявления социальной девиации в обществе. Чаще всего 

респонденты упоминали наркоманию (36%), преступность и бандитизм 

(34%), терроризм (30%), коррупцию (27%) и ситуацию в Чечне (27%).  

    Далее следует группа угроз, связанных с проблемами социальной и 

экономической адаптации: низкий уровень жизни (28%), безработица (27%), 

инфляция (14%), экономический кризис, экономический упадок (12%). 

    Третий тип страхов связан с масштабными проблемами и 

кризисными ситуациями, неподконтрольными человеку и часто нашему 

государству, основную часть которых составляют природные и военные 

катаклизмы: экологические бедствия и катастрофы (12%), военная угроза со 

стороны других государств (10%), аварии и катастрофы на транспорте, 

производстве (8%), межнациональные конфликты (7%).».
1
   

     Интересны выводы авторов о динамике страхов за периоды 

исследований.   Так, опросы 1996 года показали, что от 50 до 70 % россиян 

испытывали повышенную тревогу в отношении проблем экологии; 

экономические проблемы – снижение жизненного уровня, обнищание и др. 

беспокоили  66% россиян.  В то же время социальные отклонения – 

преступность, коррупция и др. воспринимали как угрозу от 63% до 54% 

респондентов. В опросах 1999 года существенно сократилось восприятие 

экологических опасностей (с 66% до 50%). Но в опросах этого и последнего 

периода экологическая проблематика почти не обсуждалась, что связано с 

усилением тревог политических и экономических. 

     Сегодня сдвиг социокультурной нормативности произошел в том 

отношении, что «население страны намного острее воспринимает осязаемые, 

повседневные опасности (обнищание, безработицу, преступность и др.), чем 

                                           
1
 Иванова В.А,.Шубкин В.Н Массовая тревожность россиян как препятствие интеграции 

общества // СОЦИС.. 2005. №2.- С. 23. 



 192 

потенциальные угрозы (экологически, глобальные катастрофы). Более 

бедных людей беспокоит скорее экономическое положение, более богатых — 

скорее экология. Наибольшее число опрошенных граждан                                                        

в 1999 г. назвали в качестве самых вероятных  социально-экономические 

потрясения и проблемы, связанные с общим ощущением бесправия – 

снижение жизненного уровня, обнищание (71%), беззаконие (63%), 

безработица (60%), криминализация (66%). Следовательно, большая часть 

населения испытывает тревогу в отношении повседневных условий жизни, 

непосредственно их затрагивающих». 
1
. 

      Именно ощущение бесправия можно считать важным обобщенным 

показателем социального самочувствия граждан, вызванное во многом 

указанным выше дисбалансом между системным и экзистенциальными 

пластами общественной жизни, отсутствием глубины в пространстве 

социального порядка. 

 Таким образом, складывается некоторое специфическое пространство, 

в котором обнаруживается ответственность общества за положение дел в 

стране при одновременно осознаваемых препятствиях как-то воздействовать 

на это положение со стороны общественного мнения. Это противоречие,  

выступая источником неустойчивости социального порядка, с одной 

стороны, выявляет реальность духовно-нравственного вектора освоения и 

оценки общественной жизни в современной России, а с другой -  его 

ограниченные возможности в детерминации общества. Отсюда – и ощущение 

бесправия. 

Итак, можно углубить видение проблемы.  Она состоит не только в 

отсутствии у современных россиян соответствующих общественной 

трансформации  ценностных ориентаций, но и в неспособности 

существующей организации общественной жизни реализовывать эти 

ориентации в случае их возникновения. Следовательно, речь идет о 
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необходимости такой социальной трансформации,  в которой бы  духовно-

ценностное начало было приоритетным.  

Остановимся на понятии «социальная трансформация», которое означает 

изменения в обществе без конечной направляющей цели. Заметим, что 

проблемы социальной трансформации попали в поле зрения исследователей 

сравнительно недавно и рассматриваются с различных позиций. В самом 

кратком обзоре они выглядят следующим образом.   

      На основе концепций и парадигмы социокультурной динамики 

социальные трансформации рассматриваются в трудах А.С.Ахиезера, Д .Белла, 

А.Я. Гуревича, М.С. Кагана, С.В. Лурье, Н.И. Лапина, А.С. Панарина, П.А. 

Сорокина, Э.Шилза. Здесь ведущим источником социальных преобразований 

признаются изменения и инновационные достижения культуры. Общество 

выступает своеобразной проекцией или «объективацией» культурных 

изменений, к которым оно просто адаптируется. Общество здесь – 

относительно пассивная сторона изменений, поскольку они рождаются в недрах 

и динамике культуры, представляющей собой «концентрированный, 

организованный опыт человечества, основу понимания, объяснения, 

осмысления, принятия решения, рефлексии, всякого творчества,  выходящего за 

исторически ограниченные рамки сложившейся культуры… Она (культура) 

содержит в себе больше вариантов возможностей (потенциально бесконечных) 

формирования социальных отношений (организационных, технологических, 

моделей государственного устройства и т.д.)»
1
.  Культура дает обществу новые 

социальные стандарты, смысловые позиции, раскрывает и формирует новые 

ценностные ориентации, обновляет символический язык коммуникаций, 

понимания и др. 

     С точки зрения А.С.Панарина, трансформации осуществляются через 

определенные волны подъемов и спадов, в которые активизируются 

конкретные социальные субъекты со своим мировидением и интересами. 

«Удача Востока и Запада в соответствующих фазах  мирового мегацикла – 
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отмечает этот автор – объясняется в первую очередь действиями духовных 

механизмов: когда соответствующая цивилизация играет роль референтной 

группы в мировом масштабе, ее приверженцы пребывают в пассионарном 

состоянии  предельной мобилизованности духа, тогда как противники, 

напротив, ослаблены духовным унынием и неверием, их силы подтачивает 

метафизические сомнение в принципах собственной цивилизации. Это 

радикальное сомнение является основой всех остальных сомнений – оно 

затрагивает политическую, экономическую и военную элиту, а массы 

превращает в злорадных наблюдателей незадачливости своих вождей… 

прежде, чем поражение той или иной цивилизации проявится в явных формах 

военной, геополитической неудачи, его основы закладываются в духовной 

сфере. Сегодняшняя эпоха отличается тем, что тонкие духовные технологии 

разложения противника – деморализация и подкуп элит, опустошение 

пантеонов и дискредитация принципов и святынь – сегодня применяются 

вполне сознательно».
1
  

      Здесь, как видим, культура (духовность) раскрывается как ведущая 

сторона преобразований в обществе. 

     Социологические аспекты феномена трансформации были раскрыты в 

работах П. Бурдье, Т.И. Заславской, Т. Парсонса, Д.Уолша, П. Штомпки, 

Ш.Эйзенштадта и др. Здесь источниками трансформаций выступают 

структурно-функциональные изменения в обществе, коммуникативные 

процессы, социальное действие, социальная диалектика – формирование и 

разрешение различных противоречий в обществе, возникновение нового 

социального порядка и др. Так, Ш.Эйзенштадт подчеркивает, что в изменении 

общества большую роль играет критическая позиция и интересы самих людей, 

т.е. субъективный фактор. «Критический подход к характеристикам 

человеческого существования и наличным формам социальной организации 

способствует возникновению социального порядка, который отличается от 

существующего не только тем, что иерархический смысл социального 
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устройства оказывается перевернутым, но так же возможностью выхода за его 

пределы… Более автономные организаторы могут привести в действии 

альтернативные представления о социальном порядке, а также создать 

организационные рамки для освободившихся новых ресурсов. Они могут 

реализовать возникшие потенции для передвижения этих ресурсов в новых 

направлениях».
1
  

Применительно к России, однако, нет однозначного подхода к 

детерминантам трансформационных изменений.   

       Так, Т.И. Заславская полагает, что в процессе трансформации 

проявляется «зависимость общественных сдвигов от действий не только 

верхнего, но также среднего и базового слоев общества, представители которых 

исходят из собственных интересов и действуют в условиях не вполне 

сформировавшейся и не жесткой институциональной среды. Главными 

движущими силами трансформационного процесса являются… правящая элита 

с примыкающей к ней бюрократией… и социально зрелые, экономически и 

политически активные представители массовых общественных групп, в первую 

очередь – средних слоев».
2
   

     Здесь социальная трансформация выступает результатом изменения 

статуса и роли в обществе различных социальных слоев, вызванных 

появлением новых форм собственности и новых собственников. Причем эта 

активность в какой-то мере компенсирует отставание соответствующих 

социальных институтов, которые бы могли более четко структурировать 

общество именно из-за быстрых темпов общественных изменений и общей 

«неопределенности» ситуации. 

    З.Т. Голенкова видит процесс социальной трансформации как 

изменение социальной структуры в определенном масштабе и тенденциях, 

вызванные рядом экономических и социальных факторов: структурных 

                                           
1
 Эйзенштадт Ш. Революции и преобразование обществ. Сравнительное изучение 

цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 202.   
2
 Заславская Т.И. О социальном механизме посткоммунистических преобразований в 

России // СОЦИС. 2002. №8.- С. 8. 
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изменений в экономике, вызванных ее кризисом, снижения уровня жизни 

значительного слоя населения, ростом социальной аномии.
1
  

    Л.В. Никифоров выделяет в качестве детерминанты социальных 

трансформаций рост воздействия коммуникационных процессов, которые 

определяют новые, современные формы экономических процессов и структур. 

Он пишет: «В последней трети этого века (ХХ в.-И.Д.) начался… и будет 

углубляться в ХХ1 веке глобальный процесс трансформации типа 

общественного развития. Вместо сменявших друг друга на протяжении веков 

стадий развития в одной социально-экономической формации – капитализма, 

сегодня на наших глазах развертывается процесс становления и развития 

посткапиталистических обществ. Вектор этого процесса определяется 

первостепенным возрастанием роли эволюционно-трансформационных 

способов осуществления перемен, социальных соглашений и социального 

взаимодействия как движущей силы развития».
2
  

     Все вышеизложенное указывает на то, что для России оказывается 

неучтенным экзистенциально-духовный, культурный пласт ее бытия, который 

имеет свои темпо-ритмические особенности и способы проявления. Именно его 

можно связывать с потенциалом личности как важным фактором общественных 

изменений и новых форматов и  структур социального порядка.   

Выделенные два основных пласта социальной жизни в современной 

России выделяются не только по ценностным ориентациям, но и по типу своего 

бытия: бытие личности в системной среде направлено на адаптацию к внешним 

условиям, оно является функционально заданным, а потому «пропускает» 

экзистенциальный слой своего существования. Наоборот, в экзистенциально-

гуманистическом (культурном) слое личность выражает реальность бытия 

социума, так как она соотносится не с системой, а с целостностью общества, его 

человеческой мерой. Поэтому в первом случае личность создает 

                                           
1
 Голенкова З.Т. Динамика социокультурной трансформации России //СОЦИС. 1998. №10. 

С. 77-84. 
2
 Никифоров Л.В. Отношения собственности на рубеже веков: направления 

трансформации / Собственность в ХХ столетии. М.: РОССПЭН. 2001. С. 399     



 197 

инновационные продукты лишь на системно-организационной 

(технологической, рыночно-потребительской и т.п.) основе, а во втором – 

личность действительно расширяет и обновляет пространственные и 

содержательно-культурные стороны бытия и гуманизирует структуру 

социального порядка. 

С этой точки зрения, интересно рассмотреть тип бытия личности в 

постиндустриальном обществе. На основе утверждений ряда авторов (Д. Бэлл, 

А.Тоффлер, П. Штомпка, В.Л. Иноземцев, Е.А. Самарская), можно полагать, 

что здесь центральной фигурой является представитель  «класса 

интеллектуалов» – «меритократ», ориентированный на воплощение свой 

творческой силы в какой-то деятельности, управлении. 

 Постиндустриальное общество определяется качеством жизни, 

измеряемым услугами и различными удобствами – здравоохранением, 

образованием, отдыхом и культурой
1
. Рынок в постиндустриальном обществе 

представлен как совокупность различных запросов конкретных 

индивидуальных субъектов, их интересов и потребностей. Поэтому реальным 

фундаментом постиндустриального общества становится общество 

благосостояния его членов, для которых и развивается производство товаров в 

сторону улучшения качества и разнообразия услуг сервисной индустрии.  

Благосостояние общества формируется на основе высоких налогов. 

Отсюда особая деятельностная роль личности в постиндустриальном обществе 

как  высококвалифицированного специалиста, профессионала своего дела, 

который и является одним их важнейших элементов развития такого общества. 

Многие мыслители, в том числе Д. Белл, М. Кастеллс, П. Химанен, В.А. 

Иноземцев в связи с этим отмечают закономерное возникновение проблемы 

социальной несправедливости. Ведь в постиндустриальном обществе 

рассмотрена личность как сила, движущая технико-информационное общество, 

которая имеет оптимальную ценность для сетей информационного капитала, но 

                                           
1
 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. 

М., 1999.- С. 171. 
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если она по причинам недостаточного образования, здоровья не отвечает 

стандартам, то брошена на произвол судьбы 
1
.  

Таким образом, особый статус приобретает динамично-фрагментарная 

структура личности, способная мобильно ориентироваться в соответственном, 

динамичном обществе. В его недрах формируется «класс интеллектуалов», 

который характеризуется «исключительной мобильностью»
2
.  Он, по словам 

В.А. Иноземцева, может применять свои творческие способности в самых 

разных сферах производства. В этом аспекте приобретает все большую 

актуальность корпорации-организации, заменяющие ранее распространенные 

корпорации-машины. Ведь динамичный, фрагментарно-комбинаторский тип 

личности может использовать свои «творческие способности в самых разных 

сферах производства, в результате чего, даже работая в той или иной 

корпорации, они не зависят от нее, так как ранее зависели наемные рабочие»
3
. 

Кроме того, персоналом приходится управлять, как «членами добровольческих 

организаций», так как подвижность ее структуры позволяет ей менять сферы 

деятельности достаточно легко.  

По мнению В.А. Иноземцева  мотивация труда так же приобретает иные 

контуры. Все меньше «интеллектуала» привлекает мотив наживы, но все 

больше стремление к собственному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Плюс ко всему повышение материального благосостояния и разнообразие 

сферы услуг мотивируют деятельность таким образом, чтобы она не поглощала 

полностью время, которое собственно и направляется личностью в сторону 

своего досуга, семьи, привычных увлечений.  

В связи с этим Р. Инглегартом, Р. Хейльбронером, В.А. Иноземцевым  

выделяется постматериальная мотивация труда, которая совпадает с 

представлением современной психологии о самоактуализации как высшей 

                                           
1
 Кастеллс М., Химанен П. Информационное общество и государство благосостояния: 

Финская модель. М., 2002 - С. 16. 
2
 Иноземцев В.Л. Наука, личность и общество в постиндустриальной действительности. // 

Российский химический журнал. № 6 . М., 1999 – С.23. 
3
 : Там же. – С 24. 
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потребности личности (А.Маслоу), которая  остается при этом глубоко 

индивидуалистичной. 

В этом контексте взаимоотношения личностей построены в игровой 

форме, в которой важна не только победа, которая напрямую зависит от 

информационности  ее субъектов, но и реализация творческого потенциала, 

рождение нового знания в процессе интерперсонального взаимодействия. 

Таким образом, происходит переход от труда, как несвободной сферы - к 

творческой деятельности. Как отмечает В.А. Иноземцев «творческая личность 

по природе своей оказывается гораздо более самодостаточной, нежели личность 

трудящегося, и именно творчество как тип общественно значимой деятельности 

объединяет формирующийся «класс интеллектуалов»
1
.  «Меритократия» 

вобрала в себя ряд базовых характеристик научной, предпринимательской, 

политических элит общества. Современная меритократия ориентирована на 

максимальное воплощение результатов своей творческой деятельности, во-

вторых, она достигает высокого имущественного положения, так как 

сосредотачивает усилия на решении прикладных задач, позволяющих 

перераспределять в свою пользу значительную часть национального достояния, 

в-третьих, амбиции меритократов ориентируют их на особое положение в 

обществе.    

Исследователи постиндустриального общества ставят также вопрос о 

природе ценностных оснований структуры личности, указывая, что в 

постиндустриальном обществе духовные перемены характеризуются 

«угасанием многих идей, которые воодушевляли людей в индустриальную 

эпоху»
2
.  Для постиндустриального общества характерен не только передовой 

меритократ, но и мотивированный «наживой» индивидуалист. Большая же 

часть общества может испытывать «футурошок» – состояние,  которое О. 

                                           
1
 См.: Иноземцев В.Л. Наука, личность и общество в постиндустриальной 

действительности. // Российский химический журнал. № 6 . М., 1999.- С.24 
2
 Самарская Е.А. Постиндустриализм как критическая позиция. // Общественные науки и 

современность. М., 1998. №2.- С. 120. 
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Тоффлер охарактеризовал не готовностью адаптироваться в чрезвычайно 

ускоренных социальных процессах
1
.  

Другие исследователи отмечают, что невероятно высокая степень 

социальной динамики потребовала коренного изменения культурного, 

образованного человека. Превращение образования в способ 

жизнедеятельности доводит «массовость» образования до критической точки. 

Приводит к «возрастанию усредненности и нивелированию личностных 

различий, ставя под угрозу само существование культуры»
2
. Подобная 

личность лишена  целостного мировосприятия, и опоры в трансцендентных или 

социальных ценностях. Непрерывно «обучающийся человек, так 

востребованный информационным обществом, является далеким от идеала 

культурного человека и способен быть носителем лишь суррогатных форм 

массовой культуры»
3
. 

В постиндустриальном обществе существует тенденция персонификации 

конкретных потребностей и запросов, индивидуализация стиля, имиджа и т.п. 

На  развитие мира услуг направлен интеллект и творческий потенциал 

человека, в связи с чем, разнообразный рынок приобретает статус субкультуры. 

Однако сам человек не становится  личностью в том исходном смысле, который 

представлен в философии. Интеллектуально-творческий потенциал личности, 

работая с потребительскими запросами, развивает и увеличивает ценность, 

стоимость и качественность продукта. В этом контексте универсальная 

культура становится элементом досуга и отдыха, но теряет свое 

функциональное значение как основы формирования человека как персоны, как 

ценностной личности.  

Ж. Бодрийяр отметил, что человек в обществе потребления, избавляясь от 

«повязанности религиозными, моральными, семейными структурами» обретает 

                                           
1
 См.: Тоффлер О. Третья волна. М. 1999. 

2
 Токарева С.Б. Судьба культурно-исторического проекта в образовании. // Наука и 

образование.  Материалы всероссийской научно-технической конференции. Мурманск,  

2003.- С. 46. 
3
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свободу «де-юре в качестве человека, но де-факто – лишь в качестве рабочей 

силы, то есть свободу продавать себя как рабочую силу»
1
. Это освобождение в 

разнообразной функциональности индивида, но не в его особенности и 

целостности, как личности.   

Таким образом, личность постиндустриального общества адаптируется к 

внешне выраженным системно-организационным процессам и структурам. Она 

пребывает в «онтическом», а не в онтологическим (М.Хайдеггер) срезе 

реальности.  

   Совершенно иная ситуация складывается с экзистенциально -

ценностным, смысловым существованием личности. Здесь личность связана с 

реальной социально-культурной целостностью, а потому адаптируется не к 

реально существующему, а раскрывает возможное, в пространстве которого 

постоянно восстанавливается социокультурная функция личности – ее 

движение к человеческому способу бытия, к любви как высшему смыслу. 

  Это и есть абстрактная модель того трансцендирования, которое 

постоянно осуществляет человеческая субъективность, как особое «ядро» 

личности. Отсюда – творческая устремленность человека: он направлен для 

открытия того, что существует как возможность реального бытия, которая 

должна быть выявленной и «объективированной» в продукте творчества. Хотя 

этот процесс является инвариантным для любой личности, но он всегда 

опосредован культурой, традициями, ценностями, символикой определенной 

страны: в реальности он происходит в рамках национального бытия и задан им. 

Поэтому китаец трансцендирует иначе, нежели европеец, а россиянин – 

перемещается в своем собственном духовно-культурном пространстве,  которое 

внутренне закрыто для немца или африканца.  

   Если рассматривать личность на уровне особого (т.е. автономного) 

качества, которое имеет инновационную природу и отделяется от общества 

своей субъективностью, то этот процесс трансцендирования как раз и является 

таким восстановлением (открытием, объективацией) социального и 

                                           
1
 Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. С. 14.  
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трансцендентального пространства, в котором  обеспечивается человеческая 

целостность – как одновременное присутствие в данном обществе и 

присутствие в общечеловеческой истории и культуре,  или, иначе – как 

присутствие в данном обществе, но постоянный выход из него в сторону еще не 

освоенного и не открытого.   

      Для российской культуры и самобытности пространством (и 

содержанием) трансцендирования личности является духовность. Духовность 

как внутренний смысловой «контекст» социума и культуры выявляет их 

человеческую направленность и основу. Она обеспечивает феномен понимания 

и общения в пространстве свободы и субъективно задаваемых целей, выступает 

важной стороной социального и индивидуального опыта, в котором 

ценностные, символические, нравственные и другие культурные стороны 

общественной жизни совмещаются с ее инструментально-технологическими и 

техническими, системно-организационными условиями и факторами. Именно 

духовность – в ее широком ценностно-символическом и нравственном 

содержании -- постоянно создает детерминацию действительности еще не 

раскрытыми в ней возможностями, настоящего - через будущее. В более 

широком плане -- целенаправленность бытия и развития личности, социальных 

субъектов, общества. В постижении искусства, других идеальных форм 

(культуры, науки и т.д.) духовность постоянно сохраняет присутствие человека 

«внутри» этих форм, предохраняет зрителя или слушателя от их чисто 

внешнего «объектного» постижения.       

     В истории России огромную роль сыграла религиозно-православная 

духовность, которая лежала в основе мировоззрения людей всего почти 

тысячелетнего периода монархической формы государственного устройства. 

Действительно, «православие ориентировало человека на духовное 

преображение, стимулировало стремление к совершенствованию души, 

приближению к христианским идеалам… Верующий был ориентирован на 

постижение высшего смысла сущего. Это – поиск Бога (то есть высших 

ценностей), правды (то есть идеала), нравственного закона (то есть 
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справедливости, равенства и т.д.). Ставка делалась на духовный уровень как 

главный, определяющий для человека. Каждое деяние  полагалось соотносить с  

христианским постулатом-идеалом. Это способствовало появлению такого 

феномена, неизвестного западному христианству, как духовность… 

Православие  выступало за верность древности, близость к истокам, 

неизменность идеалов, поэтому многое из раннего христианства  являлось 

активным на протяжении столетий, а идея социального равенства является 

одним из важнейших догматов»
1
.  

           Уже отсюда следует, что духовность имела характер социальной 

утопии, поскольку ориентировала на то, чего в реальности не было и 

неизвестно, когда эти нравственные и социальные идеалы могли бы 

осуществиться. Тем не менее, именно эти ценностные ориентации 

православной духовности стали одним из оснований векового стремления 

российского народа к правде и социальной справедливости, стали все больше 

определять и реформаторские, политические движения последующих столетий, 

особенно – Х1Х и ХХ веков.  

Но наряду с этим сформировался в середине Х1Х века и такой тип 

духовности как нигилизм. Н.А.Бердяев писал: «Нигилизм есть негатив русской 

апокалиптичности. Он есть восстание против неправды истории, против лжи 

цивилизации, требование, чтобы история кончилась и началась совершенно 

новая, вне-историческая или сверх-историческая жизнь. Нигилизм есть 

требование оголения, совлечения с себя всех культурных покровов, 

превращения в ничто всех исторических традиций, эмансипация натурального 

человека. на которого не будет более налагаться никаких оков. Умственный 

аскетизм нигилизма нашел себе выражение в материализме, более утонченная 

философия была объявлена грехом. Русские нигилисты 60-х годов… были 

русскими просветителями, они объявили борьбу всем историческим традициям, 

они противополагали «разум», существование которого в качестве 

                                           
1
 Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества. Брянск: «Курсив». 1998 - С. 177 
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материалистов предполагать не могли, всем верованиям и предрассудком 

прошлого»
1
.  

       Нигилизм стал радикальной «расчисткой почвы» для поворота к 

западной материалистической традиции с ее наукой, рационализмом и таким 

наследием Просвещения, как стремлением поставить общественные 

отношения перед судом разума. Тенденция отрицания традиций через 

нигилизм снова будет актуальной на рубеже Х1Х-ХХ веков и накануне 

революционного переворот 1917 года.         

     Но вместе с тем противоречие между новым и старым, государством и 

обществом со второй половины Х1Х века охватывает все новые стороны 

общественной жизни.  Этим культурно-духовным противоречием оказывается 

пронизанной не только политическая жизни страны, но и ее культура. 

Рождается феномен «русской идеи», через которую мыслители и художники, 

общественные деятели ищут способа разрешения назревших противоречий, 

пытаются найти те общие ориентиры, в которых бы раскрылась судьба страны, 

ее будущее. И.В.Кондаков отмечает: «Две линии видим мы в истории русской 

культуры Х1Х в., - линии, и сегодня так или иначе определяющие  живые и 

продуктивные национально-культурного развития, а значит, сохраняющие до 

сих пор свою актуальность  и привлекательность в том или ином отношении. 

Одну из них являет «славянофильство» (понимаемое достаточно широко – как 

национально ориентированная и в то же время консервативно-охранительная 

идеология и культурная политика представителей отечественной мысли и 

литературного движения). Другая – наиболее ярко заявленная в Х1Х веке 

революционными демократами, а также их прямыми и косвенными 

предшественниками и последователями – от Радищева до Плеханова и Ленина.  

     Две линии в развитии русской культуры Х1Х века (ни в коей мере ее, 

конечно, не исчерпывающие, но, несомненно, доминирующие в ней) и самим 

своим взаимоотношением (в том числе и полемикой, борьбой) 

«выстраивающие» ее смысловое пространство осуществляли своего рода 

                                           
1
 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.  М.: «Наука», 1990. -С. 38.    
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«разделение труда» внутри единой  национальной культуры. Одна – культурно-

самобытная в широком смысле – сосредоточила свое основное внимание на 

понимании  и объяснении черт и представлений, составляющих исключительно 

национальную специфику русской культуры – применительно к истории 

отечественной культуры, истории русской общественной мысли, психическому 

складу русского этноса, национальному самосознанию русского народа и т.д. 

Другая линия в развитии русской культуры – радикально-модернизаторская, 

«революционно-освободительная» - направлена вширь, за пределы  ее 

национального своеобразия. Проникнутая идеями поступательного 

общественного прогресса, а вместе с ним и историзма, эта линия русской 

культуры обращает свое внимание по преимуществу на изменчивое содержание 

национальной культуры… Ориентируясь на отвлеченные  представления о 

критериях общечеловеческого прогресса, разума, цивилизации, представители 

этой линии (вслед за Белинским второй половины 1840-х годов) стремились 

вывести, извлечь, «вырвать» русскую национальную культуру из «заданных» 

национально-специфических условий ее возникновения и становления».
1
  

     Эти направления русской культуры одновременно были и различными 

векторами российской духовности, из которых одно более тяготело к 

национально самобытным и религиозным основам видения и трактовки 

реальности, формируя соответствующие нормы поведения и мышления, а 

другое – к рационально (научно) обоснованным преобразованиям, вершиной 

которых стало развитие в России марксизма и всех теоретических и 

практических действий, которые происходили на его основе. 

     Это противоречие можно трактовать как затянувшийся раскол, в 

контексте которого все больше прояснялась сложная и парадоксальная природа 

русской духовности: утилитаризм соединять с трансцендентностью, реализм с 

символизмом, материализм с религиозным идеализмом. Точкой 

соприкосновения здесь становился нигилизм по отношению к культурным 

традициям. Как отмечает В.Л.Левченко, «ставшее к началу ХХ века 

                                           
1
 И.В.Кондаков Введение в историю русской культуры. – М.: «Наука», 1994.- С. 100-102. 
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общепринятым в русском общественном сознании деление культурно - 

исторических традиций на прогрессивные и реакционные, положительные и 

отрицательные вызывалось проецированием негативного отношения к 

настоящему на прошлое или на некоторые его элементы.  Подобный нигилизм 

проникает как внутренняя характеристика в используемое в философии и 

культурологической литературе понятие «традиция» и лишает само это понятие 

целостности, самодостаточности, релятивизирует его… В результате установок 

по отношению к традиции, сложившихся как в революционном радикализме, 

так и в противостоящей ему веховской позиции, формировалась в 

общественном сознании убежденность в возможности безболезненного 

разрушения традиций и сложившихся ценностных систем, лишавшая традиции 

всякой самоценности. Процесс создания новой рациональности, 

осуществляемый в послереволюционный период, сопровождался упрощением и 

унификацией существовавшего многообразия общественных отношений и 

приводил к уничтожению самих традиций».
1
  

       Вместе с этой новой «рационализацией» духовности возникал 

феномен «социального механицизма», противоположного социальному 

органицизму. Общество, так или иначе, рассматривалось как некий «агрегат» 

компонентов, наборы которых – включая и человека – можно было 

комбинировать в разных сочетаниях без какого-либо отношения к целому. 

Открывая пути различных вариантов реформирования, радикальной переделки 

общества и человека, этот рациональный «механицизм» и техницизм, с одной 

стороны, открывал путь беспрецедентно быстрого индустриального развития 

(поскольку не соотносился с органикой исторического времени, а был связан со 

временем календарно-механическим, позволявшим ускорять общественную 

жизнь также технически беспредельно, как ускоряется в режиме любых 

скоростей вращение колеса); но с другой стороны, он сформировал духовность, 

которая приобрела характер расчета, планирования, конструирования и т.д. 

                                           
1
 Шевченко В.Л.Отношение к традициям и ценностному составляющему бытия в русской 

духовной культуре начала ХХ века // Вопросы философии. 2008. № 2, - С.31 
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Такая духовность оказалась весьма узкой для сохранения и воспроизводства 

всего сложного пласта духовного развития нашего общества, его истории. 

Поэтому не универсальность духовности, способная интегрировать и сохранить 

целостность нашего общества, его исторической жизни, а именно интересы 

классов, их социальный горизонт стали культурной границей между прошлым 

и настоящим. 

        Переходом к этому типу «технизированной» духовности стала 

выработка революционного сознания, кредо которого стало требование 

«старый мир разрушить до основания...», полностью трансформировав 

реальность: «кто был ничем, тот станет всем.  Революционное сознание 

максимально ориентировано на преобразования в обществе, и в этом плане 

выраженная им духовно-практическая позиция предельно конструктивна. Здесь 

нет никаких «святынь», перед которыми необходимо останавливаться, если они 

препятствуют прогрессивным целям преобразования. Здесь теория находит 

свое оправдание в практике, которая соединяет средства и цели, а практика 

подтверждается теорией, которая ее обосновывает с позиций общеисторических 

законов и тенденций. Но именно здесь человек, личность оказывается 

максимально «прозрачным» и нейтральным ко всем преобразованиям. Он 

целиком таков, каковы окружающие его социальные условия, характер 

общественных отношений. Поэтому изменение этих последних и выступает как 

важнейшее условие изменения и самого индивида.      

         Таким образом, уже это краткое рассмотрение духовности в 

различные периоды российской истории показывает, что духовность выступает 

как сложный социально-культурный, нравственно-религиозный феномен, 

который имеет свои собственные особенности в регулировании общественной 

жизни и развитии личности, выработке новых общественных идеалов. 

Духовность выступает неким внутренним барьером, или фильтром, который 

регулирует освоение различного рода инноваций разными слоями российского 

общества.  
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Но трагедия России состоит в том, что, с одной стороны,  бесконечно 

тяготея к духовности как пространству (и содержанию) трансцендирования, она 

на протяжении последних трех столетий не имела в своем социальном 

пространстве единого универсальнгой центра духовности, способного 

поддерживать целостность нации и  ее идентичность. 

Сегодня Россия оказывается в сложной ситуации, требующей 

совмещения ее собственной духовности с необходимостью сохранять 

требования постиндустриального общества и рыночной системы. Каким 

образом страна может решать эти свои задачи – сохранять самобытность, 

культурные традиции и одновременно быть современным индустриально 

развитым и информационно ориентированным обществом? Может ли 

экзистенциально и творчески ориентированная личность решить эти проблемы 

и тем самым – продвинуть развитие социального порядка к органическому 

совмещению национально-гражданского и общечеловеческого (западного), 

находя свое место в глобализирующемся мире?  Обратимся к рассмотрению 

этого вопроса. 

 

4.2. Самоидентификация личности как условие развития нового 

социального порядка в современной России 

 

При рассмотрении заявленного вопроса мы исходим из того, что в 

современной философии понятие Я имеет три основных плана: 

эпистемологический (Я как центр познания), психологический (Я как самость) 

и социальный (Я как самопрезентация). «Если эпистемологическое Я не 

вызывает существенных затруднений в смысле идентификации (мы не 

сомневаемся, кому мы приписываем наше познание – познаю именнно Я), то в 

психологическом и социальном планах проблема идентификации и 

идентичностиявляется одной из важнейших, особенно в условиях современного 
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общества».
1
   Идентификация понимается как  процесс определения индивидом 

самого себя.  

«Индивидуальная идентичность – отношение человека к самому себе, 

становление которого происходит прежде всего в ходе социального 

взаимодействия. В структуре идентичности принято выделять два уровня --  

индивидуальный и социальный. Индивидуальный уровень – это набор 

персональных характеристик,  делающих данного индивида уникальным, 

социальный уровень связан  с идентификацией индивида с нормами и 

ожиданиями социальной среды, в которую он погружен. Эти два уровня тесно 

взаимосвязаны, так как представления человека о себе самом возникают в 

результате формирующего влияния на него общественных установлений. 

Собственные нормы индивида могут не совпадать  с нормами и ролями, 

которые он принимает в ходе социальных интеракций. Для формирования 

устойчивой идентичности необходимо достижение определенного баланса 

индивидуального и социального уровней».
2
  

Если изложенную мысль перевести в логику наших рассуждений, то 

можно сказать, что устойчивая идентичность личности зависит от баланса ее  

внешней (социальной) и внутренней (ценностно-смысловой) пространственных 

структур и  глубины пространства личности.   

Зададимся вопросом, каковы последствия разрушения этого баланса? 

Отвечая на этот вопрос, Э.Фромм  вскрыл своеобразный феномен 

разрушения внутреннего мира личности, который назвал «бегством от 

свободы». Итогом этого «бегства» становится  авторитарная личность или 

конформная личность.  

Напомним мысль, сформулированную нами в предыдущей главе, если 

социальная структура личности  не опирается на ее развитые внутренние 

пространственные структуры, она неотвратимо приобретает значение 

принуждения.   При разрушении внутренних пространственных структур 

                                           
1
 Труфанова Е.О. Идентичность и Я.// Вопросы философии 2008. № 6,- С.95 

2
 Там же. – С.95 
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личности принуждение делается постоянно действующим фактором, под 

воздействием которого  личность становится либо авторитарной, либо 

конформной. 

По утверждению Э.Фромма, авторитарная личность испытывает «горячее 

желание принизить окружающих людей, подчинить их своей воле, властвовать 

над ними, превратить их в слепые орудия...Жестоко эксплуатировать их, 

использовать в своих целях, обкрадывать, забирая все самое лучшее, чем они 

обладают. Эта жажда может относиться не только к материальным ценностям и 

вещам, но и к духовному миру индивидуума, к его моральным, эмоциональным 

и интеллектуальным качествам, которыми владеет другой человек».
1
 

Конформная личность «постоянно ощущает некую зависимость от 

внешних сил: будь то другие люди, природа или общество в целом. Она не 

горит желанием утвердить себя, как-то выразить, достичь чего-то; она просто-

напросто находится в прямой зависимости от реально существующих, либо 

надуманных приказов этих внешних сил. Очень часто она даже не в состоянии 

выразить какое-нибудь чувство, характеризуемое фразой «я хочу», она утеряла 

чувство собственного достоинства, чувство собственного «я». Жизнь ей 

видится как что-то подавляюще огромное и сильное, что нельзя победить, а 

можно только подчиниться».
2
 

 В целом 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 

                                           
1
 Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя. Мн.: ООО «Попурри», 1998. – С.179.  

2
 Там же – С. 177 
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вызвать всеобщее осуждение и оказаться в  невыносимом одиночестве, но  и 

тем самым поставить под угрозу свое психическое здоровье. Во имя спасения 

своего психического здоровья, замечает Э. Фромм, человек стремится  

сделать едва ли не все что угодно, чтобы  обрести  чувство идентичности, 

которое порой сильнее, чем потребность в физическом выживании. Он  готов 

рисковать своей жизнью, отказываться от любви и свободы, жертвовать 

своими  собственными мыслями ради того, чтобы быть в “стаде”, ради 

конформного уподобления и обретения таким образом чувства 

идентичности. 

Однако конформизируя  индивидов, культура  тем самым подтачивает 

социальные 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 притом, что выросло чувство общей ответственности за 

все происходящее, необычайно возросла и опасность абсолютно 

безответственных массовых акций. 

Итак, резюмируем, дисбаланс социальной и ценностно-смысловой 

структур в пространстве личности ведет к нарушению идентичности 

(деидентификации) личности, результатом чего становится возникновение 

личности авторитарной и личности конформной. Ни тот, ни другой тип 

личности не способен к конструктивной социальной деятельности, более 

того заключает в себе угрозу устойчивому   социальному порядку. 

    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   
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идентификации, значимую в масштабах всего общества».
1
   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. Не 

сформулированные интересы не представляются, а не представленные 

интересы игнорируются. 

   Важнейшим элементом  процесса деидентификации, который 

проявляется на индивидуальном и групповом уровне, а также на уровне всего  

российского общества, является  «утрата биографии». (Л.Г.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»
21

  

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 

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

2
  Там же. – С.211 
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скрывалась неудача в обретении  индивидуального чувства идентичности.
1
 О 

том, что чувство идентичности все чаще подменяется чувством  конформности 

пишут Э.Фромм, В.Франкл, Э.Аронсон.  

Кстати, Э.Аронсон в своей книге  «Общественное животное» приводит 

ряд примеров. В одном из них он ссылается на мемуары Альберта Шпеера, 

одного из главных советников А.Гитлера, который описывает круг его 

приближенных как абсолютно конформистский, где не допускалось  ни 

малейшего отклонения от нормы. В такой атмосфере даже самые варварские 

действия казались оправданными, ибо отсутствие других мнений не допускало 

даже мысли о существовании возможности выбора. «В нормальных условиях 

люди, поворачивающиеся спиной к реальности, быстро приходят в себя, когда 

вокруг них происходят недоразумения и конфузы, неизбежно вызывающие 

критические высказывания окружающих. В третьем рейхе подобных 

коррективов не существовало. Наоборот, любой самообман только 

приумножался, как в зале  с кривыми зеркалами, постепенно превращаясь в 

бесчисленное повторение уже созданного фантастического мира грез, не 

имеющего никакого отношения к суровому внешнему миру. В тех зеркалах я 

уже не мог разглядеть ничего, кроме собственного, многократно 

продублированного лица»
 2
. 

«Более известен, хотя, возможно, и не столь драматичен, пример, 

затрагивающий людей из близкого окружения Р.Никсона его «дворцовой 

гвардии» во время уотергейтского скандала. На сей раз люди, занимавшие 

высокие  государственные посты, -- многие из них были к тому же 

профессиональными юристами – лжесвидетельствовали, уничтожали 

вещественные доказательства и предлагали взятки, как будто они не 

                                           
1
 : Janis I.L.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. 1984.  Stasser G., Kerr N.L, and Bray R.M. The social psychology of 

jury deliberations:Structure, hrocess, fnd products,In N.L.Kerr and R.M.Bray {Eds}, The  

psychology of the courtroom{ }. New York:Academic Press. 1982 – Р..221-256 

 
2
 Аронсон Э.Общественное животное. Введение в социальную психологию. М.: Аспект 

Пресс. 1997, - С.39 
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задумывались о своих действиях. Все это, по крайней мере отчасти, явилось 

результатом существования замкнутого круга конформистов, в центре которого 

оказался президент».
1
 

Сказанное убеждает нас в том, что  явление деидентификации, 

проявляющееся в виде конформизма, чревато для социума социальными 

потрясениями. Так,  крайний национализм и даже фашизм  интенсивно 

развивается  во чреве западной демократии. Примечательно, что национал-

популисты и фашисты  свили свои гнезда в самых благополучных, богатых 

государствах Европы. В Швейцарии – это Союз демократического центра, в 

Бельгии – Фламандский  блок, в Дании -  Датская народная партия, во 

Франции – Национальный фронт, в Италии – Лига Севера, имеющая свой  

телеканал, прессу,  радио, свои клубы,  женские и молодежные ассоциации и 

т.д.  Все эти партии имеют своих представителей в парламентах стран. В 

Германии, не афишируя себя, существуют три незначительные  пока по 

численности и влиянию экстремистские  организации. В Швеции, где социал-

демократы находятся у власти почти без перерыва с 1932 года и где, казалось 

бы, умеренно-левые пронизывают все общество, в 1991 году  возникла 

партия «Новая демократия» с ярко выраженными правоэкстремистскими  

лозунгами и сразу же получила в парламенте 25 мест.
2
 

Мысль о возникновении  экстремизма и фашизма во чреве  западной  

демократии, приобретшей в общественном сознании  значение  эталона 

общественного устройства,  понуждает нас  усомниться в правильности  ее 

стратегии..  Мы должны признать, что парадигма правового государства не 

является достаточной с точки зрения идентификации его граждан.   

Формирование правового сознания граждан (этот постулат утверждается 

современным политическим руководством нашей страны)  направлено 

исключительно на развитие внешних (социальных) пространственных 

                                           
1
  Там же. – С.39 

2
 Катин В. От сытости  до фашизма  один шаг.// Независимая газета. – 2000, 17.03. 
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структур личности, которые без опоры на внутренние, ценностно-смысловые 

образования ведут к авторитаризации или конформизации личности. 

Так,  П. Бергер и Т. Лукман в своей известной книге «Социальное 

конструирование реальности» неоднократно  указывают на противостояние 

индивида и общества. Последней ступенью в процессе формирования 

институтов, 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».
1
  

Благодаря реификации «институциональный мир сливается с миром 

природы. Он становится  необходимостью и судьбой».
2
 

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 

                                           
1
 Бергер П., Лукман  Т. Социальное конструирование реальности. М.:  «МЕДИУМ».. 1995, 

–  С.147 
2
 Там же. – С. 149 
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происходит полная идентификация индивида с социально предписанными 

типизациями.  Он  воспринимается не иначе, как только определенный тип.
1
  

В своих рассуждениях авторы исходят из убеждения, что «хотя 

открытость – миру и свойственна природе человека, преимущественные 

права на нее всегда предъявляет социальный порядок. Можно сказать, что 

свойственная природе человеческого существования  открытость – миру 

всегда трансформируется (и , в сущности, должна быть трансформирована) 

социальным порядком в относительную  закрытость –миру»
2
. Собственно 

говоря,  здесь утверждается  конформизация личности как принцип  

сохранения социального порядка.  «На уровне смысла – замечают авторы, -- 

институциональный порядок представляет собой защиту от ужаса. Поэтому 

быть аномическим – значит быть лишенным этой защиты, быть одиноким, 

подверженным натиску кошмаров»
3
. 

Очевидно, правовое государство (социальный порядок, основанный на 

чувственной культуре), имеет в своем основании именно этот механизм 

идентификации индивида -  идентификации исключительно с социальными 

шаблонами. Это значит, множественные жизненные коллизии, 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 социальный  запрос   на 

развитие  ценностно-смысловой структуры личности, многообразия и 

иерархизированности ее 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  

                                           
1
 Там же. -  С 149 - 150 

2
  Там же. – С.87-88 

3
 Там же. – С.167 
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идентификации  с идеалом и ценностями нравственного содержания. 

Процесс же идентификации с социальными шаблонами – это процесс 

конформизации, продуцирования личности конформной, зависимой от 

внешних предписаний. Такая личность будет бесконечно «бежать от 

свободы» и от ответственности, уклоняясь от выбора, отдавая его 

государственному лицу или структуре.  

Спрашивается, что можно предложить для преодоления этой 

негативной ситуации? Во-первых, ни в коем случае нельзя двигаться путем 

противостояния и противодействия идее правового государства. 

Целесообразно использовать принцип дополнительности  Это значит, надо 

признать, что правовое сознание современных россиян находится на низком 

уровне. Этот печальный  факт заключает в себе шанс некоторого упрочения 

общественного порядка в случае правового просвещения граждан. Но, надо 

понимать, что этот процесс  не может завершиться утверждением нового, 

гуманистического социального порядка. Этот последний есть продукт 

духовного творчества личности. Поэтому, во-вторых, одновременно с 

правовым просвещением личности необходимо ставить цель ее духовно-

нравственного развития. Личность должна обладать соответствующим 

духовным потенциалом для того, чтобы  процесс формирования социального 

порядка повернуть вспять – не от социального к внутреннему, 

индивидуальному, а от индивидуального, внутреннего – к социальному. 

Таким образом, принцип дополнительности обеспечит возможность 

развития социального порядка интегрального типа посредством обогащения 

социального порядка на основе чувственной культуры  духовными 

элементами при преобладающей роли последних.  

Значение устойчивой организации внутреннего мира личности  как 

основы устойчивости и гуманизации социального порядка особенно 

возрастает в эпоху информационного общества,  

Современный  американский  исследователь Р.Дж. Лифтон подробно 

развивая тему кризисной идентичности, предлагает термин «протеевской» 
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идентичности.
1
 Протей – божество  из древнегреческой мифологии, 

постоянно изменяющее свой облик и способное сохранять его только будучи 

захваченным в плен. Лифтон утверждает, что современный человек подобен 

Протею и вынужден постоянно изменяться, его идентичность просто не 

может больше оставаться стабильной.  

Какова же протеевская идентичность? «Она предполагает возможность 

существования одновременно нескольких Я, вплоть до полностью 

противоположных друг другу, но каждое из которых постоянно готово 

вступить в действие».
2
  Таким образом, в современном обществе структура Я 

становится  столь сложной, какой не была никогда ранее, в связи с чем 

вопрос об идентичности также становится  наиболее острым – чем больше Я-

образов, тем более сложно  сохранять их связанность, т.е. саму идентичность, 

осознание принадлежности каждого из своих Я-образов  к единому целому. 

«Нормальная идентичность представляет собой  сбалансированную систему 

Я, где все Я-образы правильно связаны друг с другом, и индивид осознает их 

все, как принадлежащие ему и отражающие часть его сознания. Кризисная 

идентичность выражается в нарушении связей между различными Я-

образами, в том, что некоторые Я-образы больше не вписываются в 

существующую систему».
3
 В этом случае  идет или переструктурирование 

пространства личности, или оно распадается совсем. 

 В чем причина нарастания множественности Я?  Р.Дж. Лифтон 

называет несколько причин.  Первая и, пожалуй, основная – революция в 

средствах массовой информации, приведшая к взаимопроникновению 

культур, непрестанному обмену культурными ценностями. В итоге, как 

замечает  Е.О.Труфанова, «человек, хочет он того или нет, становится 

«гражданином мира», и, находясь в своей культурной среде, он продолжает 

постоянно испытывать чужеродные социокультурные влияния извне»
4
.   

                                           
1
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4
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Феномен влияния на индивида современных средств массовых 

коммуникаций подвергнут многочисленным исследованиям. Из наиболее 

крупных исследователей  можно назвать М. Маклюэна и Н. Лумана. В своей 

известной работе «Галактика Гуттенберга» М. Маклюэн  дает описание 

«предвестника» массмедиа – печатного слова. В своей следующей работе 

«Понимание медиа: внешнее расширение человека» он дает анализ 

постпечатной эпохи медиа
1
, Н.Луман подробно описывает все основные 

аспекты современных медиа – реклама, новостная индустрия, индустрия 

массовых развлечений, манипуляция общественным мнением. Как 

подчеркивает Н.Луман, все, что современный человек знает о мире, он знает 

из массмедиа, которые создают, конструируют реальность, в которой человек 

существует. Реальный мир отступает для современного человека на второй 

план по сравнению с миром  виртуальным.
2
 

В центре процесса преобразования массмедиа переход от текста к 

образу, продуцирование образа и манипуляции с ним. «Текст – замечает   А. 

Демидов, -- при всей своей многозначности является рациональным 

продуктом, обращенным к разуму того, кто его осваивает. Он предполагает 

наличие некоего культурного порога, за которым открывается возможность 

его «аутентичного» освоения, что предполагает значение образования, 

просвещения... Образ специфичен тем, что его содержание закодировано в 

форме. Он синкретичен, не структурирован, соединяет «все в одном»...Он 

обращен не к индивиду и его сознанию, а к массе и ее психике, его 

содержание свернуто, сжато, не отрефлексировано, толкование многозначно 

и может стимулировать самые неоднозначные и непрограмируемые 

действия».
3
   

                                           
1
  См.: Маклюэн М.Галактика Гуттенберга М.2005;  Маклюэн М. Понимание 

медиа:внешнее расширение человека. М. 2003. 
2
  См.:Луман Н. Реальность массмедиа. М.2005. 

3
 Демидов А.И. От власти текста к власти образа. // Смысл жизни личности в эпоху 

посткнижной культуры. Межвуз. сборник науч тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 2003, - 
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Индивид получает возможность манипуляции с образом – «быть в 

образе», «входить в образ», «посылать его» вместо себя. В.М.Розин обращает 

внимание на возникновение виртуального субъекта, который «не только 

семиотическая конструкция и миф, но и полноценная форма культурной 

жизни»
1
. Одновременно, заметим, что «количество  виртуальных миров 

удваивается каждые полтора года, начиная с 1996 г, и с каждым годом эти 

миры становятся  все более сложно структурированными и все более 

реалистичными. Наступает время, когда виртуальные миры  начинают влиять  

на ...наш реальный мир».
2
  Труфанова Е.О., в частности обращает внимание 

на нарастание «реалистичности» сетевой идентичности. «Сетевой человек», 

по ее мысли, формирует определенную систему связей с другими людьми, 

лишенную фактора  Другого. Сетевая жизнь является воплощением давней 

мечты о тотальной свободе и вседозволенности – здесь, в виртуальном мире 

можно практически все.  Он отличается  максимальной открытостью и 

безнаказанностью поведения. 

Серьезные проблемы в социуме возникают тогда, когда освоенные в 

виртуальном мире способы поведения  перемещаются в мир реальный. 

Многие жесточайшие преступления против человеческой жизни имеют свое 

начало в виртуальных мирах. 

Итак, резюмируем, эпоха информационного общества фрагментирует, 

разрывает пространство личности посредством продуцирования 

множественных Я-образов, чем   значительно усложняет процесс 

идентификации личности 

Если  вновь обратиться к причинам кризиса идентичности в 

современном обществе, о чем говорит Р.ДЖ.Лифтон, то следует указать еще 

одну обозначаемую им причину. В качестве ее он видит глобальный 

социальный кризис,  к проявлению которого он, в частности, относит 

падение железного занавеса, окончание холодной войны  между СССР и 

                                           
1
 Розин В.М.Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. – М.: 
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Западом и, наконец, распад СССР. В результате указанных событий 

существовавшая биполярная система мира была снята, что привело к кризису 

сознания не только жителей постсоветского пространства, но и западных 

граждан, вынужденных подстраиваться к новой «схеме» мира. Важным 

фактором социального кризиса, с точки зрения Лифтона, является и частая  

смена политических лидеров, в результате  чего у общества пропадает 

доверие к кому-либо из них. В поисках стабилизации своей идентичности 

человек всегда ищет стабильность вне себя, на которую он может 

ориентироваться. 

Наконец, Лифтон указывает еще одну причину кризиса идентичности 

личности  -- острое предощущение экологической катастрофы. 

Эсхатологические  представления сейчас преобразуются таким образом, что 

человек начинает особенно остро ощущать возможность «конца света» при 

своей непосредственной к нему причастности. «Впервые в истории человек 

начинает осознавать -- пишет упоминаемая нами  Е.О.Труфанова, -- 

возможность того, что «конец света» может стать делом его собственных 

рук, а вовсе не божественного провидения или космического 

происшествия».
1
 Это создает крайне высокий фон тревожности. Далее она 

замечает, что общественные кризисы приводят к тому, что у индивидов 

возникает конфликт между тем, кем они себя ощущают, и тем, какие 

ожидания в них вкладывает общество. Возникающее чувство «бездомности» 

может привести к трагическому исходу кризиса идентичности. 

Можно отнести к кризису идентичности  и феномен, подмеченный 

В.М.Розиным, и имеющий отношение к моде как явлению массовой 

культуры. «Чтобы поставить себя в центр внимания других людей, так 

сказать, «повернуть мир на себя» --пишет В.М.Розин, -- нужно из себя 

сделать образец, идеал, ценность, вместо себя послать значимый для других 

персонаж – по нашему определению, виртуального субъекта. Спрашивается, 

как это сделать? С помощью искусства конструирования особой реальности, 

                                           
1
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моды. Действительно, став самостоятельной реальностью, искусство в 

широком смысле слова (включающее художественное и символическое 

изображение) способствовало тому, что человек научился видеть и 

переживать себя как особое произведение, играть разные роли (красивой 

женщины, мастера каратэ, успешного человека и т.п.), стал способен  

«рассматривать себя глазами других». Все это позволяет ему рассчитывать на 

внимание других, и не просто внимание, а нужное отношение к себе -- 

удивление, восхищение, зависть и прочее, что и составляет сладость 

переживания в реальности моды. Получается, что здесь на одном материале 

(индивиде) живут сразу два субъекта –личность и виртуальный субъект»
1
. 

Но при этом индивид фактически, замечает далее Розин, не становится 

образцом, ценностью, идеалом, он только имитирует их. «В массовой 

культуре все начинают играть роли и выставлять вместо себя маски, вместо 

себя посылать соответствующих виртуальных субъектов: одни на волне 

моды изображают из себя красивых, сильных, успешных и прочее, а другие 

играют роли тех, кто обращает на них внимание, или восхищается, завидует 

им. Если челоек беден как личность, если содержание его внутренней жизни 

заполняется заданными извне (ТВ и другие источники информации) 

сюжетами, то для него  важны лишь симулякры, т.е. важно лишь то, чтобы 

тебя заметили и удивились. Именно это в вырожденном случае и становится 

событиями жизни человека массовой культуры»
2
.Таким образом, массовая 

культура  также является одной из причин кризиса идентичности в 

современном обществе. 

Итак, современное общество крайне затрудняет процесс 

идентификации личности, ввергает ее в кризисы идентичности. Естественен 

вопрос, с чем связывается преодоление кризиса идентичности, и в чем  

личность должна искать опору в ситуации кризиса? Ссылаясь на статью  

В.Хесле «Кризис индивидуальной и коллективной идентичности», 
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Е.О.Труфанова пишет: «Самый глубокий и безысходный кризис происходит, 

когда человек теряет веру в наличие моральных норм и ценностей вообще, 

ведь в таком случае человек не может  даже признать наличие у себя кризиса 

– так как кризис означает некое отклонение, некую ошибку, а там, где нет 

никаких норм и абсолютных истин, там не может быть и отклонений с 

ошибками»
1
. 

Поэтому важнейшим инструментом и профилактики, и  преодоления 

кризисов идентичности  выступает высший, сквозной жизненный смысл, 

который  собирает отдельные фрагменты и множественные Я-образы и 

«склеивает» их в единое целое. Но смысл не субъективен, человек не может 

изобрести его. Он находит его в объективной реальности, в мире. Именно 

поэтому  смысл выступает для человека как императив, требующий своей 

реализации.  

Отсюда вывод: процесс самоидентификации личности в современной 

России будет успешным  при условии  локализации в социальном 

пространстве высшего смысла, задающего ценностно-смысловое развитие 

внутреннему миру личности 

Речь идет о том, чтобы личность – через культуру и ее ценности - могла 

«узнать себя» как социально ответственный и творчески активный субъект. 

Непосредственное «вхождение» личности в не выявленные, но объективно 

сложившиеся условия и факторы развития современного российского общества 

фактически осуществляется как достижение социально-культурной 

идентичности. Последняя выступает обязательным условием реконструкции 

нравственно-духовного потенциала нации, так как является ответом на вопрос -  

чем она может обосновать самобытность и уникальность своего существования 

в мире, т.е. выявить параметры собственного тождества.       

     Социокультурная идентичность является необходимым условием 

достижения личностной идентичности – принятием индивидами ценностей и 
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символики национальной культуры. Определяя этот феномен,  Ю.В.Волков 

отмечает, что «общество нуждается в предложении символической 

идентичности, основанной не только на формально-правовой, но и на 

духовной близости людей… назрела необходимость не только зафиксировать 

имеющиеся социально-структурные и культурные различия, но и выявить 

отправные точки солидаризации и интеграции… Под российской 

идентичностью будем понимать образ «мы в мире», который формируется 

посредством конституирования доминанты солидаризации. Российская 

идентичность является консенсусом россиян по поводу базовых ценностей 

общества, понятием «общей исторической судьбы» и возможности совместных 

социальных проектов»
1
.. 

В современной России наблюдаются два разнонаправленных процесса 

идентификации,  которые, как представляется, и формируют ситуацию, в 

значительной степени  отягощающую процесс  идентификации. 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, культурной 

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 духовно-нравственной мотивации в 
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общественной жизни, то есть происходит процесс продвижения  

исключительно западной секуляризованной модели поведения, и таким 

образом разрушаются русские 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.
1
 

«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)».
2
 

 Постараемся проследить те константы, которые «держат» российскую 

культурную специфику и ее уникальный опыт. Требуется более глубокий 

«срез» макроидентичности. Заметим, что личностная идентичность не 

возникает как «простой» синтез с социокультурной идентичностью. Именно 

потому, что сегодня органическая основа нашего общества пересечена и 

искажена системно-технологическим началом, возникают различного рода 

коллизии, формы отчуждения, которые должно преодолеть общество, чтобы 

социокультурное и индивидуальное «узнали» друг друга как некоторая 

современность – как смысловая и ценностная идентичность. Их разобщенность 

коренится в том, что наше современное общество – все еще «бюрократически 

ориентированная» система.  Но «в переходе от государственно-

бюрократической к социально центрированной системе организации общества 
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и состоит основной смысл современных реформ, деформация которого и 

приводит к потере импульса, потенциала, мотивов и стимулов общественных 

изменений, к лишению возможности участия людей в социальных и 

политических трансформациях, т.е. к утрате источника самоорганизации, 

саморазвития общества».
1
  

          В этом плане важным  условием самоидентификации является 

наличие ситуации, при которой цели и ценности общества воспринимались бы 

личностью как свои собственные. Именно такое совпадение обеспечивает 

формирование личностью таких новых объектов, которые возникают в 

контексте общественных потребностей и требований. Но нельзя сказать, что 

личность всегда творит в соответствии с данными общественными запросами: 

личность (особенно великая личность) может их значительно опережать, 

создавая то, что современным ей обществом еще не узнается как важное и 

значимое.  

    В этом случае личность «находится» в такой точке (месте) возможного 

будущего, которое она достигла через собственное трансцендирование – через 

поиск и «объективацию» некоторого ущерба, недостатка, провала в бытии 

современного для нее общества. Эта точка не существует для современников 

как реальность: технологически и организационно они еще до нее не 

«дотянулись». Но важным здесь является ценностно-мотивационная связь 

личности с обществом: личность оказывается мотивированной не внешними, 

конкретными проблемами и противоречиями, но глубинными тенденциями, 

изменениями в содержании самого бытия общества,  на которые личность 

«реагирует» в своей свободе и творческой деятельности.  

    Поэтому личностная идентичность – это открытие личностью в себе (в 

своем сознании, ценностных ориентирах, установках, приоритетов выбора 

решений и т.д.)  глубинной включенности в общество, осознание себя как 

субъекта культуры, как носителя возможных ответов на вызовы настоящего и 
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будущего. Именно через такую идентичность для человека открываются «окна 

в мир» через установки социальной ответственности, патриотизма, ценности 

прошлого, которые трансформируются в настоящем как опыт прошлого, 

необходимый для решения многих вопросов настоящего.  

    Необходимым условием личностной идентичности выступает развитое 

мировоззрение, в котором  совмещается не только целостный облик России как 

Отечества,  но и содержание мировой культуры, знание науки и культуры, 

способность дать отчет о смысле собственной жизни. Именно мировоззрение 

выполняет функцию непосредственной связи между целым – страной и миром – 

и личностью. Мировоззрение – это форма присвоения, постижения, осмысления 

и оценки той сложной социально-исторической и социально-культурной 

реальности, в которой живет человек.  

     Базовые ценности мировоззрения – это пути самовозвышения 

личности над непосредственной окружающей средой, это средство огромного 

расширения и обогащения личностного опыта. Неразвитое мировоззрение – это 

неспособность индивида проникнуть в глубину собственного личного и 

социального бытия.  

    Таким образом, развитое мировоззрение личности – это не только 

системное знание о мире, умение выстраивать целесообразные стратегии 

поведения, но и условие постижения экзистенциально-духовных, ценностных 

оснований общественной жизни и культуры, а также собственного 

индивидуального существования.              

Но обратимся к существующим подходам рассмотрения проблемы 

макроидентичности и консолидации общественных сил. Активно обсуждается 

идея патриотизма как форма консолидации  общества.
1
  Так, «человек, не 

обладающий в полной мере чувством патриотизма, любви к своей Родине не 
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способен понять и принять это чувство в другом -  представителе иной нации и 

народности, иного государства. Отсутствие патриотизма, знаний собственной 

культуры, истории и традиций, духовная пустота порождают национализм, 

различного рода национальные, культурные, конфессиональные фобии, вражду 

и агрессивность.  Именно поэтому разные агрессивные проявления на 

национальной, религиозной почве более всего характерны для  

малообразованной, малокультурной среды подростков и молодежи, чей 

менталитет складывался в атмосфере отрицания традиционной национальной 

культуры, пропаганды культа силы, агрессии… Любовь к Родине, патриотизм – 

не абстрактное понятие, оно основывается на вполне конкретных вещах: знании 

родной истории, места и роли своей страны в мире, национальном 

самосознании и интернационализме, способности знать и уважать традиции и 

предпочтения представителей других наций и народов, готовности ставить 

интересы государства и общества выше своих собственных личных амбиций».
1
   

 Нет оснований сомневаться, что идея патриотизма лежит в основании 

российской государственности и державности. Но способна ли эта идея стать   

духовным центром  пространства современного социального порядка?  

Пожалуй, нет, ибо миссия этого центра – неразрывно связать между собой 

свободу человека и его обязанность  духовно-нравственного развития. Поэтому 

духовный центр пространства социального порядка – это смыслообразующая 

категория. 

Большой интерес, с этой точки зрения, представляет феномен «русской 

идеи». Он является  особой духовно-нравственной и символической формой, 

которая через выдвижение целей и общественных идеалов как бы 

программирует развитие  нашего общества, вырабатывая соответствующие 

нормы и критерии своей реализации. Она является обязательной чертой 

русского духовного пространства и культурно-государственных традиций, 

восходящей к периоду формирования Московского государства: тогда была 

выдвинута идея «Москва – третий Рим», которая определила не только 
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религиозно духовную миссию Руси, обозначившуюся после падения Византии 

как центра православия,  но и ее политическую идеологию, которая выражалась 

в «складывании земель» и создании особой русской государственности. 

              Через форму русской идеи ее творцы пытаются «угадать» миссию 

России  в мире, увидеть то будущее, которое наиболее приемлемо стране, 

раскрыть  силы и средства реализации выдвинутого духовного идеала. Русская 

идея – это в целом отношение между настоящим и будущим, нормативностью и 

реальностью; это особая форма объективации личностных качеств, в которой на 

уровень реального, выявленного выносится сам процесс трансцендирования. 

Это как бы всеобщность осуществления “ноу-хау”, выраженная символически и 

организующая движение и распределение смысловой стороны, содержания 

русской идеи. 

Определяя значение русской идеи  на обыденном уровне,  И.Б.Чубайс 

замечает: «Проблема отсутствия идеи и ее поиск является глубинной причиной 

идущей в обществе гражданской дискуссии. Когда в наших СМИ спорят – 

вводить в школе «Основы православной культуры» или нет, наш ли праздник 4 

или 7 ноября, сносить ли памятник Дзержинскому или восстановить, речь на 

самом деле идет не о Дзержинском. Мы не разобрались с самими собой, мы не 

поняли, какая у нас Родина и на вопрос – «Какую Родину защищать?» ответ 

оказывается весьма затруднительным».
1
 

И.Б.Чубайс обращает внимание на то, что актуализация проблемы поиска 

русской идеи происходит в периоды общественных перемен, требующих своего 

осмысления и оценки, а также выработки консолидированного общественного 

отношения. Утрата традиционной системы координат была впервые замечена в 

60-ые годы ХIХ века. Именно тогда Ф.М.Достоевский ввел понятие «Русская 

идея» (через год после отмены крепостного права – освобождение от старых 

норм привело к поиску новых). Позднее  доклад с таким же названием сделал 

В.Соловьев. В начале ХХ века почти все отечественные  мыслители стали 
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писать о русской идее. В 1946 году Н.Бердяев опубликовал свой итоговый труд 

с тем же названием «Русская идея». И вот спустя десятилетия, вместе с 

распадом СССР, в нашу лексику вернулся термин «русская идея». Это является 

показателем нерешенности проблемы социокультурной идентичности. 

Не уменьшается поток публикаций и дискуссий о характере 

современного бытия русской идеи, ее функциях в развитии нашего общества, 

место в ней традиционного и инновационного. Это работы А.С. Ахиезера, Г.Д. 

Гачева, Л.Р. Карасева,. В.М.Межуева, Г.В. Осипова, А.С. Панарина, И. К. 

Пантина, А.И. Рёделя, Н.С. Розова, С.С. Хоружего, В.Н. Сагатовского и др. При 

различных подходах к пониманию идеи, ее исследование постоянно 

связывается с условиями прояснения перспектив России.  

В современной отечественной философской литературе идея, как 

правило, определяется в контексте ее системных, символических и 

организационных характеристик. Так, Л.В. Карасев полагает, что «русская идея 

вырастает из символов, живет их смыслом. В свою очередь сами символы 

объясняют скрытый смысл идеи…главным в русской идее была сокровенная 

надежда на возможность обретения другого мира. Русская идея – идея о другом 

мире».
1
  В.М. Межуев пишет, что «идея – это наличие у каждой нации системы 

ценностей, имеющей для нее более универсальный смысл, чем ее национальные 

интересы».
2
 И.Б.Чубайс считает, что русская идея –это существующие 

объективно, сохраняемые  многими поколениями и характерные для данного 

народа глубинные правила и традиции, которые отличают его от других 

народов и порождают иные его особенности и характеристики. Опора на 

национальную идею позволяет  выстроить надежную стратегию общественного 

развития... Как же соотносятся идея и идентичность? Если национальную идею 

сравнить с замыслом, эскизом, проектом некоего здания, то идентичность – это 

само сооружаемое здание...Если идея -- понятие генетическое – из чего 
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произрастает, то идентичность – синхронное, -- то, что выросло, что есть 

сейчас»
1
. 

При всем разнообразии подходов, которые вкладываются в содержание 

«русской идеи», их основным недостатком является недостаток  

интегральности, благодаря которому эта идея способна улавливать в 

символическом виде грядущую целостность страны, ее важнейшие ориентиры 

и цели. В современных подходах к идее недостаточно проясненным остается ее 

онтологический смысл и статус: существует ли она лишь как совокупное 

сознание населения, его установка, выраженная в ценностях культуры, языке, 

или же она существует как реализация потенциала личности – ее духовности.  

Можно считать, что идея и субъективна, и объективна. Именно в ней 

реализуется форма отношения к будущему, сам процесс трансцендирования, 

который лишь частично осознается индивидами, переживается ими. Идея – это 

выраженная через потенциал личности установка на формирование движения к 

будущему – тому особому пространству, которое продолжает развертывание 

исторической судьбы России  в прошлом и частично в настоящем.  

Русская идея потому так отчетливо выражена в истории нашего 

общества, что она обозначила свое возвышение над конкретными социальными, 

этническими и классовыми субъектами, дистанцирование от них именно 

потому, что ее собственной формой и носителем, основой ее конституирования 

как раз являются личностные основания бытия общества. В этом отношении 

можно сказать, что идея образует свое особое пространство, открывающее 

направленность веры, свободы выбора, предпочтений – как вектора 

социального развертывания личности.  Специфика этого пространства 

заключается в том, что в нем соединяется несоединимое, достигается как бы 

невозможное: русская идея, которая направляется к «иному миру», обращает 

внимание лишь на результат, на цель, не рассматривая того, как это возможно 

достичь: здесь цель обособляется от средств, существуя как бы «сама о себе», 
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как бы по волшебству. Можно сказать, что к специфике русской идеи относится 

несоответствие «шага Пространства и шага Времени». 

Идея существует в пространстве возможного, но освоить его, связать в 

целое, прояснить пути достижения целей, т.е. овладеть временем, 

показывающим, когда и как нечто может осуществиться – «идея» не 

раскрывала. Она лишь обозначала направленность движения к «иному». Каким 

же образом соединить выявленные выше направления развертывания 

социального воспроизводства на личностной основе? Можно предполагать, что 

основой такого синтеза и может быть формирование социального порядка, в 

котором получат четкое распределение такие стороны общественной 

реальности как социум и личность. К этому смыслу социального порядка уже 

начинают приближаться современные исследователи. Так, Н.С. Розов пишет: 

«Ключевым архетипом требуемой глубинной трансформации может стать 

«порядок». Россияне со времен Рюрика страдали от отсутствия порядка, но 

связывали чаемый порядок почти исключительно с твердой авторитарной 

властью. Задача современной духовной элиты России – установить новую 

связь; действительный человеческий и справедливый порядок может 

возникнуть у нас только при верховенстве права над властью».
1
  

О развитии правосознания российских граждан как о способе некоторого 

упрочения социального порядка мы уже писали, но повторим, что в контексте  

парадигмы правового государства вопрос о  сохранении субъектности личности 

не имеет позитивного решения. Обретение социального порядка нового 

гуманистического типа возможно только 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 
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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 автономией 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.»
2
 

Соотношение между автономией личности и порядком постоянно 

пересматривается для поддержания их баланса в ситуации меняющихся 

исторических условий. 

                                           
1
 См.:Этциони А. От  империи к сообществу. М. 2004.. - С. 30-33 

2
 Там же. - С. 38 
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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  

какой-то совершенно новой системы ценностей и не считает возможным 

рекомендовать к повсеместному усвоению любую из сложившихся к 

настоящему времени  подобных систем. Его утверждение 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». 

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.  
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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 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
 

                                           
1
 Там же. - С. 43 

2
 Там  же. - С .81 
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Следовательно, социальная жизнь начинает организовываться не 

столько в соответствии с чувственными потребностями индивида, сколько - с 

его духовными ценностями, 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 субъектов (практически  -- принцип 

соборности!) Таким образом, А. Этциони  призывает не к утверждению 

демократии во всем мире, а к постепенному приобщению все новых и новых 

стран к тем нравственным ценностям, которые позволят вести диалог  и 

вырабатывать единую позицию, не подчиняя меньшинство большинству. 

Итак, в двух рассмотренных концепциях в качестве центра 

пространства социального порядка рассматриваются не правовые нормы, а 

нравственные ценности. Это является косвенным доказательством  

перспективности  концепции П.Сорокина, связывающего новый тип 

социального порядка с интегральной культурой. 

К числу сущностных характеристик новой культуры он относит 

следующее. 

Во-первых, новая культура меньше акцентирует чисто чувственные 

реальные ценности, рассматривая подлинную реальную ценность (следом за  

Платоном, Аристотелем, Фомой Аквинским, Николаем Кузанским и др.) как 

бесконечное многообразие с тремя основными  аспектами: чувственным,  

рациональным и  сверхчувственным-метарациональным.  Каждый  из них в 
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рамках своей сферы является истинной реальностью и истинной ценностью. 

Эта концепция истинной  реальной ценности  заменит основную посылку 

современной чувственной культуры и найдет свое выражение во всех 

составных частях культуры: науке, философии, религии, изобретениях, 

искусствах, этике, праве и формах общественной организации, начиная с 

манер, нравов и образа жизни своих членов. Таким образом, интегральная 

система истины  обещает дать более валидную, богатую и лучше 

проверенную истину, чем та, что может быть дана господствующим 

односторонне чувственным познанием. Эта форма знания  соединит в себе 

эмпирическую правду чувств, рациональную правду разума и над-

рациональную истину веры.  

Во-вторых, новая культура вместо «избыточно релятивизированных и 

атомизированнных утилитарно-гедонистских псевдонорм современной 

культуры»  воплощена в наборе универсальных норм, обязательных и 

эффективно контролирующих поведение всех, в этическом престиже не 

допускающих споров  и не подвергаемых сомнению со стороны какой-либо 

другой противостоящей нормы. По своему содержанию эти универсальные 

нормы будут вариантом основных этических норм практически всех великих 

религий и моральных кодексов, начиная от элементарного Золотого Правила, 

Десяти  Заповедей до норм Нагорной Проповеди как их высочайшего 

выражения. Такие этика и право остановят атомизацию моральных 

ценностей, устранят этический и правовой цинизм, диктатуру грубой силы и 

обман как высших арбитров поведения людей. 

В – третьих, новая культура относится к человеку  как конечной 

ценности».  Ценность человека вновь будет высоко поднята над крайней 

деградацией, в которую он низвергнут. Следовательно, институты и 

отношения, превращающие человека в простое средство доминирующих 

чувственных целей, в основном исчезнут. 

В- четвертых, новой культуре соответствуют общественные отношения 

фамилистической формы – подобно отношениям  в хорошей семье. 
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Основными мотивами общественно полезной экономической и политической 

жизни будут не прибыль или власть, а «мотив креативной службы 

обществу».  

В-пятых, новая культура уменьшит  эгоизм, агрессию, склонность к 

насилию и антиобщественному поведению. «Высвободив новую творческую  

активность во всех сферах социокультурной деятельности, она сделает 

каждого партнером и участником самых высоких форм счастья – счастья 

творческого гения»
 
.
1
  

По мысли, П.Сорокина, интегральной культуре сопутствует этика 

любви, включающая в себя, основные нормы, имеющие абсолютный характер 

и исходящие от Абсолюта, и вторичные нормы, имеющие относительный, 

т.е. изменчивый характер и являющиеся продуктом разума людей.
2
 

Итак, с учетом изложенного можно резюмировать, что оборотной 

стороной  многообразия, многоуровневости  социокультурной реалии, 

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».
3
 

 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, в том числе, имеют  нравственный (внутренний) характер.  

Основным регулятором поведения становятся в этом случае не страх перед 

общественными санкциями или страх отторжения другими, а нравственные 

убеждения.  Ограничения имеют абсолютный и универсальный характер, то 

                                           
1
 Сорокин П.А. Условия и перспективы мира без войны. // СОЦИС. 1999, № 5, - С.5-8 

2
 См.: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб. 2000, - С.479 

3
 Слово митрополита Питирима о нормах культуры. // Культура и перестройка. Нормы. 

Ценности. Идеалы. М. 1990. –  С.39 
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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.  

И социальное пространство, и пространство личности в этом случае 

обретает глубину. Трансцендентальное измерение пространства личности, 

выступающее гарантом ее свободы и субъектности, в то же время является 

ориентиром ее духовно-нравственного развития. Таким образом, 

раскрывается перспектива решения сложнейшей задачи  при формировании 

социального порядка нового типа – установление неразрывной связи между 

свободой человека  и его   обязанностью нравственного восхождения. Для 

того, чтобы индивид придал личностный смысл своему социальному бытию, 

он должен выйти за границы этого бытия. 

   

4.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 4 

 

В результате исследования, проведенного в последней главе монографии, 

мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, пространство  современного социального порядка в России 

характеризуется  разрушением иерархии нормативных компонентов, 

отсутствием духовно-ценностного  центра,  способного  универсализировать 

индивидуальные ориентации и сформировать смысловую причастность   за  

границами собственных интересов. 

Во-вторых, процесс трансцендирования личности выступает как 

открытие, объективация социального и трансцендентального пространства, в 

котором  обеспечивается человеческая целостность – как одновременное  

присутствие в данном обществе  и постоянный выход из него в сторону еще не 

освоенного и не открытого. Для российской культуры и самобытности 

пространством (и содержанием) трансцендирования личности является 

духовность. 
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В-третьих, трагедия России состоит в том, что, с одной стороны,  

бесконечно тяготея к духовности как пространству трансцендирования, она на 

протяжении последних трех столетий не имела в своем социальном 

пространстве единого универсального центра духовности, способного 

поддерживать целостность нации и  ее идентичность. 

В-четвертых, устойчивая идентичность личности зависит от баланса ее  

внешней (социальной) и внутренней (ценностно-смысловой) пространственных 

структур и определяется глубиной пространства личности.  

В-пятых, идентификация личности в контексте современного 

социального порядка осуществляется посредством  конформизации 

личности. В этом случае не формируется социальный  запрос   на развитие  

ценностно-смысловой структуры личности, многообразия и 

иерархизированности ее связей с окружающим миром. 

В-шестых, массовая культура и СМИ как элементы инструментальной 

системы социального порядка  в современном обществе выступают фактором  

социальной дезорганизации, серьезно препятствуя поиску идентичности как 

личностной, так и  национальной.  

В-седьмых, движение к социальному порядку нового (интегрального) 

типа  должно осуществляться на основе принципа дополнительности, 

предполагающего обогащение правового общества  элементами духовной 

культуры, что означает, восстановление нормативной иерархии и глубины в 

пространстве социального порядка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           Основным выводом, к которому мы пришли в результате 

проведенного исследования  является вывод о значении внутреннего мира 

личности, ее внутренних пространственных структур для развития и 

сохранения социального порядка. Иными словами, личность, благодаря 

богатству и иерархизированности ценностно-смысловых  отношений с  миром, 

способна, с одной стороны,  на уровне личностных смыслов поддерживать и 
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сохранять социальный порядок, даже посредством самоограничения, с другой 

стороны,  трансцендировать, преодолевать данное положение вещей, выходить 

за границы положенного, раскрывать новые социальные возможности. 

Однако, как показало настоящее исследование, современное общество 

стремится сохранить свою целостность и устойчивость  преимущественно за 

счет развития внешней (социальной) структуры пространства личности при 

помощи социализации, пренебрегая, а порой и нанося вред ее внутреннему 

миру.  Как было доказано, основным способом сохранения современного 

социального порядка является конформизация  личности, наращивание ее 

зависимости от различных институтов и государства (о чем, в частности 

свидетельствуют   выводы Ю.Хабермаса, приведенные в работе). Таким 

образом,  блокируется сущностная способность личности – способность к 

трансценденции. Это можно охарактеризовать,  как отсутствие социального 

запроса на развитие ценностно-смысловой сферы личности и ее субъектности. 

Здесь-то, как видится, и таится угроза социальному порядку, ибо 

разрастающаяся социальная пространственная структура личности, не имеющая 

в основании ценностно-смысловой структуры, приобретает для личности 

характер постоянно действующего фактора  внешнего принуждения. Это 

оборачивается для нее неспособностью к ответственному, сознательному и 

целенаправленному поведению. Иными словами, утрачивается способность 

человеческого способа бытия. И как следствие --  нарастание социальной 

дезорганизации, в первую очередь,  опасность абсолютно безответственных 

массовых акций. 

Естественны вопросы : почему это происходит и что с этим делать?  

Рассматривая социальный порядок в качестве триады «личность- культура – 

общество», мы обнаружили, что это взаимодействие  реализуется  на трех 

уровнях – социальном, индивидуальном и трансцендентальном  и каждый 

уровень имеет свою ценностно-смысловую доминанту. Другими словами, 

социальный порядок – это многоуровневое образование, в котором каждый 

уровень взаимодействия «личность-культура – общество»  задается  своей 
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ценностно-смысловой доминантой. Последняя, в свою очередь, зависит от типа 

культуры, доминантного в обществе. С учетом концепции  социокультурной 

динамики  П.Сорокина, согласно которой последовательно чередуется 

преобладание каждого из трех типов культуры – чувственной, духовной 

(идеациональной) и интегральной, были обозначены три типа социального 

порядка, имеющие в своем основании указанные типы культуры с 

соответствующей ей ценностно-смысловой доминантой. Оказалось, что 

личность обретает субъектную роль только в пространстве  интегрального 

социального порядка, В двух других случаях индивидуальный уровень 

взаимодействия остается неактуальным. В случае духовной культуры 

отсутствует социальный уровень, условно говоря,  социальной и 

организационной культуры, под влиянием которой формируется внешняя 

структура пространства личности. Именно она институционально оснащает 

действия личности, поддерживая свободу ее выборов в практической 

деятельности. Во втором случае, отсутствует трансцендентальный уровень, в 

свете которого только  и возможно развитие индивидуальности как духовный 

опыт личности. 

В современном обществе (как российском, так и западном) социальный 

порядок имеет в своем основании культуру чувственного типа. Поэтому здесь в 

пространстве социального порядка активизированным остается прежде всего  

социальный уровень взаимодействия. Вопреки многочисленным  политическим 

утверждениям и заверениям о  приоритете  личности,  в социальном порядке 

данного типа приоритет принадлежит обществу. Социальный статус и 

личности, и культуры  крайне низок. Отсутствие трансцендентального 

измерения, придающего глубину пространству социального порядка, обрывает 

связь личности с вечностью, выступающей  гарантом ее свободы и 

субъектности.  Индивидуальный уровень  пространства социального порядка 

этого типа продуцирует не индивидуальность, а индивидуализм. 

Своеобразие России  заключается в том, что здесь пространством и 

содержанием  трансценденции становится духовность. Духовность, проявляясь 
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в богатстве и иерархизированности    отношений личности с трансцендентным, 

социальным и природным миром, выступает как фактор углубления 

индивидуального пространства личности, обретения трансцендентального 

измерения внутри этого пространства независимо от социума. Личность 

обретает свободу и субъектность. Она осуществляет миссию посредника между 

трансцендентным и социальным мирами. Социальный мир одухотворяется 

личностью и гуманизируется, он обретает экзистенциально-личностное начало. 

Именно этим можно объяснить феномен великой русской культуры, 

развивающейся  в контексте в целом  антигуманных  общественно-

политических и социально-экономических условий. 

Однако трагедия России состоит в том, что, устремляясь к духовному 

поиску, она на протяжении последних трех столетий не имела в своем 

социальном пространстве единого универсального духовного центра. Это 

значит, что духовность воспроизводилась на периферии социального 

пространства, прежде всего  посредством традиции. Именно  с этим 

обстоятельством  связывается  особая роль традиции  в структуре социального 

порядка России.  

Между тем, общественные трансформации  постсоветского периода стали 

временем  целенаправленных усилий по разрушению традиции, как якобы 

основного препятствия на пути модернизации страны. Очевидно, что  это была 

ошибочная идея.  

Нельзя со всей определенностью сказать, в какой степени была ослаблена 

социально-продуктивная роль традиции, так как в обществе наблюдаются 

разнонаправленные тенденции. Но, как показывают результаты 

социологических исследований, число респондентов, ориентирующихся на 

традиционные ценности,  остается значительным. Это значит, что в 

пространстве социального порядка продолжают сохраняться  элементы 

духовности. 
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Отвечая на вопрос «Что делать?», отметим, что общее движение России в 

направлении гуманизации социального порядка  -- это движение в сторону 

социального порядка интегрального типа. Основным принципом  одоления 

этого пути  является «принцип дополнительности». Это значит, что 

предлагается признание недостаточности  усилий политического руководства 

страны по развитию правосознания граждан и установлению правопорядка в 

обществе,   

Как уже отмечалось, формирование внешних, социальных пространственных 

структур личности без их фиксации на уровне личностных смыслов ведет к 

отчуждению личности. Отчужденный индивид, не принимающий 

ответственности на себя за сохранение общественного порядка, всегда будет 

представлять собою потенциальную угрозу этому порядку. Следовательно, 

основной целью общественного движения становится  внутренний мир 

личности, развитие ценностно-смысловой  иерархии. Но ценностно-смысловое 

взросление личности происходит только под взором вечности. Поэтому 

практической задачей  по упрочению социального порядка становится  

восстановление связи личности с трансцендентальным миром. С этой точки 

зрения представляется актуальной идея П.Сорокина о нормативности 

социального порядка интегрального типа. Он полагает, что в основе 

общественного устройства этого типа должны лежать нормы, не только 

выработанные разумом человека, но и вечные истины, восходящие к мировым 

религиям. Именно этот шаг позволит ввести в границы нравственности  

функционирование всех социальных институтов. 

Практическое воплощение этой идеи востребует утверждения внутреннего 

ценностно-смыслового мира личности в качестве основной цели общественного 

развития и социального управления.    В образовании  «знаниевая» и 

«компетентностная» парадигмы обучения должны будут уступить первенство  

ценностной парадигме. В деятельности организаций культуры и искусства, 

телевидения и СМИ  будет востребована, в первую очередь, функция 

ценностно-смыслового  развития   личности. 
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Только таким образом  Россия сумеет сохранить целостность и идентичность в 

быстро меняющемся и глобализирующемся мире. Она обречена, двигаясь 

вперед, углубляться к самой себе. 
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